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«Черный квадрат»
О границах горьковского авангардизма

Людмила Мих айловна Борисова
доктор филологических наук
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 
(295007, Российская Федерация, респ. Крым, г. Симферополь,  
пр. Академика Вернадского, д. 4;  
email: borlm-sf@mail.ru)

Аннотация. В статье исследуется авангардная составляющая прозы Горького. 
Обращается внимание на знаковую образность и роль деформации 
в горьковских описаниях. Показано, как остранение, бывшее поначалу 
у Горького приемом, в «Жизни Клима Самгина» становится организующим 
принципом повествования. Расхождения писателя с авангардом объясня-
ются духовными причинами, что подтверждается негативной семантикой 
«черного квадрата». 

Ключевые слова: М. Горький, К. Малевич, «Черный квадрат», модернизм, 
авангард, футуризм, супрематизм, остранение, негативная аллегория, 
апофатическая икона.

Статья поступила 01.07.2020. 
© 2021, Л. М. Борисова 
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Black Square
On the extent of Gorky’s avant-gardism

Lyudmil a V. Borisova
Doctor of Philology
V. I. Vernadsky Crimean Federal University 
(4 Vernadsky Av., Simferopol, 295007, Crimea, Russian Federation; 
email: borlm-sf@mail.ru)

Abstract: The article examines Gorky’s avant-garde legacy. The author compares 
the writer’s metaphors with the imagery of futurists and discovers 
a Suprematist flavour of descriptions in Gorky’s works. Examined in detail is 
the use of defamiliarisation (ostranenie). In Gorky’s earlier works, its effect is 
diminished by the author’s comments on the technique. In the novel The Life 
of Klim Samgin [Zhizn Klima Samgina], defamiliarisation features at its most 
accomplished level and becomes the organising principle of the narration. 
The particular relevance of defamiliarisation follows from Gorky’s natural 
tendency towards allegory. Defamiliarisation is analysed as a special case 
of allegory (termed ‘a negative allegory’ by D. Chizhevsky). Gorky’s differences 
with the avant-garde movement were spiritual as much as artistic: a negative 
meaning of the ‘black square’ in his works proves it. The article shows how 
the image, unrelated to the famous painting but representing the philosophy 
favoured by Malevich, can be found in the collections Through Russia [Po Rusi] 
and Tales of Italy [Skazki ob Italii], the autobiographic installment In the World 
[V lyudyakh], and in The Life of Klim Samgin.

Keywords: M. Gorky, K. Malevich, Black Square, modernism, avant-garde, 
Futurism, Suprematism, defamiliarisation (ostranenie), a negative allegory, 
an apophatic icon.

The article was received on 1 July 2020.
© 2021, L. V. Borisova



15 Век  минувший   /  Л. М. Борисова

Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 5

С признания модернистской составляющей в творчестве Горько-
го в свое время началось разрушение догматических схем в оте-
чественном горьковедении. За прошедшие годы тема стала при-
вычной, но, чтобы развивать ее дальше, необходимо прежде 
всего определиться с понятиями «модернизм» и «авангард». По-
ка они и отождествляются (выступают синонимами всего нового 
искусства), и противопоставляются (под модернизмом понима-
ются разные формы неоромантизма и неоклассики в Серебря-
ном веке, под авангардом — наиболее радикальные проявле-
ния антитрадиционализма, характерные для 1910–1930-х годов) 
[Авангард… 2010: 9–33]. Но в специальных исследованиях речь 
идет не о модернизме-авангарде, а об «историческом авангарде» 
(И. Деринг-Смирнова, И. Смирнов), «авангарде-имени» (А. Круса-
нов), «Медном веке» (Н. Крылова). И теоретики в последние годы 
призывают разграничивать понятия, подчеркивая при этом, что 
судить о принадлежности каждого конкретного явления (среди 
них немало переходных) к тому или иному направлению можно 
только по характеру поэ тики [Руднев 2017: 12]. 

Вряд ли кто-то сегодня будет оспаривать наличие ощути-
мой грани между модернизмом и авангардом в новом искус-
стве. Есть она и в наследии Горького. Наряду с модернистски-
ми формами в его поэтике присутствует авангардный элемент, 
на который до сих пор практически не обращали внимания. От-
части по вине самого писателя, нетерпимо настроенного в по-
следние годы жизни к формальным экспериментам и конкрет-
ным экспериментаторам. Но высказывания такого рода только 
по форме — эстетические оценки, по сути же — идеологические 
претензии. А на вечере футуристов в «Бродячей собаке» 25 фев-
раля 1915 года Горький говорил другое, в последую щие дни сра-
зу несколько изданий процитировали его слова: «Тут что-то 
есть» [Крусанов 2010: 587–591]. Чем мог привлечь его авангард? 

Homo futuristicus et suprematicus
Покончив с культурой и цивилизацией, авангард предла-
гал упиться докультурной, органической, дикой первобыт-
ной жизнью. В поэзии Маяковского и Хлебникова, вспоми-
нал Р.  Якобсон в статье «О поколении, растратившем своих 
поэтов», «земляная тема» противопоставлялась «всяческой 
надмирной абстракции» [Якобсон 1990: 87]. Подтверждени-
ем тому могут служить слова Давида Бурлюка: «Я стал куском 
почти сплошным цемента. / А ведь когда-то был и я зверьем 
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сохатым». Эта черта русского футуризма настолько бросалась  
в глаза, что Маринетти, посетивший Россию в 1914 году, 
объявил его псевдофутуризмом, живущим не в будущем, 
а  в  «plusquamperfectum», «сверхпрошедшем времени». С тех 
пор и до сего дня на эту тему писали и пишут многие. М. Вайс-
копф, к примеру, считает, что «животно-первобытный», «вар-
варский» примитивизм «был глубинной сутью этого движе-
ния» [Вайскопф 2003: 485]. 

Погружаясь в образно-палеонтологические изыскания, ста-
новясь растениями, превращаясь в животных, бунтари-новато-
ры с революционным усилием прорывались в мир… Горького. 
Связь провокатора Попова в «Караморе» с «земляным миром» не 
подлежит сомнению: «…казалось, что вся голова этого челове-
ка <…> сейчас потечет на плечи и грудь серой грязью». Начиная 
с 1900-х годов горьковская проза пестрит изображениями людей 
узких, как щуки, поставленные на хвост, похожих на пиявок, ле-
тучих мышей, свиней, филинов с лошадиными челюстями, зме-
иными головами, бычьими мордами, кошачьими, коровьими, 
совиными, рыбьими глазами, носами-хоботами, ушами, кото-
рыми можно закрыть глаза. Но среди них только один футурист, 
очень похожий на автора в молодости, — Иноков в «Жизни Кли-
ма Самгина», вспомним его стихи: «Сударыня! Я — очень хоро-
шая собака!» Всем другим до футуристов далеко, какому-нибудь 
булочнику Семенову рано делаться собакой, он еще не перестал 
ею быть: «…он утомленно закрыл глаза и с воем позевнул, широ-
ко открыв красную пасть с тонким, собачьим языком».

Авангард многолик. Сближаясь в одном, Горький отдаляет-
ся от него в другом. У Хлебникова «в зверях погибают какие-то 
прекрасные возможности», у моржа голова Ницше, верблюд зна-
ет «разгадку буддизма». А в цикле «По Руси» у человека вместо 
лица шерстяная маска песочного цвета с верблюжьими ноздрями 
и длинные, толстые, как ноги, руки — ему, «должно быть, очень 
удобно ходить на четвереньках». Лишь один из горьковских экзо-
тов встал на путь эволюции — лакей в рассказе «Герой»: «Малень-
кий, лысый, длиннорукий, он напоминал обезьяну, — двигался, 
согнувшись, странно развертывая колени и держа руки так, точ-
но он только недавно отвык ходить на четвереньках». Маяков-
ский в поэме «Про это» открыто признал таких «своими»: «Мои 
свои / с Енисея / да с Оби / идут сейчас, / следят четвереньки». 

По Горькому, люди так и не вышли из первобытного 
состоя ния. В этом радикальное отличие его первобытности 
от футуристической. В «Сказках об Италии» он выносит чело-



17 Век  минувший   /  Л. М. Борисова

Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 5

вечеству приговор от лица Матери, оскорбленной уродством 
сына. Но провокационный, на сто восемьдесят градусов пово-
рот больной для русской литературы темы детского страдания 
вновь сближает его с авангардом (ср. у Маяковского: «…женщи-
на ждала ребенка, / а Бог ей кинул кривого идиотика», «Я лю-
блю смотреть, как умирают дети»). 

Горький живет в мире незавершенного антропогенеза, от-
сюда его мучительная тоска по Человеку. Вся антропология Се-
ребряного века инспирирована Ницше, и все проекции сверхче-
ловека — и дионисийская личность Иванова, и Человек Горького, 
и всечеловек Малевича — на русской почве исполнены коллек-
тивного духа. Такое представление о новом человеке, вырабо-
танное в период богостроительства, долгое время господствова-
ло у автора «Матери», но в «Жизни Клима Самгина» всечеловек 
представлен с иронией — без преувеличения трагической. Кол-
лективная личность выглядит в романе еще более устрашаю-
ще, чем любой отдельно взятый представитель недочеловече-
ского рода. На собрании у Гапона Самгин не может оторвать 
взгляда от человека с голым черепом и  «жутким», надутым, 
как у больного водянкой, лицом: глаза возле ноздрей, рот «без 
губ, как будто прорезан ножом». «Человек был почти на голо-
ву выше всех рабочих, стоявших вокруг плечо к плечу, даже как 
будто щекою к щеке. Получалась как бы сплошная масса лиц, 
одинаково сумрачно нахмуренных, и неровная, изломанная ли-
ния глаз…» Лицо рабочего «раскалывалось на ряд других лиц, 
а эти лица снова соединялись в жуткое одно» (в цитатах из ху-
дожественных текстов курсив везде мой, во всех других случаях 
авторский. — Л. Б.). «Под эту голову становились десятки, сот-
ни людей, создавалось тысячерукое тело с одною головой». (Ср. 
у Маяковского: «Металось / во все стороны / мира безголовое те-
ло / <…> Когда / над миром вырос / Ленин / огромной головой».) 

Ссылка на то, что жуткий массовый пролетарий — отпе-
чаток реальности в сознании антипатичного писателю персо-
нажа, не снимает проблемы: в последнем романе автор сводит 
счеты не только с ним, но это отдельная тема. 

В искусстве ХХ века «первобытный мир» существует на грани 
абстракции. Как и на футуристическом герое, на герое Горького 
«с ума сошла анатомия»: руки скручены из сыромятных ремней; 
большие собачьи уши, загнутые ветром вперед, придают голове 
сходство с глиняным рукомойником; и совсем уже сюрреалисти-
ческий образ — руки, «на пальцах которых, казалось, были неви-
димые глаза». Напрашивается сравнение с Пикассо и Малевичем 
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периода кубизма. В таких композициях автор увековечит всех 
встреченных им в странствиях по Руси людей, а в «Жизни Клима 
Самгина» не сделает исключения даже для социально близкого 
ему революционера Гусарова: «трамвай с зубами-клавишами гар-
мошки». В романе встречаются и супрематические изображения: 
Кутузов — круг, Иноков и Макаров клинообразны, мужик Иван — 
квадрат. Порой Горький вообще отказывается от фигуративной 
образности: на месте лица — «ослепительно красное дрожащее 
пятно», лицо — «какое-то смутное пятно без формы». Так же, как 
у Малевича, у него не редкость люди без лиц. 

Авангард нацелен «на тотальное пересоздание миро-
устройства», за беспредметностью стоит мечта об овладении 
«новыми измерениями бытия и обретением власти над време-
нем, историей, самой смертью»1 [Авангард… 2010: 105]. Боль-
ше всего при этом должен будет измениться сам человек. «Я / 
ненавижу / человечье устройство, / ненавижу организацию, / 
вид / и рост его. / На что похожи / руки наши?.. / разве так / ма-
шина / уважаемая / машет?..» «Переиначьте / конструкцию / 
рода человечьего!» — призывает Маяковский и дает портрет 
нового человека: сердце-мотор, легкие-топка, «зубчиком / вхо-
жу / в зубчатое колесо / и пошел / заверчивать». 

«Человек, умноженный машиной», писал Маринетти, 
будет «полным соединением инстинкта с продуктом мото-
ра», притом «обласканным силами природы» [Манифесты… 
1914: 60]. Герой Маяковского, как и сын маринеттиевского Ка-
фарки, — наполовину механическая конструкция. Горький 
часто изображает людей, сросшихся с орудиями труда, пусть 
и  допотопными, с точки зрения человека будущего (у одной 
его модели голова подобна молотку, «высветленному многи-
ми ударами о твердое», другая, с коротко стриженными по-
сле тифа волосами, «похожа на выработанную метлу», третья 
«пропитана каким-то тяжелым масляным запахом, точно ста-
рая типографская машина»), но в его глазах руки-вилы, руки- 
лопаты, ладони-ковши — уродство. В Америке он ужаснется 
индустриальной инструментализации человека. 

Авангардная образность, порой антонимичная авангарду, 
играет не последнюю роль в поэтике Горького, и если ее эпа-
тажная новизна не бросается в глаза, то только потому, что 

1 Горьковская социальная утопия имеет много общего с футу- 
ристической.
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заключена большей частью в метафорах — слишком привыч-
ное для будетлян средство. Метафора получает у них призна-
ние только в условиях деформации, «смыслового сдвига», или 
иначе «остранения», «выведения вещи из автоматизма вос-
приятия» [Ханзен-Леве 2001: 140–141]. 

Негативная аллегория (остранение)  
как принцип и прием 
Авангард теоретически ориентирован и осмыслен ОПОЯЗом, 
где остранение — ключевое понятие. У В. Шкловского оно име-
ет три значения: 1) общий принцип искусства (иносказание 
в самом широком смысле слова), 2) прием, 3) прием, возведен-
ный в принцип. А далее — «ход конем» — Шкловский заменяет 
первое понятие третьим. Комментаторы единодушны в оцен-
ке этого маневра: в качестве принципа остранение приложимо 
«даже не ко всем областям и представителям (русского) аван-
гарда (в широком смысле слова. — Л. Б.)» [Ханзен-Леве 2001: 14]; 
работы русских формалистов — литературные манифесты од-
ного конкретного направления, футуризма [Сухих 2001]. 

Остранение как прием известно литературе со времен Марка 
Аврелия [Гинзбург 2006]. В теоретическом плане у него не менее 
длинная история, включающая в себя традиции и Аристотеля, 
и маньеризма, и романтиков [Ханзен-Леве 2001], и опыт психоло-
гической науки конца ХIХ — начала ХХ века [Светликова 2005]. 

Остранение появляется у Горького уже в 1900-е годы и со 
временем становится одним из любимых приемов. Об этом 
можно судить и по советам, которые он давал молодым ав-
торам. «Действительность, видимая впервые, ощущается как 
фантастика, это ощущение очень важно сохранить», — писал 
Горький в 1923 году по поводу книги Э. Триоле «На Таити» [Горь-
кий 2009: 148], а ей самой рекомендовал отнестись к чужому 
«с  тою же наивностью и тем же страхом, с каким отнесся бы 
туземец Таити к жизни европейца» [Горький 2009: 190]. Напо-
минал Г. Нарбуту: читатель «требует, чтоб о знакомом ему рас-
сказали интересно, незнакомо» [Горький 2012: 249]. 

Со своей стороны, Шкловский в 1916 году в статье «О поэзии 
и заумном языке» приводил примеры зауми в пьесе «На дне», 
в повестях «Детство», «В людях» [Шкловский 2018: 232, 236–237], 
а в 1928 году отметил увлечение Горького «сдвигологией». При 
этом поймал его на ошибке: Горький утверждает, «что если одно 
слово кончается на “мы”, а другое начинается на “ло”, то между 
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ними получится мыло <…> дело обстоит не так — оба слога, 
выделенные Горьким <…> не ударные <…> Мыло из них никог-
да не получится <…> слово без ударения осуществиться не мо-
жет» [Шкловский 2018: 689–690]. (О комментариях Шкловского 
к «авангардизмам» Горького см.: [Коровашко 1998].) 

В предреволюционные годы, в период «Летописи», и поз-
же, в 1920-е, Горький много общался со Шкловским, их связыва-
ла переписка. Не исключено, что тема остранения в цитирован-
ных выше письмах возникла у Горького не без его влияния, но из 
этого не следует, что своей теоретико-литературной ре флексией 
он обязан только Шкловскому. У писателя была возможность 
раньше осознать смысл приема, в круг его чтения входили авто-
ры, облегчившие труд формалистов. Горький, например, ценил 
У. Джеймса, будучи в Америке, познакомился с ним, слушал его 
лекцию. От одного небольшого фрагмента Джеймса, замечает 
историк филологической науки, формалисты зависели больше, 
чем от Толстого [Светликова 2005: 13]. Имеется в виду то место 
в «Психологии», где Джеймс пишет об «обнажении» слова, когда 
разрушаются связанные с ним привычные ассоциации, то есть 
в результате диссоциации. «В традиции, которая сильнее всего 
способствовала появлению “остранения”, это именовалось из-
менением ассоциаций» [Светликова 2005: 80–81, 82]. 

Амплитуда ассоциаций простирается у Горького от ней-
тральных (избиваемый мужиками Савка в «Жизни Матвея Ко-
жемякина», лежа вниз лицом, дергает руками и ногами, точно 
плывет по земле) до намеренно эпатажных: дыхание агонизи-
рующего Кожемякина-старшего похоже на шипение грибов на 
сковородке, работающие в огороде женщины — на овец, щи-
плющих траву. И, наконец, «булыжники мостовой, омытые 
дождем», блестящие, «как черепа лысых чиновников», — из то-
го же разряда метафор, что и «…выше вздымайте, фонарные 
столбы, / окровавленные туши лабазников» у Маяковского.

Горький выдерживает сравнение с футуристами и в интро-
спекции. В тюрьме Мехетского замка он чувствует себя «внутри 
барабана, а по коже его бьют множеством палок»; в степи — как 
муха на блюде; в знойный день на морском берегу — куском кру-
того теста, брошенным в кипящую воду. «Я — точно телега, не-
умело перегруженная всяким хламом», я — «весь одно большое, 
чуткое ухо». В этих случаях также напрашиваются параллели 
с Маяковским: «я — озноенный июльский тротуар», «На мне ж 
с ума сошла анатомия. / Сплошное сердце гудит повсеместно». 
С  последней метафорой поэта опередил горьковский «легкий 
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человек», любвеобильный графоман Сашка: «…сердце у меня 
растет и растет без конца, и будто я весь — только одно сердце!» 

Развернутое описание подворья в «Хозяине» целиком по-
строено на остранении, это какое-то жилище сказочного зло-
дея: на дверях, «как собачьи головы — большие замки; с  вы-
горевшего на солнце, вымытого дождями дерева десятками 
мертвых глаз смотрели сучки». Хлебные чашки на полках в пе-
карне — «лысые, срубленные черепа», когда в этих чашках 
поднималось тесто — «точно лысые головы, прячась, смотре-
ли на нас со стен». И в довершение всего — полуголый хозяин 
без видимой цели бегает по двору под визг и хрюканье свиней, 
точно его, «как лошадь, кто-то гонял на невидимой корде». 

Казалось бы, налицо принцип затрудненного восприя-
тия вещи, утверждавшийся создателями авангардной теории. 
Но характерно, что даже Шкловский прошел мимо бьющего 
у Горького через край остранения, причислив его к писателям 
«автоматической традиции». «Новый Горький» начинается 
для Шкловского только с «Заметок из дневника», где автор «ви-
дит» жизнь и «работает ее нелепостью» [Шкловский 1990: 209]. 

Заметить у Горького прием и допустить в его намерениях 
остранение мешает именно повышенное авторское внимание 
к приему. Остраняющий эффект ослабляет в одном случае ком-
ментарий к происходящему, в другом — рефлексия по поводу 
сравнения, недовольство им либо объяснение его происхожде-
ния. Описание пекарни в «Хозяине» завершается общей оценкой: 

Все — живет странной, запутанной жизнью, а в центре всего носится, 
потея и хрипя, необычный, невиданный мною человек.

Это куда же я втряпался? — жутко подумалось мне. 

В рассказе «Губин» автор видит желтые здания тюрьмы 
и казначейства и начинает играть этими «четырехугольника-
ми» так, что получаются бубновые тузы на спине арестантов, 
но, понимая, откуда берутся такие сравнения, не делает из этого 
тайны и для читателя: «...потому, что всю ночь в душе моей 
<…> пела грусть о другой жизни». Заменяет привычную кар-
тину Арзамаса необычной и тоже фиксирует это: «Рождается 
нелепое сравнение: точно город посажен в большую бутылку, 
лежащую на боку…» Писатель не скрывает, что упражняется 
в поисках метафор. Каждый раз Горький сам возвращает чита-
теля от непривычного к обычному, от увиденного к автомати-
чески узнанному. 
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Ситуация меняется в его последнем романе, богатом при-
мерами «классического» остранения, где он просто констати-
рует: Александрийский столп — фабричная труба, из которой 
вылетел и нелепо застыл в воздухе бронзовый ангел; высокий 
человек в шубе стоит рядом с конным полицейским так, что 
кажется, из мехового воротника, сверкая удилами и скаля зу-
бы, кланяется голова лошади. В картине покушения на губер-
натора главное лицо — лошадь, идущая на трех ногах, «вме-
сто четвертой в снег упиралась толстая струя крови». И автор 
больше не стремится сделать понятной рефлексию героя. Клим 
Самгин то сравнивает себя с длинной ниткой, запутанно про-
тянутой по земле, то «буйство мысли раскачивает его, как уда-
ры языка в медное тело колокола» (ср. у Маяковского: «Я душу 
над пропастью натянул канатом»; «Сердце — холодной желез-
кою», «У церковки сердца занимается клирос»), и, наконец, — 
самая футуристическая из медитаций героя — он ощущает се-
бя пустой бутылкой, в горлышко которой дует ветер так, что 
она гудит: «О-у-у…» (подробнее см.: [Борисова, Белова 2017]).

В «Жизни Клима Самгина» остранение из приема стано-
вится таким же организующим повествование принципом, 
как мимесис. Можно даже определить момент их схождения. 
В третьей книге романа в разговоре Клима с Мариной Зотовой 
остранение фигурирует как синоним революционной эпохи.

— Долго жил в обстановке, где ко всему привык и уже не замечал 
вещей, а теперь все вещи стали заметны, лезут в глаза, допытывают-
ся: как ты поставишь нас?

— Это надо понимать аллегорически? — спросил он, усмехаясь.

Вопрос героя — одна из авторских реплик aparté, которы-
ми время от времени Горький напоминает читателю, на что, 
собственно, намекает «сказка». «Объясняющий господин» ни-
когда до конца не исчезает в его текстах, но надо признать, что 
в «Жизни Клима Самгина» он менее всего заметен.

Остранение, как известно, не противопоказано реализму 
(потому Шкловский в своей теории и шел от Толстого), а тем 
более просветительскому, каков во многом реализм Горько-
го. Д.  Чижевский, считавший остранение частным случаем 
аллегории, негативной аллегорией [Tschižewskij 1972], подкре-
плял этот вывод примерами из Вольтера, Свифта и предвос-
хитившего идеи просветителей Коменского, которому посвя-
тил ряд работ. Чижевский не просто показал аллегорическую 
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природу, но и предложил свою классификацию остранения, 
выделив разные его формы. 

В 1896 году горьковские заметки о Всероссийской промыш-
ленной и художественной выставке спровоцировали в «Ниже-
городском листке» небольшую полемику о новом искусстве. 
Отвечая своему оппоненту, местному художнику А.  Карелину, 
Горький пишет об иллюстративном характере аллегории, недо-
воплощенности в ней образа, но, не испытывая по этому поводу 
комплекса (к 1896 году он уже автор «Песни о Соколе», а спустя 
несколько лет опубликует «Весенние напевы»), допускает в бу-
дущем появление чего-то «совершенно оригинального» в этом 
роде. В «Ответе А.  А.  Карелину» Горький не видит различий 
между символом и аллегорией («символ, вернее аллегория»), 
но так как в заметках вся его критика направлена на «темного», 
«туманного» Врубеля и «запредельных» Гиппиус и Мережков-
ского, то не остается сомнений, что он делает выбор в пользу 
аллегории, где в противоположность символу все ясно. 

О «чудачествах» нового искусства Горький говорит язы-
ком негативной аллегории: тон одной картины напоминает 
ему «цвет протертого картофеля и моркови», другая написана 
«клюквенным морсом», тут «какой-то искусник сложил из тво-
рога пирамиду и, вставив ее в рамку, выдает за “Казбек”», там 
«какой-то импрессионист повесил на небо медный поднос вме-
сто луны». Пройдет немного времени, и он сам начнет писать 
в этой манере. Только «автоматизмом восприятия» критиков 
(в  том числе и Шкловского) объясняется, что его негативные 
аллегории долго оставались незамеченными.

Аллегоризм лежит в основе наиболее хитроумных зага-
док авангарда. К некоторым работам Малевича Б. Успенский 
находит ключ в виде фразеологизмов [Успенский 2013]. В то 
же время сам авангард бунтовал против обязательности за-
ложенных в аллегории смыслов. Маринетти мечтал о поэзии, 
«которая будет только беспрерывным рядом вторых положе-
ний аналогии» и не будет иметь ничего общего с аллегорией. 

Аллегория <…> есть следование вторых положений нескольких аналогий, 
связанных между собой логически. Аллегория иногда также второе поло-
жение аналогии, развитое и мелочно описанное (отрицается, как видим, 
и случай негативной аллегории, остранения как слишком ясный. — Л. Б.). 
Я предлагаю <…> дать иллогический ряд не объяснительный, а интуи-
тивный, вторых положений многочисленных аналогий, не связанных 
между собой и противопоставленных друг другу [Манифесты… 1914: 44]. 
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Но как раз аллегория, которая в силу ее утилитарности, 
рациональности, условности «может быть произвольной, не-
мотивированной» [Тодоров 1998: 237], в своем негативном ва-
рианте и давала авангарду возможность ничего не объяснять.

Горький всех смысловых связей между рядами аналогии 
не рвет, но целым рядом специфических деталей и художе-
ственных решений сближается с авангардом. 

Авангард в деталях
В частности, он многократно усиливает динамизм изображе-
ния — принцип, манифестируемый футуристами. 

Движение, которое мы хотим воспроизвести на полотне, не будет бо-
лее закрепленным мгновением всемирного динамизма. Это будет само 
динамическое ощущение <…> все двигается, все бежит, все быстро транс-
формируется. Профиль никогда не бывает неподвижным перед нами, он 
беспрестанно появляется и исчезает <…> у бегущих лошадей не четыре 
ноги, а двадцать, и их движения треугольны [Манифесты… 1914: 11].

 Есть отдаленное сходство в горьковском описании трогаю-
щегося поезда с тем, как, передавая движение, деформируют 
объект Клюн в «Пробегающем пейзаже» и Малевич в «Станции 
без остановки. Кунцево»: «Остановится поезд на минуту — из 
окон вагонов, как портреты из рам, смотрят на тебя какие-то 
люди <…> Сердитый свисток — и в облаке пара поезд скользит 
дальше, лица людей в окнах вагонов странно искажаются, вы-
тягиваясь вбок, все в одну сторону». 

То же можно сказать о горьковских портретах. Горький об-
ладает способностью, говоря словами Якобсона, видя лоб, не за-
бывать про затылок. «Ревякин вертел головой то в одну сторону, 
то в другую, и казалось, что у него две головы, обе одноглазые»; 
«Левый, темный глаз меньше правого и тревожно забегает к ви-
ску…»; «…большая сивая борода <…> маленький, красный нос уто-
нул между пухлых щек, а рот <…> где-то на шее». В основе этих 
описаний та же кинематографическая логика, что и в плачущих 
или сидящих женщинах или женщинах перед зеркалом Пикассо, 
в «Точильщике», «Авиаторе» или «Англичанине в Москве», «Да-
ме на остановке трамвая», «Женщине с ведрами» Малевича, его 
же портретах Матюшина и Клюна, автопортретах самого Клюна. 

Основу горьковской визуальности в 1910-е годы нередко 
составляет тогда же открытый авангардом коллаж. Яркий тому 
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пример — портрет хозяина Семенова: «медная крышка с ши-
шечкой посередине», справа кошачий глаз, слева — «бляха на 
сбруе лошади» (лицо); «огромный цыпленок» (веки, поросшие 
желтым пухом); «шампанская бутылка с пробкой в горле» (ку-
лак); «куль муки» (длинная рубаха, завязанная на шее тесь-
мой); «потревоженная двухпудовая гиря» (походка).

В статье «Поэтические начала» Николай Бурлюк сожалел 
о том, как много нотных, математических, картографических 
и прочих знаков погребено в пыли библиотек, и призывал по-
этов по примеру художников-кубистов воспользоваться эти-
ми средствами. В арсенале Горького многие из них есть. Так 
же, как Пикассо, Малевич, Клее, Хлебников, Крученых, Мая-
ковский, он дополняет свой образный ряд цифрами, литера-
ми, знаками препинания. Песчаная грива изогнулась в море, 
как латинское S, два человека с телом третьего образуют букву 
Н. Зарубленный 9 января рабочий лежит на площади, раски-
нув ноги римской цифрой V. У регента Корвина почти не раз-
деленные переносицей глаза, как цифра 8, у доктора Данадье 
уши «четкой формы цифры 9» (ср. у Маяковского: «...и пухлые 
губы бантиком / сложены в 88»). У Варавки глаза узкие, как два 
тире, в «Учителе чистописания» у кого-то вместо глаз вопро-
сительные знаки. Когда для характеристики героя не хватает 
слов, автор прибегает к буквам и знакам препинания: Клим 
Самгин, по определению Лютова, — «двоеточие», «проходяще-
го» в цикле «По Руси» один из прохожих сравнивает с «ером». 
В знак упирается и загадка мироздания: «Дьявол вопроситель-
ным знаком / Молча встает предо мной». В  «Жизни Клима 
Самгина» Горький поначалу предполагал ввести в текст нот-
ную строку2. До него этот прием уже опробовал в «Войне и ми-
ре» Маяковский, о чем Горький не мог не знать: поэма печата-
лась в его «Летописи». 

Примеры могли бы составить объемное приложение 
к этой статье, однако сказанного достаточно, чтобы убедить-
ся: на протяжении многих лет писатель с репутацией быто-
вика-реалиста был тайным попутчиком экстремалов-нова-
торов. Но где предел его авангардизма? Ведь доподлинно 
известно, что Горький не основоположник авангарда. 

2 В качестве эпиграфа к роману он хотел использовать основную ме-
лодию «Сечи при Керженце» из оперы Римского-Корсакова «Сказа-
ние о невидимом граде Китеже».
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Апофатические иконы 
Среди многих деталей семеновской пекарни писатель разглядел 
в углу покрытый паутиной «черный квадрат какой-то иконы». 
В том же 1913 году, когда была опубликована повесть «Хозяин», 
как один из элементов декорации к опере «Победа над солнцем» 
Малевич впервые изобразил черный квадрат. В 1915 году идея 
получила у него законченное воплощение. На итоговой футури-
стической выставке «0,10» «Черный квадрат» занял место ико-
ны в красном углу, что тут же было отмечено критикой в лице 
А. Бенуа и воспринято не просто как вызов, но как попрание все-
го «любовного и нежного», знак всеобщей гибели [Бенуа 1916]. 

Бенуа все понял правильно. Действительно, «Черным ква-
дратом» Малевич провозглашал конец «мясного мира» и «мяс-
ного» же, «харчевого» искусства, равно как и «любовно-нежно-
го», «совершенного» искусства. Супрематизм Малевича — выход 
за пределы искусства. 

В библиотеке Горького сохранилась брошюра Малевича 
«От кубизма к супрематизму. Новый живописный реализм». 
На полях ее, пишет А. Овчаренко, писатель отметил волнистой 
чертой следующий абзац: «Вся бывшая и современная живо-
пись, до супрематизма, скульптура, слово, музыка были закре-
пощены формой натуры и ждут своего освобождения, чтобы 
говорить на своем собственном языке и не зависеть от разума, 
смысла, философии, психологии, разных законов причинно-
сти и технических изменений жизни». Отметил «и… не стал чи-
тать статью дальше» [Овчаренко 1982: 571]. Подчеркнутые Горь-
ким строки — самое начало, первое предложение статьи, и тот 
факт, что он не стал ее читать, показывает, до какой степени 
ему чужд подобный образ мыслей. Для него это «штукарство», 
за которым стоит отдаление искусства от жизни и человека.

Малевич же, открыв для себя супрематизм, увидел в нем 
новый путь «не только живописи, но и всего вообще», в первую 
очередь религии. В чем суть этого нового религиозного пути? 
Был ли он и впрямь нов?3

Мысль моя пришла к Богу как покою или небытию — к месту, где уже 
нет совершенства. Но что есть целью всех совершенств? В совершен-
стве заключается предел наступающего «ничто» как бездейственный 

3 О характере духовных воззрений Малевича см.: [Бычков 2007: 595–613].
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покой. Таков должен быть Бог. Если так, то Религиозный путь — путь 
наименьшего сопротивления, признающий в себе «ничто» человека, 
оставляя «что» Бога.

<…> Религия видит в человеке «ничто», «небытие», а в Боге «бы-
тие» [Малевич 1995–2004: III, 305]. 

Но душа в человеке и будет «бытием в Боге», — заключает он. 
Чернота, пишет художник в работе «Супрематизм как бес-

предметность», не отрицает света. 

…Тьма и свет, с точки зрения беспредметности, одна сущность в двух 
различиях, и только. Солнце на фоне разума есть темное пятно, но 
есть нечто, что и разум будет темным пятном, тьма не есть ни зло, ни 
добро; тьма, скорее, покой, и горе тому, кто беспокоит светом тьму, 
ибо свет творит те представления, на которые человек идет со шты-
ком… [Малевич 1995–2004: III, 352] 

То, что пытается сформулировать «полуграмотный», по 
его собственной характеристике, самоучка Малевич, на языке 
догматического богословия звучит так: 

Образ Моисея, приближающегося к Богу в Синайском мраке, который 
мы встречаем у Дионисия и которым впервые воспользовался Филон 
Александрийский как символом экстаза, становится у отцов излю-
бленным образом непознаваемости Божественной природы чело-
веческим опытом. Святой Григорий Нисский пишет особый трактат 
«Жизнь Моисея», в котором восхождение Моисея на Синай в мрак 
Божественной непознаваемости является путем созерцания, встре-
чей более высокой, чем первая его встреча с Богом, когда Он явился 
ему в купине неопалимой. Тогда Моисей видел Бога в свете; теперь он 
вступил в мрак, оставляя за собой все видимое или познаваемое; пе-
ред ним только невидимое и непознаваемое; но то, что в этом мраке, 
есть Бог4 [Лосский 1991: 29]. 

4 От идеи Божественного мрака, традиций апофатического богосло-
вия идет в анализе «Черного квадрата» Т. Левина [Левина 2011]. Но 
у Малевича есть и утверждение, опровергающее такое толкование: 
«…дьявол — это темное пятно, а Бог светлое» [Малевич 1995–2004: 
IV, 96]. Подобное противоречие может интерпретироваться (и ин-
терпретируется) и как свидетельство амбивалентности авангард-
ных текстов, и как обычный для авангарда анархизм. Поскольку 
«Черный квадрат» — неконвенциональный знак, возможны самые 
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Малевич, как и другие представители русского живопис-
ного авангарда, в своих художественно-философских искани-
ях вдохновлялся иконописью. Самое точное определение «Чер-
ному квадрату» дал В. Бычков, назвавший его апофатической 
иконой. «Такую икону, пожалуй, могли бы принять и византий-
ские иконоборцы», — считает исследователь. «А геометриче-
ский супрематизм Малевича мы почти в чистом виде можем 
обнаружить на одеждах некоторых святителей в апсидах ви-
зантийских храмов или на русских иконах» [Бычков 1998].

В иконописной мастерской Алексею Пешкову часто прихо-
дилось видеть неканонические иконы. Вернее, зрение его было 
устроено так, что он большей частью видел именно такие ико-
ны. Поощрявший впоследствии «коллективизацию» в литерату-
ре (писательские бригады, творческие союзы и т. п.), Горький не 
признает соборного смысла иконописания: «...какой-то злой му-
дрец раздробил работу на длинный ряд действий, лишенных кра-
соты», когда один готовит доски, другой грунтует, а кто-то кладет 
левкас, рисует с подлинника, золотит, пишет пейзаж и т. д., после 
чего недописанная икона остается стоять в стороне в ожидании 
личников. «Очень неприятно видеть большие иконы для иконо-
стасов и алтарных дверей, когда они стоят у стены без лица, рук 
и ног, — только одни ризы или латы и коротенькие рубашечки ар-
хангелов. От этих пестро расписанных досок веет мертвым; того, 
что должно оживить их, — нет, но кажется, что оно уже было и чу-
десно исчезло, оставив только свои тяжелые ризы»5. 

Больше всего писателя пугало отсутствие у святых лиц. 
Для Горького безликость — свидетельство растворения лично-
сти в хаосе, для Малевича — знак высшей реальности в чело-
веке. «“Безликие” крестьяне основателя супрематизма могут 
претендовать на именование супрематической иконой в не 
меньшей, если не в большей мере, чем “Черный квадрат”, если 
под иконой понимать выражение сущностных (эйдетических) 
оснований архетипа», — пишет Бычков [Бычков 2007: 612]. 

разные его толкования. Л. Кацис, например, рассматривает знаме-
нитый квадрат и супрематизм Малевича в целом как производное 
иудейской традиции [Кацис 2000], Е. Толстая отмечает ту же связь 
в образах темного пятна у русских писателей [Толстая 2004].

5 В.  Лепахин справедливо связывает «этот преувеличенный и че-
тырежды упомянутый страх перед обычной для иконописной 
мастерской картиной (иконы с еще не написанными или недопи-
санными ликами)» с приемом остранения [Лепахин 2005: 237].
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В лавке при иконописной мастерской можно было увидеть 
и редкие, «строгого письма» старообрядческие иконы, и тща-
тельно выписанные Жихаревым лики. Самому Максимычу 
мастера подарили к именинам «красиво написанный» образ 
Алексия Божьего человека. Но он, как загипнотизированный, 
не может оторвать взгляда от незаконченных икон. По вече-
рам и ночами их «мертвая пестрота» преображается. «…В уг-
лах мастерской сошлись густые тени, откуда смотрят недопи-
санные, обезглавленные фигуры. В плоских серых пятнах, на 
месте рук и голов, чудится жуткое, — больше, чем всегда, ка-
жется, что тела святых таинственно исчезли из раскрашенных 
одежд, из этого подвала». 

Достаточно привести только одну фразу о недописанной 
иконе Флоренского, близкого новому искусству, чтобы обозна-
чилась дистанция, отделяющая от этого искусства Горького. 
«Линии разделки выражают метафизическую схему данного 
предмета, динамику его с большею силою, чем видимые его ли-
нии», они «составляют, по замыслу иконописца, совокупность 
заданий созерцающему глазу» [Флоренский 1990: 47]. Горького 
созерцание недописанной иконы повергало в ужас.

Но что его так страшит? 
Безглавые, безлицые боги не редкость в романтической ли-

тературе ХIХ века и сюрреализме ХХ века. С. Зенкин с опорой 
на Э. Левинаса указывает на их архетипический прообраз — 
мифические божества стихий6. С этими божествами «невозмож-
на личностная коммуникация», их культ «не включает в себя ни 
молитв, ни обетов. Вместо присутствия перед лицом Бога, вза-
имного предстояния с ним <…> человек принужден к жертвен-
ному обмену со стихийно-бесформенными существами». В пер-
вом случае происходит переживание «бесконечности мира», во 
втором — его безличной «тотальности», стихия «переживается 
как всеохватывающая среда» [Зенкин 2014: 306].

Миф о «темной иконе» был развеян реставраторами 
в 1910-е годы, когда стало видно, что за темнотой «черных до-
сок» скрывается яркий красочный слой, возвещающий, по сло-
ву Е. Трубецкого, несравненную радость воскресения. До этого, 

6 «Стихия открывает нам как бы изнанку реальности, не имеющую 
истока в бытии…», в стихии «ничто не начинается, ничто не кон-
чается», «мифические божества стихии свидетельствуют о небы-
тии», — пишет Левинас [Левинас 2000: 151, 152, 160]. 
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пишет философ, русский интеллигент равнодушно проходил 
мимо иконы, не отличая ее «от густо покрывшей ее копоти ста-
рины» [Трубецкой 1965: 21–22]. 

В отличие от большинства его образованных современни-
ков, у Горького был опыт иконописной мастерской, но красоч-
ный слой иконы не производит на него впечатления («мертвая 
пестрота»), так же как и символика фона (золотой — символ 
Божественного света, голубой — символ вечности). Даже внеш-
няя точность в горьковском экфрасисе иконы — на самом де-
ле плохо прикрытое кощунство: «Сверкает, ослепляя, квадрат-
ный кусок золота, весь облепленный солнцем», — никакого 
Нетварного света, никакого «золота в лазури», языческое солн-
це и вполне материальный металл, «желтый дьявол». Или та-
кое описание: «Золотой квадрат иконы с двумя черными пят-
нами в нем, одно — побольше, другое — поменьше».

Уходя от иконописцев, Алексей не забудет попрощаться 
с «безлицыми»: «Как всегда, у стен прислонились безликие не-
дописанные иконы». Черный квадрат с неясными очертаниями 
навсегда закрепился в писательском подсознании. Вспомним 
первое впечатление его героя от Босха: «темноватый квадрат» 
с разбросанными по нему фантастическими фигурами. 

 Как у Малевича есть несколько изображений «черного 
квадрата», так и у Горького, названный или подразумевае-
мый, но неизменно связанный с чувством страха, тревоги, 
опасности, он существует в нескольких проекциях. В иконо-
писной мастерской «безликие иконы смотрят с темных стен, 
к стеклам окон прижалась темная ночь». В «Жизни Клима 
Самгина» во время конспиративной сходки «ставни окон были 
прикрыты, стекла — занавешены, но жена писателя все-таки 
изредка подходила к окнам и, приподняв занавеску, смотрела 
в черный квадрат». 

Образ ночного неба в квадрате окна приобрел законченное 
символико-аллегорическое выражение в стихотворении «День 
сгоревший хороня…», условно датируемом 1914–1917 годами. 

Потеряв от скорби разум,
Смотрит Ночь печальным глазом
Во дворцы и окна хат — 
Всюду, где огни горят.

Встанет тихо под оконцем: 
«О, зачем горят огни?
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Умер день, рожденный солнцем,
Не зажечь другие дни!»

Вот — глядит в мое окно… 

Заключительная строфа стихотворения написана как буд-
то в соавторстве с Самгиным, подверженным суицидальным 
мыслям: 

…Так, до самого рассвета,
День сгоревший хороня,
В бархат траурный одета, 
Ходит Ночь вокруг меня.

Вид черного (пустого) окна не случайно вызывает у несосто-
явшегося иконописца чувство богооставленности. Вспомним: не-
дописанные иконы в «Моих университетах» предназначаются 
для иконостасов. Иконостас, по слову Флоренского, «пробивает 
окна» в глухой стене, отделяющей храм от алтаря, «чрез их стек-
ла мы видим <…> происходящее за ними — живых свидетелей 
Божиих. Уничтожить иконы — это значит замуровать окна…». 
За окном иконы простирается «тот самый свет, неделимый в себе 
и неотделимый от солнца, что светит во внешнем пространстве», 
икона — «небесное видение» [Флоренский 1994: 62, 64].

Горький не первый русский писатель, у которого изображе-
ние черного прямоугольника ассоциировалось с гибелью и буди-
ло мистическо-апокалиптические настроения. «…Тема черного 
пятна как чистого отрицания была актуализирована литерату-
рой 1890-х гг.», — пишет по этому поводу Е. Толстая и приводит 
примеры из Чехова и Крестовского [Толстая 2004: 165–168].

У Горького есть и риторическая формула всепоглощающей 
черноты: «Да был ли мальчик?» Идею «черного квадрата» до Ма-
левича в юмористическом ключе использовал А. Алле, назвав-
ший свою картину «Битва негров в пещере ночью». О главной 
в системе фраз своего романа, обдумывая его замысел, Горький 
пошутил схожим образом. Он пообещал Ходасевичу написать 
поэму «о том, как трудно негру блох ловить» [Горький 2012: 31]. 

Корни горьковского лейтмотива, как показывает анализ, 
уходят в философию Шопенгауэра (см.: [Борисова 2018]). В от-
личие от Горького, Малевич не был человеком книжной куль-
туры и, по его словам, вообще не читал Шопенгауэра, однако 
над названием трактата задумался: «Мир бывает только там, 
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где нет ни воли, ни представления, — где же эти двое, там Ми-
ра не бывает, там борьба представлений» [Малевич 1995–2004: 
III, 353]. Сказано будто про Горького, в мире которого идет не-
прекращающаяся борьба мнений. Но сам Малевич ближе, чем 
он думает, к Шопенгауэру. Если Горький ополчается против 
«ничто», противопоставляя безличной силе человеческую во-
лю, то цель устремлений Малевича, как и у философа, — рас-
творение в «ничто». 

Исследователи единодушно отмечают космизм фило-
софских и художественных построений Малевича. В июне 
1915 года он писал М. Матюшину: «Новая моя живопись не при-
надл<ежит> земле исключительно. Земля брошена как дом, 
изъеденный шашлями <…> в человеке, в его сознании лежит 
устремление к пространству, тяготение “отрыва от шара земли” 
(так в тексте. — Л. Б.) <…> Меня переносит в бездонную пустыню, 
где ощущаешь творческие пункты вселенной кругом себя» [Ма-
левич 1976: 191]. А 1 января 1921 года признавался М. Гершензо-
ну: «Какая-то странность у меня происходит, в мою литературу 
вкрапливается астрономия» [Малевич 1995–2004: III, 345]. 

Для Горького космос — все та же враждебная человеку при-
рода. В 1924 году он писал М. Осоргину, избравшему в романе 
«Сивцев Вражек» космический масштаб изображения, о «пыт-
ках космоса»: «…не знаю, не вижу никаких Дантов, Шекспиров 
и Толстых, которые могли бы хоть приблизительно и в  сла-
бом очерке изобразить трагедию Космоса, Вселенский террор, 
в сравнении с коим все наши испанские и московские инквизи-
ции — сущие и детские пустяки» [Горький 2012: 66]. 

Пришвин, оппонент Горького в натурфилософских во-
просах, «безчеловечный», по характеристике Гиппиус, писа-
тель, «черной иконы» не боится. Устремляясь в «Волшебном 
колобке» за смиренными соловецкими богомольцами в черно-
земную глубь России, он знает, что увидит там «черную икону 
с  красным огоньком, на которую молятся крестьяне. На этой 
таинственной и страшной иконе нет лика. Кажется, стоит по-
казаться на ней хоть каким-нибудь очертаниям, как исчезнет 
обаяние, исчезнет вся притягательная сила. Но лик не показы-
вается, и все идут туда, покорные, к этому черному сердцу Рос-
сии. Почему это кажется мне, что на этой иконе написан не Бог-
сын, милосердый и всепрощающий, но Бог-отец, беспощадно 
посылающий грешников в адский огонь? Может быть, потому 
так, что кроткий огонек лампады на черной безликой иконе всег-
да отражается красным, беспокойным, зловещим пламенем».
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Подобно Горькому, в юности («О вреде философии») за-
глянувшему в бездну, Пришвин живо представляет, как венец 
творения «висит над темной бездной, опираясь ногой в ско-
пление растений, где зарождаются туманы и создаются небе-
са» [Пришвин 2003: 409], но его не смущает такое положение 
человека в космическом пространстве, для него природа — 
сама живая жизнь.

Для Горького живая жизнь — человек. В природе, в космосе 
он видит «опасность умаления и уничижения человека; т. е. — са-
моуничижения, на фоне драм “космических” наши человеческие 
драмы как будто теряют свое значение, тогда как на самом-то де-
ле смерть А. Франса — и даже Валерия Брюсова — для нас, людей, 
на мой взгляд, должна быть значительнее и печальней гибели це-
лого стада звезд. В космическом-то охвате якобы равноценны и 
Франс, и червь, подтачивающий дерево, Иов и пес, лающий на 
луну, Шопенгауэр и любой русский деревенский дурачок, юроди-
вый» [Горький 2012: 66]. Для автора такой тирады воплощение Бо-
га не может не быть центральным событием мировой истории.

По Малевичу, живая жизнь — Дух, Вселенная — Бог, скрыв-
шийся в покое, путь человека — слияние с Богом («человек должен 
стать Богом»). Но человек «не выносит покоя, вечный покой стра-
шит его, ибо он означает “небытие”, и когда приближается веч-
ный покой, приближается Бог, тогда человек подымается со все-
ми силами своего безумия и кричит — нет, я хочу “быть”, иначе 
говоря, я не хочу “быть Богом”» [Малевич 1995–2004: III, 304]. 

Стать Богом в том смысле, как об этом пишет Малевич, то 
есть предаться Богу, — такого мужества у Горького нет. Его гор-
дый Человек — порождение человеческого, слишком челове-
ческого страха. Ко всем горьковским противоречиям следует 
добавить и это.

Настоящий горьковский герой не Заратустра, а Иов Мно-
гострадальный. (Горький имел возможность хорошо изучить 
страдание, прежде чем возненавидел его и погрузился в ниц-
шеанство.) Автор «Человека» признавался: «Любимая книга 
моя — книга Иова, всегда читаю ее с величайшим волнени-
ем, а  особенно 40-ю главу, где Бог поучает человека, как ему 
быть богоравным и спокойно встать рядом с Богом» [Горький 
2003: 9]. Этот ветхозаветный праведник до такой степени вла-
дел его сознанием, что не отпускал даже на смертном одре. По 
словам Олимпиады Чертковой, за несколько дней до кончины, 
придя в себя, Горький сказал: «А знаешь, я сейчас спорил с Го-
сподом Богом. Ух, как спорили…» [Вокруг смерти... 2001: 83]
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Для принадлежавшего к духовной ветви русского аван-
гарда Малевича крушение форм — освобождение духа. Для 
Горького — погружение в хаос. Малевич не только приветство-
вал разрушительный для искусства кубофутуризм, но и  ви-
дел свою задачу в том, чтобы его преодолеть. «Пикассо бо-
ролся с предметным миром, правда, завяз в его осколках, но 
и это хорошо, мне уже легче было убрать мусор предметный 
и выставить бесконечность…»7 — писал он Гершензону [Мале-
вич 1995–2004: III, 350]. Горький считал человека призванным 
не разрушать, а завершить создание мира. В спор с Богом он 
включался там, где раскаивался и замолкал Иов, признавая, 
что ничего не знает о тайнах творенья: «И отвечал Иов Госпо-
ду и сказал: вот, я ничтожен; что буду я отвечать Тебе? Руку 
мою полагаю на уста мои» (Иов. 39:33–34). Реплика Горького 
после посещения Днепростроя: «Неважный был строитель <…> 
все приходится переделывать…» [Горький 1974: 188]. Но, если 
вдуматься, это выпад не против христианского Бога, а против 
платоновского демиурга.

«Дух почему-то наиболее связан с Божеством. Божествен-
ный <дух> в религии, религия <зиждется> на нем, и он <глав-
ный> в религии», — пишет в «Заметке о  поэзии, духе, душе, 
ритме и темпе» Малевич. Мир Горького принципиально хри-
стоцентричен, и никакие богоборческие настроения тут ни-
чего не меняют: «Мы тебя и ненавидя — любим, мы тебе и не-
навистью служим». Горькому необходимо общение с личным 
Богом, поэтому таким потрясением становится для него исчез-
новение ликов святых с иконы: в иконных ликах — «явленный 
образ Божий и Самого Бога» [Флоренский 1994: 67].

Инстинкт vs разум
На первый взгляд, такому выводу противоречат мысли писате-
ля о возможности диссоциации материи, которыми в 1918  году 
он поделился с Блоком. Это дало основание М. Агурскому утвер-
ждать, что в 1920-е годы Горький уже мечтал о царстве чистого 
разума [Агурский 1991: 60–61]. Но Горький не был последователь-

7 На эту особенность авангардного искусства чутко отозвались 
представители нового религиозного сознания. За разложением 
физического мира Бердяев улавливал у Пикассо неистребимые 
«кристаллы духа».
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ным мыслителем, каким представлял его Агурский, он прежде 
всего художник. В свое время именно воображение помешало 
его занятиям философией. Интеллектуальные интересы не мог-
ли кардинально изменить духовную жизнь этого нового челове-
ка, она подчинялась другим импульсам. Толстой не делал тайны 
из своего «красного квадрата», порождения арзамасского ужаса, 
Горький к своему «черному», тоже вызванному к жизни древним 
ужасом, внимания не привлекает. «Исповедь» Толстого действи-
тельно исповедь. Горький к публичным самообличениям не скло-
нен, в том же разговоре с Блоком он заметил, что для него вопро-
сы любви и смерти, смысла бытия строго личные, интимные и он 
об этом говорить не любит. Не любит, но иногда проговаривается.

Перед заглядывающим в каждый дом «черным квадра-
том» писатель испытывает человеческий, слишком человече-
ский страх не воскреснуть, непобедимый теорией. Не из этого 
ли опыта автора рождается убеждение его героя, что за любой 
«системой фраз» всегда скрывается что-то «простенькое»? 

Нечто подобное Горький отметил у Толстого: «Сатана — 
инстинкт. Не противься злому — не борись с инстинкт<ом>?» 
[Горький 1970: 416].

Агурский определил это противоречие как конфликт разу-
ма с инстинктом, проявлением природного в человеке [Агур-
ский 1991: 58]. Но говорить об инстинкте в данном случае мож-
но только иносказательно: если непротивление и инстинкт, то 
духовно-нравственный, а никак не животный. 

Из всех критиков толстовского императива Горький ближе 
всего к И. Ильину, утверждавшему: не противиться злу значит 
самопредаться злу. Но, объявив непротивление инстинктом, 
Горький совершает подмену, поскольку Толстой считает ис-
полнением заповедей (по мнению Ильина, понятых буквально) 
преодоление животного инстинкта. Запись Горького больше 
говорит о нем самом, чем о Толстом. Это Горький с перемен-
ным успехом пытался победить в себе христианский инстинкт. 

В рассказе «Покойник» он вспоминает, как однажды ему 
пришлось читать по усопшему. Псалтыри в бедной хате не ока-
залось, и он вспоминал все известные ему псалмы и молитвы, 
внутренне споря чуть не с каждой строкой. 

За окном, на черном квадрате неба, грозно мигают зарницы, и когда 
в тесную, как гроб, хату хлынет через окно синий свет — огонь оплыв-
шей свечи словно прячется, улетает <…> сердцу горько и холодно, 
в памяти встают — не утоляя скорби — старые важные слова:
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«Не рыдай мене, мати, зряща во гробе, восстану бо…»
Этот — не восстанет. 

 Вердикт суровый, но не окончательный. В начале своей 
смертельной болезни Матвей Кожемякин тоже видит черный 
квадрат («…он очутился у себя дома на постели, комната была 
до боли ярко освещена, а окна бархатисто чернели…»), но из 
жизни уходит на рассвете прекрасного майского дня («…подо-
шел к окну, раскрыл его и <…> стал смотреть в розоватое небо») 
под пение птиц и звуки монастырского колокола, со словами 
молитвы: «Благодарю Тя, Господи Боже мой, яко не отринул мя 
еси грешного, но общника мя быти святынь Твоих сподобил…» 

А полную победу над «черным квадратом» знаменует 
у Горького Пасха. «И вдруг с черного неба опрокинули огромную 
чашу густейшего медного звука <…> во тьму влился свет <…> все 
страшное, подавляющее исчезло. Всюду над Москвой, в небе, все 
еще густо-черном, вспыхнули и трепетали зарева…» С трудом 
сдерживая слезы, Самгин затянул: «Христос воскресе из мерт-
вых…» Только один штрих в этой картине напоминает о слож-
ных отношениях автора с официальной церковью: «жирные 
потоки света из окон храмов». В «Сказках об Италии» он изобра-
жает Пасху, более соответствующую его идеалу: народное ше-
ствие, где «Христос — столяр из улицы Пизакане, Иоанн — ча-
совщик, а Мадонна — просто Аннита Брагалья, золотошвейка». 
Но оставим за скобками горьковское неканоническое понима-
ние соборности, оно не меняет общего смысла происходящего: 
«...на черных квадратах окон вспыхнуло отражение красного ог-
ня, вспыхнуло, исчезло, загорелось снова…» «— Gloria, Madonna, 
Gloria! — тысячью грудей грянула черная толпа, и — мир изме-
нился: всюду в окнах вспыхнули огни…» Этот свет разогнал все 
сомнения, и окончательно пропал страх смерти. «И снова вспо-
минается хорошая песня: “Христос воскресе…” И  все мы вос-
креснем из мертвых, смертию смерть поправ». 

«Инстинкт» в мгновение ока делает «авангардиста» Горько-
го противником авангарда, независимо от того, идет ли речь о 
первобытном футуризме или супрематической беспредметно-
сти. Мистицизм не горьковская стихия, его мир не может суще-
ствовать не только без образов, но и без Образа, ему необходим 
личный Бог. При всей своей любви к умозрительным построени-
ям, при всем своем антропоцентризме и декларируемом атеиз-
ме, Горький, в сущности, довольно традиционный вероисповед-
ный тип. Более традиционный, чем принято думать.
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Историками русского авангарда принято считать Александра 
Ивановича Введенского (1904–1941) предтечей европейской лите-
ратуры абсурда, и для этого есть немало оснований. Его тексты 
кажутся откровенным издевательством над обыденным сознани-
ем, сбивают с толку, не предполагают ни легкого чтения, ни од-
нозначного прочтения. Лишь при тщательном рассмотрении на-
полняются смыслом их странные образы, более того, становится 
заметна скрытая пафосность, обращенная в  первую очередь 
к собственному я поэта и похожая на понуждение к вере ради пре-
одоления страха смерти. Понять зрелое творчество Введенского, 
оставляя в стороне его религиозность, вряд ли возможно. Близ-
кий друг и хранитель литературного наследия поэта Я. Друскин 
утверждал: «Он был теист, православный, его поэзия — интел-
лектуальная, философская» [Друскин 1998c: 49]. При этом «ноу-
менальное бесстыдство» Введенского может расцениваться как 
его исповедальное «обнажение перед Богом» [Друскин 1998c: 53].

Восприятие произведений Введенского рождает противо-
речия. Друскин, первый исследователь его творчества, двоя-
ко истолковывал важнейший поэтический образ «звезда бес-
смыслицы». 23 мая 1967 года он  писал в  дневнике: «...звезда 
бессмыслицы — тайна, чудо и создает в жизни несколько пла-
нов, тогда жизнь имеет тайный, чудесный смысл» [Друскин 
1999: 580], — а в 1971–1973 годах1 представлял своего друга как 
предтечу европейского театра абсурда: бессмыслица Введен-
ского «останется не объясненной и не понятой. Это только со-
вет: хочешь — думай так, а не хочешь — думай иначе или во-
обще не думай, что, может быть, самое правильное» [Друскин 
1998a: 633]. Его произведения — это «современные мистерии», 
«абстрактные драмы», созданные «за 20–30 лет до  Ионеско 
и  Беккета» [Друскин 1993: 172]. В  то  же  время исследователь 
считал, что «полной бессмыслицы у Введенского, может быть, 
нигде нет» [Друскин 1998b: 644], что «бессмысленность — 
не отсутствие значения, а иное значение» [Друскин 1998a: 603], 
и все же приходил к выводу: «Понять бессмыслицу нельзя <…> 
смысл бессмыслицы — такая же, если не большая, бессмысли-
ца, чем сама бессмыслица» [Друскин 1993: 164; 1998: 549].

Эти слова, как и утверждение о «неприменимости постула-
та истинности к стихам и прозе Введенского» [Друскин 1998b: 

1 О датировке трактата «Звезда бессмыслицы» см.: [Друскина 1999: 
579].
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625], противоречат многолетнему поиску поэтом религиозной 
истины, желанию самого Друскина найти «душу или энтеле-
хию бессмыслицы» [Друскин 1998a: 550]. Поиск сути произве-
дений Введенского, предопределенной его жизнью и  твор-
чеством, привел Друскина к  важнейшим выводам: «...время 
(и жизнь) иррациональны и непонятны. Поэтому понять вре-
мя (и жизнь) это и  значит не  понимать их. В  этом смысл его 
бессмыслицы. Это не скептицизм и не нигилизм <…> а скорее 
апофатическая теология» [Друскин 1993: 169]. Эту мысль Дру-
скин пояснял так: «Цель звезды бессмыслицы — реализация 
соборности», «звезда бессмыслицы как реализация наиболее 
глубокой коммуникативности» [Друскин 1998a: 564, 592]. Ины-
ми словами, наиболее глубокая связь между человеком, людь-
ми и мирозданием возникает в «соборном» сверхсознании. Эта 
непостижимая всеобщая связь (religio) ощущается даже «в раз-
дробленности и “мерцании” речи и мира» [Друскин 1998a: 635], 
поскольку «речь и  мир» изменчивы, а  значит, не  обладают 
высшей подлинностью.

Проблема понимания творчества Введенского побу-
ждает обратиться к  изучению его личного символического 
языка, к  герменевтическому вчувствованию в  глубинные 
аспекты его произведений, содержащих множество скры-
тых смыслов2.

Поэтика парадоксов
Самые ранние, лубочно-скоморошьи, «раешные» стихи Вве-
денского производят впечатление полубредовых, напоминают 
ассамбляжи в духе алогичного кубизма 1910-х годов, дадаист-
ские опыты разрушения языка, автоматическую скоропись 
сюрреализма с ее погружением в подсознательное, спонтанны-
ми метафорами и  нигилистским цинизмом. Вероятно, начи-
нающий поэт пробовал обрести творческие сверхспособности 

2 Вряд ли оправдано внеконтекстное истолкование поэтической 
символики Введенского с  помощью несвойственных лично ему от-
влеченных понятий богословия («подобосущее», «единосущее»), 
лингвистики, теорий квантовой механики, гипотез об антивеще-
стве [Друскин 1998a: 622–624, 571–573, 588; Мейлах 1993b: 255].
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с помощью галлюциногенов (эфира, анаши и алкоголя)3, при-
дававших его писаниям бессвязность и  хаотическую образ-
ность4. Если в них и мелькает усмешка над собой и окружаю-
щей жизнью, то пугающе-загробная и внутренне скорбная.

Не без влияния Хлебникова в  поэзию Введенского вхо-
дит метафизика времени и  смерти. В  отличие от «своеверы» 
идеолога русских будетлян, она сразу связывается с понятием 
«Бог», что можно объяснить влиянием различных мистиче-
ских учений («Седьмое стихотворение», 1927; «На смерть тео-
софки», 1927–1928) и  наследственной религиозности5. В  пото-
ке полубредового сознания всплывают ключевые для поэта 
слова «ангел», «монашка», «священник», «молиться», «звез-
ды», «ад», «свечка», «умер», «прах», «могила» и  др. Смысло-
вой ряд в его творчестве в основном выстраивается к началу 
1930-х годов. Стихотворения освобождаются от многословной 
и  нарочитой бессмыслицы, обретают глубину и  все большую 

3 Об этом свидетельствуют его поэзия, признания самого поэта и его 
друзей: «Я нюхал эфир в ванной комнате. Вдруг все изменилось…» 
[Введенский 1993: 79]; в записных книжках Д. Хармса за 1926–
1927 годы есть запись: «А. И. Введенский нюхает эфир... Возможно, 
он и впрямь что постигает высшее, но я не особенно в это верю» 
[Мейлах 1993b: 239]; см. также сведения, приводимые А. Герасимо-
вой [Герасимова 2010b: 292].

4 Парижский «двойник» Введенского, богемный мистик и эрудит 
Борис Поплавский (1903–1935), отвергая бессмыслицу жизни, так-
же взывал к Богу, но отчаянно торопил смерть, в героиновых снах 
пытался расслышать то «счастья краткий выстрел», то пение «мо-
гильного соловья». Стоит отметить сходство творческих путей Вве-
денского и Анри Мишо. Бельгиец по происхождению, последний 
получил начальное образование в иезуитском колледже Брюссе-
ля, в 1930-х годах также употреблял эфир и предавался творчеству 
в  измененном состоянии сознания (эссе «Эфир», 1935). Оба поэта 
независимо друг от друга и почти одновременно приступили к ра-
дикальному обновлению художественного языка с помощью спон-
танного словотворчества, абсурдистских сдвигов и смысловых 
надстроек над текстом. При этом Мишо со временем окончатель-
но погрузился в наркотический сюрреализм, чего нельзя сказать 
о Введенском.

5 Введенский, внук священника по отцу и генерал-лейтенанта по 
матери, успел получить добротное образование в петроградском 
Николаевском кадетском корпусе и частной гимназии имени 
Л. Д. Леонтовской, где познакомился с Яковом Друскиным и Лео-
нидом Липавским. В 1925 году к ним присоединился поэт-авангар-
дист Даниил Хармс.
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герметичность. Многозначительная игра слов и  понятий до-
полняется апорийными утверждениями, развернутыми мета-
форами, иносказаниями и умолчаниями.

В стихотворении «Битва» (1930) звучит важнейший вопрос: 
«кем  я  создан? кем ведом?» Собственная могила предстает пе-
ред человеком «как берлога / над могилою лоза»: к намеку на ар-
хаическую веру в  весеннее возрождение медведя добавляется 
евангельский символ единства с воскресшим Христом (Ин. 15:5). 
Восклицание «наконец-то я  умру» воспринимается как уверен-
ность: наконец-то я воскресну. Получают смысл слова «два бой-
ца, два конца / посредине гвоздик» — переосмысленный образ 
ножниц из известной загадки, которые словно отрезают жизнь 
от смерти и в то же время являют собой крест: «два конца» упи-
раются в небо и землю, а «два бойца» знаменуют противоборство 
света и тьмы, бытия и небытия в христианской крестной мисте-
рии. Этот образ проясняет одна из  апофегм Друскина: «Смерть 
противоположна не жизни, но вечной жизни» [Друскин 1999: 186].

Столь же парадоксален текст «Факт, Теория и Бог» (1930): 
«смерти начало» звучит подобно эху жизни, которое в «ответ» 
доносится «с того постороннего света». Бог принимает личину 
смерти, смерть является в  личине Бога: «...здесь окончатель-
но / Бог наступил / хмуро и тщательно / всех потопил». Однако 
сразу же следует приглашение «подымающегося» Бога: «сади-
тесь / вы нынче мои гости». Человеческие души вводятся в оби-
тель вечности, отныне люди уже не истлевающие «кости».

На новое вопрошание: «Бог, Бог, где же Ты?» («Суд ушел», 
1930) Введенский отвечает в драматизированной поэме «Кру-
гом возможно Бог» (1931). Ее  герой Фомин — «сумасшедший 
царь», иначе говоря, полностью духовно свободный человек. 
Созерцая «труп мира», он  сознает, что «у  земли невысокая 
стои мость» по сравнению с небом, где «в нашем посмертном 
вращении спасенье одно в  превращении» — преображении 
ума и души, подобном тому, как «Царь мира Иисус Христос / 
<…> преобразил мир». Именно после этого прозрения Фомин 
«молиться начал». Вера выше понимания смысла бытия, кото-
рое таинственно связано с тем, что «быть может только Бог». 
Поскольку смерть («мертвый господин») внезапно «вбегает» 
в человеческую жизнь и «удаляет время», разум призван сле-
довать за путеводной «звездой бессмыслицы»:

Горит бессмыслицы звезда,
она одна без дна.
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Возведение этих строк к  стихам Ломоносова «Открылась 
бездна, звезд полна, / Звездам числа нет, бездне дна» [Кацис, 
Одесский 2002] естественно с  литературоведческой точки зре-
ния, но основывается на логическом противоречии. Введенский 
утверждает, что лишь бессмыслица «бездонна», при этом упо-
добляет ее «горящей (влекущей) звезде», у Ломоносова «бездон-
ное» небо «полно бесчисленных звезд», но бесчисленность — во-
все не бессмысленность. Нельзя согласиться с попыткой увидеть 
главную «тему» поэмы «Кругом возможно Бог» в похоронах Ма-
яковского [Кацис, Одесский 2002]. Слова: «Фомин лежал без дви-
женья / на красных свинцовых досках. / Казалось ему, наслаж-
денье / сидит на усов волосках…» — должны быть отнесены не к 
гладковыбритому Маяковскому, а, скорее, к Ленину. Его мумия 
была помещена в новый Мавзолей в октябре 1930 года, незадол-
го до появления поэмы. Стоит добавить, что на название поэмы 
могла повлиять брошюра «Бог не скинут» (1923) Малевича, с ко-
торым обэриутов связывали дружеские отношения6.

При анализе творчества Введенского далеко не  бесспор-
ные результаты дает поиск смысловых паттернов его произ-
ведений. Сближение ряда сюжетов, мотивов и  образов этого 
ярчайшего представителя позднего литературного авангарда 
с  пушкинской поэмой «Медный всадник» должно учитывать 
полное различие их  хронотопов [Герасимова 2010a: 707–737]. 
Художественные символы Пушкина и Введенского мотивиро-
ваны внутренне, именно потому они выстраиваются в  цель-
ную картину мира, рождают авторский идеостиль, глубинные 
семантические пласты. Накладывание, словно на  лекала, об-
разов одного поэтического ряда на  образы другого ряда по-
зволяет установить литературные параллели общего порядка, 
но приводит к смысловым зазорам в частностях.

Абсурд жизни, полет в эфире и чудо поэзии
Нельзя не согласиться, «бессмыслицы» в стихах Введенского нет, 
«все детали в высокой степени обусловлены» [Герасимова 2010a: 

6 В статье «Ленин» (1924) художник высоко оценил созвучный супре-
матизму облик первого Мавзолея, к оформлению красно-черных 
интерьеров нового Мавзолея по проекту А. Щусева были привле-
чены авангардисты А. и В. Веснины, К. Мельников, Н. Ладовский, 
И. Нивинский [Baïdine 2006: 557–563].
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708]. Вызывают возражение утверждения исследовательницы, 
названные «опорными»: «...состояние сознания, породивше-
го эти тексты, близко к “сумеречному”, на грани света и тьмы, 
яви и сна, жизни и смерти, и основную креативную роль играет 
подсознание»; в текстах Введенского «практически не отраже-
ны обстоятельства и события его внешней жизни, даже “духов-
ной”» [Герасимова 2010a: 709]. Напротив, творчество поэта  — 
свидетельство его сложнейшей духовной жизни (без кавычек), 
попыток осмыслить триаду мучительных вопросов: что есть 
«Время, Смерть, Бог»? Ответы на них он искал в наркотических 
видениях, разгуле, любовных приключениях, в оккультных уче-
ниях, восточных религиях и философских спорах с друзьями — 
в «широком непонимании». А нашел в криптоправославии.

Утверждение, что «иероглиф море в  традиционном ми-
фопоэтическом значении» — это «засмертная стихия» [Гера-
симова 2010a: 712], отсылает к архаическим глубинам мировой 
культуры, но уводит от смысловых связей, которые были свой-
ственны лично Введенскому и его произведениям. Скорее, поэт 
намекал на стойкий фразеологизм «житейское море», вошед-
ший в  язык из  церковного покаянного канона, — на  бренное 
земное бытие. В  стихотворениях «Значение моря» и «Кончи-
на моря» (оба — 1930) эти мысли выражены вполне определен-
но: «море время сон одно», «мы утопленников рать». Тем, кто 
«устал от  государства» и  готов «выйти из  воды», поэт пред-
лагает наркотическую райскую бессмыслицу, уносящую «во-
лю, память и весло» (направляющее жизнь к цели). «Кончина 
моря» равнозначна кончине жизни, и  поэтому нужно искать 
«второе» море, держа в руке «дымящуюся банку света» — пузы-
рек с эфиром. В этом смысле следует понимать и мотив «уто-
пленничества» — гибельного погружения в  мир призрачных 
ценностей и  смыслов. Такое истолкование не  исключает «за-
топления сознания подсознанием», происходящее в обычном 
или наркотическом сне [Герасимова 2010a: 718]. У Введенского 
рифма «мир — кумир» является смысловой, напоминает о вто-
рой заповеди Декалога: «не сотвори себе кумира».

В диалогическом тексте «Святой и его подчиненные» (март 
1930) поэт устами главного персонажа словно в шутку призывает: 
«дети нюхайте эфир», но далее следует некая проповедь «свято-
го»: «подняться до предела» — выше «небес» — «нам поможет ана-
ша», после чего выражение «нюхать эфир» повторяется еще раз. 
«Люди-дети» внимают «святому» — в наркотических снах видят 
«конец конца концу» (выход из круга майи?), а вслед за тем не-



50 From the L ast Centur y   /   V. V. Baydin

Voprosy Literatur y   /  2021  /  No. 5

кую надмирную «гору», в которой им чудится «Бог». Вряд ли сле-
дует усматривать в этом образе «эсхатологический символ Бога» 
[Герасимова 2010a: 713], к тому же следует уточнить, о какой эсха-
тологии идет речь. Более вероятным кажется намек поэта на буд-
дийскую нирвану, на блаженную пустоту, в которой все участни-
ки разговора «исчезают» со словами «слава Богу».

Следует учесть увлечение «чинарей» буддизмом и  ок-
культными теориями7 [Жаккар 1995: 323–327; Байдин 2021], 
а также влияние на них идей Малевича. Еще в 1920 году юный 
Введенский писал в крошечном отрывке из поэмы про «квадра-
ты, просверленные на  небе». Основные положения рукопис-
ных трактатов Малевича «Супрематизм. Мир как беспредмет-
ность, или Вечный покой» (1922), «Философия калейдоскопа» 
(1923) и иных его текстов [Ичин 2011: 48–56], несомненно, бы-
ли известны близким к художнику петербургским авангарди-
стам, включая Хармса и Введенского.

Стихотворение «Гость на коне» (1931–1934) углубляет поэ-
тическую теодицею Введенского: «нестрашный» конь, этот 
неотмирный вестник, является на «собранье мировое» живых 
существ. Там, словно сообщая автору знание свыше, некий 
эфирный «человек из  человека наклоняется» и  помогает ему 
ответить на вопрошание:

Бог Ты может быть отсутствуешь?
Несчастье.
Нет я все увидел сразу <…>
Свет возник,
слова возникли...

Здесь в  несколько строк уложена библейская история ми-
роздания. Творец создал «Свет» и «слово», после чего грехов-

7 Кроме того, «чинари» увлекались йогой, китайской литературой, 
эзотерическими идеями П. Успенского о «четвертом измерении» 
и  «космическом сознании», рассуждали о «новой расе людей», 
«людях новой эпохи», Хлебникове как «реформаторе человече-
ства» и пр. [Липавский 1998: 190, 203, 187]. Предположительно, 
с  попытками Крученых использовать, начиная с либретто пьесы 
«Победа над солнцем», языковую заумь в качестве языка «людей 
будущего» было связано утверждение Друскина: «Введенский вы-
шел не из Хлебникова (Крученых был ему ближе, чем Хлебников)» 
[Друскин 1993: 169].
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ный «мир поник», «человек стал бес» и «через час исчез». В свой 
смертный час человек «забыл существование», время для его 
души превратилось в «расстояние» — ее  жизнь продолжилась 
в бесконечном пространстве. В «Серой тетради» (1932–1933) Вве-
денский пояснял эту мысль: именно «последние час или два пе-
ред смертью могут быть действительно названы часом», там 
же  он  оставил важное признание: «Кажется, что с  женщиной 
не умрешь, что в ней есть вечная жизнь» [Введенский 1993: 81, 
84]. Чтобы уничтожить время, пусть в исчезающе малом звене 
человеческого бытия, герой стихотворного диалога «Куприянов 
и Наташа» (1931) пытается соединиться с возлюбленной в «по-
следнее колечко мира, которое еще не распаялось».

Мотивы скоротечности и абсурдности земной жизни раз-
виваются в стихах, созданных в 1931–1934 годах: «Мир», «Оче-
видец и крыса», «Четыре описания». Поэзия теряет значение, 
а слова — силу, если не касаются тайн жизни: «все слова <…> од-
ни и те же». В поэтическом размышлении «Приглашение меня 
подумать» Введенский силится преодолеть смертоносность 
человеческого ума, который «гасит» бытие — «от рыб до Бога 
и звезды». Восклицание «нам непонятное приятно, необъясни-
мое нам друг» объясняется желанием увидеть «лес, шагающий 
обратно», — постичь закон природного круговращения, непод-
властного времени. Выразить знание непостижимого можно, 
лишь преодолев бессилие привычного, стершегося языка.

Истинный поэт должен стремиться к  сотворению чуда, 
преображающего душу. Липавский в записях разговоров «чи-
нарей» 1933–1934 годов приводит знаменательные высказыва-
ния Введенского: «...искусство должно действовать так, что-
бы проходить сквозь стены. А этого нет»; «поэзия производит 
только словесное чудо, а не настоящее. Да и как реконструиро-
вать мир, неизвестно» [Липавский 1998: 202, 186]. Но иной це-
ли поэт для себя не мыслит: возрождать «искаженный» (греш-
ный) мир и смятых жизнью людей, давать голос «заглушенным 
лирам» — лишенным свободы слова поэтам. В  стихотворе-
нии «Мне жалко, что я не зверь» (1934) он будто примеряется 
к теургическим способностям совершить чудо:

Я вижу искаженный мир,
я слышу шепот заглушенных лир,
и тут за кончик буквы взяв,
я поднимаю слово шкаф…
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Для Введенского поэзия являет собой «шкаф» с неисчерпае-
мым содержанием. Очевидна отсылка к  знаменитым лозунгам 
«Искусство — это шкаф», «Мы не пироги», сопровождавшим вы-
ступления обэриутов в конце 1920-х годов. Но верит ли он в уна-
следованную от  символизма власть поэта-теурга словом изме-
нять мир? Стихотворение Введенского звучит подобно русскому 
средневековому «плачу» о  смертном человеческом естестве 
(смысловые синонимы плача повторяются в тексте около сорока 
раз). Человек несчастнее всех живых существ и даже растений, 
не  сознающих своей бренности, он  не  наделен негасимостью 
«звезд» и огнем неустанно возжигаемой «свечи» (даром вечной 
памяти), его творчество, даже гениальное, может бесследно ис-
чезнуть. Трудно согласиться с  утверждением Друскина, приво-
димым Герасимовой: здесь «у Введенского есть поиски души <…> 
Его заполняло содержание души, он терялся в содержании души, 
поэтому терял и  душу. Он  не  понимал, что находит свою душу 
именно тот, кто теряет (Евангелие)» [Герасимова 2010b: 318].

Диалог «Сутки» (1934?) по  форме напоминает чаньское 
буддистское мондо — разговор-поединок учителя и  ученика, 
состоящий из парадоксальных фраз и немых жестов. Введен-
ский рушит литературные нормы, читательские привычки, 
окаменелости сознания. Диалог начинает не  вопрос, а  ответ, 
будто прилетевший с небес:  

Ответ.  Вбегает ласточка.
Вопрос. Но кто ты ласточка небес,
  ты зверь или ты лес.

Несуществующий ответ ласточки.
  Я часовщик.

Завершается диалог «вопросом», содержащим в себе «ответ»:

Вопрос.
  …В лесу отсутствует крушенье.
Ответ.
  Сутки прошли.
  Сутки прошли.
  Зашумела листва.

Исходя из  художественной символологии поэта, мож-
но предположить, что ласточка приносит весть о  небесном, 
круговом времени, в котором нет смерти, есть лишь умирание- 
воскресение, как и «в лесу» — земной природе.
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Философские прозрения и притчи о несказуемом
Произведения Введенского середины 1930-х годов начинают 
все больше походить на  иносказания. В  пьесе «Потец» (1936–
1937) жизнь предстает страшноватыми карнавальными похо-
ронами, переходом от  рождения к  смерти и  обратно. Ничего 
не  понимающим сыновьям открываются все новые созвучия 
и смыслы в слове «отец»: игрец, конец, венец, мертвец, потец 
(«холодный пот, выступающий на лбу умершего»). На руках ма-
тери-жены-няньки отец, «превратившийся в  детскую косточ-
ку», принимает образ смерти, о которой сыновья «уже знали 
заранее»: мир, подобный женской утробе, в которой «отец-куз-
нец», словно в кузнице, «выковал» их жизни, со временем ста-
нет усыпальницей для них, «узников» земного бытия.

В этом тексте заметен отзвук гностической идеи о «жиз-
ни наоборот», пересказанной Платоном в диалоге «Политик»8, 
перелицованной Хлебниковым в  пьесе «Мирскóнца» и, несо-
мненно, повлиявшей на  Введенского. Ему близка не  столько 
«мифологема вечного возвращения» [Мейлах 1993с: 23], сколь-
ко мысль об исчезновении в рождении, о движении через вре-
мя к  смерти (концу) и  Богу (началу). Умирание в  рождении, 
рождение в умирании неотделимы от посмертного слияния ду-
ши с Богом. Разум захлебывается в потоке всемирного бытия, 
тонет в «непонимании». Осмыслить эту тайну можно лишь 
«ночным умом» — мистически, интуитивно. В «Серой тетради» 
поэт записывает: «Тут наступает ночь ума. Время всходит над 
нами как звезда <…> Оно все превращает в  ноль. (Последняя 
надежда — Христос Воскрес.) Христос Воскрес — последняя на-
дежда» [Введенский 1993: 79]. Творчество в его глазах обретает 
иной, уже не теургический смысл: с его помощью «можно по-
пробовать» преодолеть «скольжение по  поверхности» време-
ни, обыденной логики и языка, выйти из их пределов и тогда 
увидеть «путь в Смерть и в сумрак, и в Широкое непонимание» 
[Введенский 1993: 79]. Этот «сумрак» разума (противополож-

8 Платон так излагал эту идею: «...движение началось в противопо-
ложную сторону, и все стали моложе и нежнее: седые власы стар-
цев почернели, щеки бородатых мужей заново обрели гладкость, 
возвращая каждого из них к былой цветущей поре; гладкими ста-
ли также и тела возмужалых юнцов, с каждым днем и каждой 
ночью становясь меньше, пока они вновь не приняли природу 
новорожденных младенцев и не уподобились им как душой, так 
и телом. Продолжая после этого чахнуть, они в конце концов унич-
тожились совершенно» [Платон 2007: III, 31].
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ный пушкинскому «солнцу ума») предвещает надежду: при 
«разрастании непонимания» становится «ясно, что нету ни го-
ря, ни нам, ни задумавшимся, ни времени» [Введенский 1993: 
79], поскольку за его летящей пеленой сияет бессмертие.

Дальнейшим развитием творчества Введенского явился 
текст под названием «Некоторое количество разговоров (или 
начисто переделанный темник)», созданный в 1936–1938 го-
дах. М. Мейлах дает произвольное объяснение слову темник — 
«книга толкования снов» (иначе говоря, сонник) [Мейлах 
1993b: 271]. Однако «Разговоры» нельзя отнести к снам. Следу-
ет отбросить прямые значения слов темни́к «темная комната, 
чулан, клеть; кладовая для пчел» и тéмник «найденыш, под-
кидыш; военачальник над большим войском» [Даль 1991: IV, 
398]. Остается признать за ним неологизм поэта, намекающий 
на смысловую тьму «разговоров». Слова «начисто переделан-
ный» означают, что в тексте нет ничего непродуманного.

Введенский дает понять: прямая речь, как и прямая доро-
га, не всегда достигает цели. Он театрализует внешний и вну-
тренний сюжеты, скрывает мысли под разными облачениями, 
придумывает для них мизансцены, сталкивает, переворачива-
ет, раскладывает на голоса. Понимание «Разговоров» требует 
интуиции и  полного погружения во  внутренний мир автора. 
При этом каждое объяснение является находкой лишь части 
скрытого смысла, приближением к его разгадке по принципу 
холодно — теплее — горячо.

Нельзя согласиться с  утверждением, что Введенский  
«играет в  бессмыслицу», что для него «языковая игра слу-
жит одним из  способов реализации бессмыслицы» некоего 
«гностического аспекта» [Валиева 2008]. Внешний абсурд 
для поэта лишь средство пробуждения разума читателя 
и  едва ли  не  проповеднического изложения духовных ис-
тин христианства. Писать о  Боге в  стране воинствующего 
атеизма можно было лишь как о пережитке дореволюцион-
ного мракобесия или о  несуществующей сущности, бытие 
которой научно недоказуемо. Творчество и  жизнь Введен-
ского вполне соответствовали знаменитой фразе Тертул-
лиана «Верую, ибо абсурдно». Однажды он даже отважился 
на утверждение: «В поэзии я — предтеча, как Иоанн Крести-
тель в религии» [Друскин 1998a: 564].

1. «Разговор о  сумасшедшем доме» скрывает безуслов-
но крамольные мысли. Его ведут три поэта, едущие в «каре-
те» одновременно и как короли (внутренне свободные люди), 
и  как больные в  машине скорой помощи (подневольные со-
ветские граждане). Молчаливый «обмен мыслями» передает 
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их отношение к действительности. Первый ее полностью при-
нимает: «Меня это очень радует. Здравствуй, сумасшедший 
дом». Второй пытается осмыслить происходящее, видит его 
безнадежность: «Птицы в  нем не  живут. Часы в  нем ходят». 
И  неумолимо отсчитывают время жизни. Третий обреченно 
все понимает: «Нас осталось немного и нам осталось недолго».

Первый, по  сути, призывает друзей стать советскими поэ-
тами: «Пишите чисто. Пишите скучно. Пишите тучно. Пишите 
звучно». Второй соглашается: «Хорошо, мы так и будем делать». 
Первый читает радостные стихи о сумасшедшем доме, в котором 
«зажигают фонарь» (вероятный намек на утопию «светлого буду-
щего»). Разумеется, вокруг еще «бегают и  пищат лисицы» (клас-
совые враги), но поэт уверяет, что «все это временно у нас», хотя 
жизнь рушится — «цветы вокруг трещат». Второй замечает пер-
вому, что «эти стихи давно кончились», то есть лгать невозможно. 
Третий повторяет: «Нас осталось немного и нам осталось недолго».

По пути «Хозяин сумасшедшего дома» (партийный санов-
ник?) дважды зазывает поэтов: «Здравствуйте, дорогие. Ложи-
тесь». Иначе говоря, станьте как все. Но карета с поэтами про-
должает ехать мимо. Вполне прозрачна аллюзия Введенского: 
«Отворяется дверь. Выходит доктор с помощниками. Все зяб-
нут <…> Уважай то, что случается». Он  намекает на  допросы 
мозгоправов из ОГПУ, от которых стыла кровь9. Весьма знаме-
нательны авторские ремарки: «Уважай бедность языка. Уважай 

9 В творчестве Введенского отразился его горький жизненный опыт. 
10 декабря 1931 года поэт был арестован по статье 58-10 (контрре-
волюционная деятельность) и находился под стражей до 21 марта 
1932  года, при этом «был допрошен девять раз» [Сажин 2010: 418], 
после чего отправлен в ссылку на три года и в конце концов вы-
брал для поселения Курск. Эти репрессии (в «Серой тетради» свое 
заключение он называет «наказание временем»), обвинения в «за-
шифровке» и «распространении антисоветской агитации» «в фор-
ме поэтической “зауми”» [Мейлах 1993a: 31], несомненно, повлияли 
на поэта. Близкая к Введенскому Е. Коваленкова вспоминала: «Все 
время ему было страшно чего-то <…> Очень боялся арестов, особен-
но после Курска» [Коваленкова 2010: 406; Мейлах 1993a: 36]. В июле 
1937 года, еще во время написания «Некоторого количества разго-
воров», был арестован и вскоре расстрелян Николай Олейников. По 
словам поэта, «чинарей» осталось трое: Д. Хармс, Л. Липавский и он 
сам [Герасимова 2010b: 320]. Увы, предчувствие Введенского («Нас 
осталось немного и нам осталось недолго») сбылось, его жизнь за-
кончилась трагически. 27 сентября 1941 года поэта вновь арестовали 
и обвинили по статье 54-10 за «контрреволюционную антисоветчи-
ну», 19 декабря он умер в тюрьме НКВД [Мейлах 1993a: 37].
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нищие мысли». Поэт призывает вдумываться в каждое слово, 
видеть смысл и между них, и между строк.

2. «Разговор об отсутствии поэзии» принципиально важен. 
«Концерт в зале» — выразительный кивок в сторону советской 
массовой поэзии. «Певец», ее  представитель, понимает, что 
он  не  поэт, а  лишь занял место тех, кого заживо похоронила 
новая власть. Появление и исчезновение «дивана», которые со-
провождают воспевание новой жизни, означают и расчет Пев-
ца на вознаграждение за агитпроп, и легковерие собравшихся 
(народа). Слушая звучные вирши, они послушно смотрят во-
круг, «на природу» и «леса», плюются от «птичьего пения» (не-
привычных звуков поэзии, вдохновленной небом).

Общемировому символу птиц-вестниц (к которым Вве-
денский относит души поэтов) традиционно соответствует 
ураническая топика и небесное сияние, его соотнесение с «ме-
таллическим блеском» не  кажется оправданным [Герасимо-
ва 2010a: 728]. Певец мечтает увлечь за собой даже истинных, 
но «спящих поэтов», которые в конце концов согласятся: «да, 
ты прав». Однако его «музыка играет» лишь «в земле», и подпе-
вают ему не «птицы», а «червяки» — слепые, ничтожные суще-
ства. Напротив, «рифмы» и звуки небесных «песен» повторяет 
безгрешная природа: «реки» и «звери». Все усилия Певца оста-
ются тщетны: диван исчезает, и  он  умирает, никому ничего 
«не доказав» своим пением.

3. «Разговор о  воспоминании событий» касается невоз-
можности постичь истину «в споре». Рассуждения даже двух 
людей «в запертой комнате» бессмысленны, поскольку каж-
дый «поглаживает свою кошку» (лелеет свои мысли). Чтобы 
понять друг друга, они должны быть поняты кем-то третьим. 
Этот Третий является и объясняет: беседуя, каждый из вас го-
ворил сам с собой, а «истина прогуливалась вместе с вами» — 
рядом. Вы воспринимали ее «как нумерацию», пытаясь логиче-
ски упорядочить неисчислимое, непостижимое, бесконечное. 
Эта попытка «невероятно удивила» Третьего.

4. «Разговор о  картах» — рассуждения о  человеческой 
жизни. Текст вызывает в  сознании знаменитую арию Герма-
на из постановки «Пиковой дамы»: «Что наша жизнь? Игра…» 
Введенский последовательно развивает символику карточной 
игры. «Играть» — значить жить с  надеждой на  выигрыш, от-
гоняя «мрачные мысли» Сандонецкого, или Третьего: «Да уж, 
когда умрешь, тогда в карты не поиграешь». Не стали «играть» 
лишь отвергнутые жизнью, «кто могли быть», но «лежали, 
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поглощенные тяжелыми болезнями». В  конце концов Второй 
признает «сумасшествием» готовность «играть» «хоть на  по-
толке» (умствовать), «хоть на  стакане» (пьянствовать), «хоть 
под кроватью» (распутствовать). Остальные с ним соглашают-
ся. Под разными предлогами они уклоняются от «игры в кар-
ты» до скончания ночи — пока не преодолеют в себе «темноту» 
непонимания, а с «рассветом» расходятся по домам, просвет-
ленные познанием: «наука доказала» их  правоту. Им  оста-
ется лишь «рассмеяться» над «игрой в  карты», в  которой все 
обречены проиграть. Однако возникает вопрос, как жить, ес-
ли не  играть подобно прочим? Введенский отвечает на  него 
в следующем отрывке.

5. «Разговор о  бегстве в  комнате». Вступительная репли-
ка предполагает отождествление «бега» и «движения мысли»: 
«Три человека бегали по комнате. Они разговаривали. Они дви-
гались». Они бегали «вокруг статуй» — людей бездумных, мол-
чащих и  словно лишенных души. Подтверждая свое отличие 
от «статуй», Второй говорит: «Наше утешение, что у  нас есть 
души». Собеседники мысленно «убегают» из комнаты сначала 
в «зеленый сад» природы, где «в воздухе возвышались птицы» — 
вестницы истин. Потом «бегут» еще дальше от  привычного 
мира, «на горную вершину» высоких созерцаний, где «видно 
Бога за версту». Затем вновь устремляются на берег «моря» (жи-
тейского), которое зовет их «назад / Побегать в комнате со сна-
ми» — к бытию, подобному сновидениям. Так они опять оказы-
ваются в начальной точке, где все осталось «как прежде».

В отчаянии Третий решает покончить с собой: «над собой 
действовать». Для Введенского «действие» — это нечто «по-на-
стоящему совершившееся, это смерть» [Мейлах 1993b: 276–277]. 
Второй принимается усиленно размышлять, «бегать, чтобы 
поскорей кончиться», и  вступает с  Первым в  бессмысленные 
прения «о том и  о том». На  это Третий решительно заявляет: 
«Я  убегаю к  Богу — я  беженец». Становится ясно, что собесед-
ники не просто «бегают», а убегают от жизни. Это мысленное 
бегство вполне определенно связывается с  монашеским (или 
гностическим) мироотрицанием. Вряд ли можно считать «бег-
ство» героев «неподвижным, безрезультатным» и  одновре-
менно истолковывать его как бегство «в  смерть» [Герасимова 
2010a: 720, 722]. В  понимании Введенского смерть также счи-
тается результатом, даже если является лишь аскетическим 
умиранием для мира. Двое из собеседников ищут убежища ин-
теллектуального, раз нет политического, третий нашел для себя 
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духовное прибежище. Спасение в вере является «действием», от-
вергающим смерть, и  увлекает остальных. Чтобы преодолеть 
самоубийство разумом, все «поднимаются на крышу» — возвы-
шаются над собой и комнатным миром подпольных философов.

6. «Разговор о непосредственном продолжении». Действие 
продолжается «на крыше». Над «сидящими в  полном покое» 
«летают воробьи» — вестники истины. Разговор заключается 
в обмене опытом освобождения от тела и его страданий, в мыс-
ленном созерцании каждым своей кончины. Отрывок намека-
ет на буддийские и христианские аскетические практики, несо-
мненно известные «чинарям». Каждый из говорящих проходит 
духовное испытание воображаемой смертью, которое позволяет 
всем начать новую, просветленную жизнь философов.

7. «Разговор о различных действиях». В начальной ремар-
ке подчеркивается его связь с предшествующими беседами дру-
зей, едущих «в  карете», сидящих «на крыше», а  теперь «плы-
вущих в  лодке, ежесекундно обмениваясь веслами» — иначе 
говоря, непрерывно совершая мысленные «действия». Образ 
лодки можно сблизить с  тютчевским «волшебным челном», 
в котором мысли поэтов плывут, «пылающею бездной / Со всех 
сторон окружены» («Как океан объемлет шар земной», 1830). Все 
трое жаждут получить свыше духовные силы и дар исцеления 
от слепоты (неведения), о которых повествует Евангелие. Пер-
вый говорит: «Он дунул». Цитата оборвана, поскольку продол-
жение известно: «...и говорит им: примите Духа Святого» (Ин. 
20:22). Второй произносит: «Он плюнул». Далее подразумевает-
ся: «...на землю, сделал брение из плюновения и помазал брени-
ем глаза слепому» (Ин. 9:6). Третий говорит: «Все погасло».

Поэты безуспешно пытаются «зажечь свечу» творче-
ства, преображающего мир. Второй и Третий вместе прогова-
ривают фразу: «Тут слишком. Уж  все погасло». Местоимение 
«тут» означает Ленинград, которому противопоставляется 
Париж — столица творческой свободы. Второй, Третий, Пер-
вый высказывают по частям общий вопрос: «Неужто мы едем. 
В  далекую Лету. Без злата и  меди». Горечь навсегда кануть 
в Лету, не получив признания («злата и меди»), приводят к от-
чаянным, нера зумным «действиям» (помыслам): «Стриги. Бе-
ги. Ни зги». Однако измениться лишь внешне (будто постричь-
ся у парикмахера) и убежать невозможно: вокруг простирается 
тьма (непостижимое). Разговор о неспособности к теургиче-
ским, преображающим мир «действиям» завершается взаим-
ными обличениями поэтов: «Если мертвый, то. Не к<ричи>» 
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(возможная конъектура утраченной части слова, в оригинале 
«к <...>») — если духовно немощен, лучше молчать. И далее: «Ес-
ли стертый, то. Не ищи» — если жизнь тебя будто «стерла», не-
чего искать в ней смысла. Заключительные слова «и весла, как 
выстрелы, мелькали в  их  руках» намекают на  беспощадные, 
убийственные мысли, которыми обменивались собеседники.

Погружение в «астральный мир»
8. «Разговор купцов с баньщиком». В этом загадочном и глу-
боко продуманном отрывке используется целая система ино-
сказаний и  развернутых метафор, без понимания которых 
текст выглядит предельно абсурдно. Во  вступительной ре-
марке ключевые слова «купцы» и «баньщик» дополняются за-
мысловатыми образами «бассейна без воды» и «баньщика, си-
дящего под потолком». Следуя лишь структурному анализу, 
Друскин, по нашему мнению, допускает неточные истолкова-
ния символов этого произведения: образ бани воспринимает 
как «маскарад», «колпаки» пришедших купцов как «маски», 
а «догадливость баньщика» относит к  читателям [Друскин 
1998a: 616–617]. Ведет в  тупик смысловое сближение слова 
«купец» с глаголом «купаться» [Мейлах 1993b: 279], нельзя со-
гласиться с утверждениями, что «символика бани как места 
омовения <…> если здесь и присутствует, то со знаком минус» 
[Мейлах 1993b: 280] и что «банная» образность у Введенского 
имеет смысловые коннотации с «инфернальностью» [Гераси-
мова 2010a: 716].

Введенский погружает читателя в  мир людских помыс-
лов, в  астральный мир человеческих душ. Происходящее 
в «бане» никак нельзя считать эротическими фантасмагория-
ми. Купцов двое, хотя говорят они, по сути, как один человек. 
Их действия описываются глаголами «смотреть», «блуждать», 
«плавать», «бродить», что позволяет отнести сбивающее с тол-
ку удвоение к глазам человека, его рассеянным взглядам. Куп-
цы, покорно опустив головы («как быки»), пришли в церковь 
«искупать» (выкупать покаянием) грехи. Поначалу они не смо-
трят по  сторонам и  сосредоточены на  себе. Затем их  мысли 
рассеиваются, им  начинает казаться, что в  храме нет верую-
щих, а в людях веры — «воды» для омовения душ.

«Баньщик под потолком» — священник в молитве и «дыму 
предбанном» — в клубах кадильных благовоний. Его «обычай 
однообразен», как и чин богослужения. Он боится стать «тьмы 
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добычей» (попасть в ад), но смиренно готовится к принятию 
исповеди — битве за людские души в «новой и суровой сече». 
Во время нее кающиеся внутренне оживают, с их лиц «слета-
ет облак мертвецов». Однако священник сознает, что в храме, 
«в безбожном сумрачном жилище» полумертвой веры, кадиль-
ный «дым колышется как нищий». Купцы это тоже чувствуют 
и  потому решают пойти «в женское отделение» — взглянуть, 
есть ли вера в женских душах.  

Принимая исповедь «богинь», которые «входят в отделе-
нье», «баньщик» преображается в «баньщицу» — иеромонах 
словно теряет пол перед духовно обнажающимися исповедни-
цами. «Мыло» и «губка» — средства отмыть их души в словес-
ном покаянии, избавить от  жгучих страстей — от «желания 
свечей». Священник «сидит и  ненавидит» пустословие вме-
сто исповеди — «многочисленную жижу, что брызжет из  от-
крытых кранов», и все же терпеливо выслушивает немощные 
душеизлияния:

Пускай купаются красавицы,
Мне все равно они не нравятся.

Купцы удивляются священнику: «Он должно быть беспо-
лый, этот баньщик». К нему поочередно подходят женщины. 
Купцы удивленно замечают, что Елизавета «крылата» — окры-
лена верой, она истово исповедуется и, «не замечая купцов», 
«уходит из бани». Иной оказывается Ольга: «раздевается, вер-
но хочет купаться», но купцы видят ее маловерие и легкомыс-
ленность. Зачарованность обликом Елизаветы исчезает, и они 
сами малодушно «изменяются», забывают о собственных гре-
хах. Ольга не отличается от обычных людей, и потому «купцы 
смотрят на нее как в зеркало». В изучающем взгляде «купцов» 
трудно усмотреть «эротическое отождествление» с  испове-
дующейся (обнажающей мысли и чувства) девушкой [Мейлах 
1993b: 281]. Их  души вступают в  немой разговор. Ольга сты-
дит купцов за то, что они «на нее смотрят» (с вожделением). 
Тут купцы вспоминают, зачем пришли: «Мы хотим купаться. 
А в мужском отделении нет воды». Их поиск веры в женской 
душе и желание духовного общения Ольга не принимает, она 
вполне земная особа: «Я женщина, купцы. Я застенчива». В от-
вет на их помыслы она добавляет: «Я очень красива, купцы». 
Однако купцы не собираются за ней ухаживать и отвечают: ес-
ли пришла исповедоваться, так «купайся, купайся».
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На исповедь приходит Зоя и  сразу привлекает внимание 
купцов, которые «плавают и  бродят» мыслями по  храму. Она 
не скрывает своих желаний: «Купцы, вы мужчины?» Те отвеча-
ют: «Мы мужчины. Мы купаемся». Зоя не отстает: «Купцы, где 
мы  находимся. Во  что мы  играем?» Купцы забывают желание 
исповедоваться: «Мы находимся в бане. Мы моемся». Но до это-
го они «купались». Зоя продолжает их соблазнять: «Купцы, я бу-
ду плавать и мыться. Я буду играть на флейте» (символическое 
отождествление флейты и женского тела восходит к древнегре-
ческой легенде о Пане). Купцы не пытаются ей помешать.

Когда Зоя «кончила купаться, плавать, играть» и ушла, из-
под потолка спустился «баньщик, он же баньщица» и с разо-
чарованием произнес: «Одурачили вы меня, купцы», «пришли 
в колпаках» — без внутреннего почтения к богослужению. Это 
означает, что их поиск веры не искренен, идет от головы — «от 
колпака», а не от сердца; смысловой контекст отрывка не пред-
полагает истолкований «шутовской колпак» и «колпак-венец» 
[Герасимова 2010a: 732–733]. «Купцы» хоть и  пришли в  храм, 
но так и не «искупались» (не исповедовались), пускай и  говори-
ли об этом. Они считают себя прежде всего вольными поэтами 
и  потому, по  словам священника, «расхищают» собственную 
жизнь. Более того, в их душах, как и у диких существ («льва», 
«тапира», «аиста»), нет главного — любви, они терзают людей, 
словно «коршуны». В завершение разговора купцы признают, 
что священник сумел проникнуть в их мысли, дважды произ-
нося: «Ты баньщик догадлив». На  что тот дважды с  достоин-
ством отвечает: «я догадлив». Теперь купцам следует сделать 
выбор, за которым стоит выбор самого Введенского.

9. «Предпоследний разговор под названием “Один чело-
век и  война”». Его сюжет, как и  в предыдущих «разговорах», 
призван сбить с  толку, поймать читателя в  ловушки частно-
стей. Почти дословно в отрывке повторяются начальная и по-
следняя авторские ремарки: «Суровая обстановка. Военная 
обстановка. Боевая обстановка»; «Обстановка была суровой. 
Была военной. Она была похожей на сражение». Речь идет, без-
условно, о середине 1930-х годов, хотя внешне действие пере-
носится в годы Первой мировой войны. Начальные слова со-
беседников подразумевают противостояние вовсе не прошлой 
войне, а  той, что идет вокруг, и  еще более страшной — веч-
ной: «Я один человек и земля» (земное бытие). «Я один чело-
век и скала» (тоталитарный строй). «Я один человек и война» 
(воинствующий материализм). Стихотворные воспоминания 
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о  Первой мировой войне не  касаются сути разговора и  крас-
норечиво завершаются бессмысленным спором, кто в ту пору 
был лучше одет: гусары, уланы или драгуны.

Чтение стихов-воспоминаний прерывают разговоры, от-
носящиеся к  «суровой» современности, при этом четырежды 
повторяется слово «выстрелы», которые то «звучат», то уподо-
бляются «речи», то «просыпаются» и зловеще «зевают»:

Первый. Присядем на камень. Послушаем выстрелы.
Второй. Повсюду, повсюду стихи осыпаются как деревья.

Образ «камня», на  который «приседают» поэты, семан-
тически связывается с кладбищенским камнем старой культу-
ры, истинной поэзии (напоминает о символике «поэта-камня» 
у Осипа Мандельштама). Вокруг слышны «выстрелы» — идут 
расправы над социально чуждыми элементами, от этих залпов 
«осыпаются» творчество и жизнь. В конце отрывка, услышав 
«просыпающиеся» выстрелы, Первый выглядывает в  окно, 
но не находит ничему объяснения: «нигде не видит надписи, 
связанной с каким бы то ни было понятием». Ему невозмутимо 
отвечает Второй: стреляют в нас, «мы же не учительницы», 
иначе говоря — не  поэты-агитаторы. Третий видит: «Идут 
купцы». Эта фраза отсылает к  предыдущему разговору и  да-
ет понять, что о  смысле происходящего хотят услышать 
от  взыскующих веры. Но  Третий тут же  замечает: «Я ошибся. 
Купцы не идут. Их не видно». Это значит, что таковых на виду 
уже не осталось (ушли в подполье), и потому заключительные 
слова «разговора» обращены прямо к Богу: «Почему нам при-
ходит конец, когда нам этого не хочется». Ответа нет. Разговор 
прерывается. Продолжается жизнь, «похожая на  сражение» 
против бессмыслицы бытия, таящего в себе смерть.

10. «Последний разговор». По  сравнению с  предше-
ствующими, этот текст в  наибольшей степени насыщен 
вероятностными смыслами. Именно такого, множественно-
го, прочтения добивался Введенский в  своих зрелых произ-
ведениях. Все его «разговоры» представляют собой авторские 
монологи, разделенные на  голоса, выявляют разные возмож-
ности восприятия происходящего. В «Последнем разговоре» 
по очереди берут слово детство, юность, зрелость и старость 
со своими раздумьями. Слова Первого «я из дому вышел и да-
леко пошел» означают выход из материнской утробы — рожде-
ние. «Ясно», что после этого человек пошел «по дороге жизни», 
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общей для всех, проторенной до него — «обсаженной деревь-
ями». Впервые он «сел» (остановился) под «шумящей» (живой) 
листвой лишь в юности, когда задумался «о том» — о смысле 
своего «условно прочного существования».

После этого человек свернул «на тропинку» личной судь-
бы. Она вела мимо «цветов-мучителей» — любовных страда-
ний, «цветочный язык» которых он  вполне усвоил и  потому 
«сел возле них» в новом раздумье. На сей раз он стал размыш-
лять «об изображениях смерти» — философствовать о смысле 
жизни, думать о  завораживающей власти над разумом «чу-
дачеств» смерти, намекающих на  чудо. Введенский полагал: 
«Чудо возможно в момент смерти. Оно возможно, потому что 
смерть есть остановка времени» (подобная выходу из  круга 
сансары), вслед за  которой для верующих открывается «по-
следняя надежда» — на воскресение Христа и человеческой ду-
ши [Введенский 1993: 79].

Не найдя смысла в обычной жизни, человек решил обра-
титься к  религии. Дальнейший его путь проходил «по возду-
ху», который был наполнен «облаками» (молитвами), «пти-
цами» (небесными вестницами) и  «предметами» (догматами 
веры и  храмами, неподвижными «словно слоны»). Путник 
задумался (но не в стенах церкви, а «поблизости») «о чувстве 
жизни, во мне обитающем» — вероятный намек на веру в веч-
ную жизнь, которую невозможно «понять».

После этого человек «далеко пошел», но  уже мысленно, 
оставаясь на  месте и  предаваясь мистическим созерцаниям. 
Его «окружили» звуки откровений и «пылающие» озарения. 
В одиночестве он «сидел под небом» (а не под сводами храма) 
и  думал «о том», о  чем размышлял многие годы: о  «карете» 
внутренне свободной, но  все же  бессмысленной жизни, о  ду-
ховном укоре «баньщика» (священника), о своих «стихах», ли-
шенных силы теургического «действия», изменяющего мир. 
Но на этот раз он также «ничего не мог понять» и потому «встал 
и опять далеко пошел», уже не думая о непостижимом — сми-
ренно приняв участь, предопределенную человеку свыше.

Многозначительное слово «Конец», поставленное в завер-
шение этого и  всех предыдущих «разговоров», скорее всего, 
знаменовало прекращение многолетних философских рассуж-
дений поэта о времени, смерти и Боге в кружке «чинарей». Вве-
денский в полной мере ощутил себя «беженцем к Богу» и по-
тому мысленно покинул друзей, философствующих в наглухо 
«запертой комнате».
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Народная вера
О дальнейших мировоззренческих поисках свидетельствует 
пьеса Введенского «Елка у  Ивановых» (1938). В  ней сквозь че-
реду абсурдных речей и поступков действующих лиц проявля-
ются архетипы смерти и вечного возрождения. Символический 
образ «купания» восходит к «Разговору купцов с  баньщиком». 
Действие отнесено к 1890-м годам. Разнофамильные дети, от го-
да до восьмидесяти двух (намек на то, что все они христиане — 
дети божьи), «под сочельник» купаются в  ванне (исповедуют-
ся перед Рождеством), но от этого отнюдь не становятся чище 
и лучше, совершают грехи, убивают ближних, судят друг друга 
«шемякиным судом». И один за другим внезапно умирают.

Жизнь продолжается, хотя «за дверями воет собака Вера» 
(намек на  религиозную веру, изгнанную из  среды безбожни-
ков). Избегают смерти лишь некий Федор (от греческого «бо-
гоносец»), впоследствии ставший «учителем латинского» (свя-
щенником, служащим по-церковнославянски), и «лесорубы», 
которые «не умеют говорить» (необразованны). Как и  Федор, 
они не  упоминаются среди «действующих лиц» пьесы, 
поскольку олицетворяют собой народ, живут «в лесу» и «мо-
лятся колесу» — погружены в круговорот полубессознательно-
го существования со всеми его пороками. К жизни по естеству 
оказываются причастны и  другие недействующие лица: по-
грязшие в мире инстинктов Нянька, Писарь, полицейские, оби-
татели сумасшедшего дома, Служанка, судейские, жандармы.  

Именно лесорубы и  Федор, единственный в  пьесе, кто 
хоть как-то способен любить, приносят в  дом Ивановых (на-
мек на русское образованное общество) простонародную веру 
и рождественскую елку — символ непрестанного возрождения. 
Увы, Рождество проходит мимо некогда православных «Ива-
новых». Лишь невинные малолетки встречают его радостны-
ми криками: «Ах, елка, елка!» Молодые и  старики не  хотят 
и не умеют жить. Мать семейства пытается в слезах молиться, 
но лишь голосит (одними гласными звуками) «Аоуеия», а вме-
сто мольбы к Богородице извергает бессмыслицу: «БГРТ». Отец 
семейства, который «что мог, то  и сделал» (устроил, по  обы-
чаю, старинный праздник), предлагает поскорее забыть 
о Рождестве: «Будем тушить елку». Мать умирает последней, 
в полном отчаянии: «Боже, какая печальная у нас елка». Часы 
на сцене то останавливаются, то идут вспять, словно показы-
вая внутреннее время различных персонажей.  
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В 1940 году поэт пишет покаянную, похожую на исповедь 
«Элегию»:

Нам восхищенье неизвестно,
нам туго, пасмурно и тесно,
мы друга предаем бесчестно,
и Бог нам не владыка.

Не отделяясь от «чинарей»10 и будто растворяя свое я в об-
щем мы, он скорбно признается:

Беспечную забыли трезвость,
воспели смерть, воспели мерзость,
воспоминанье мним как дерзость,
за то мы и палимы.

Вероятнее всего, «воспоминаньем» Введенский называет 
одну из  добродетелей веры — память о  Боге. Мысли о  вечном 
возрождении в природном мире и соблазн бездумной народной 
веры вытесняет христианская апокалиптика, но  от  прежнего 
«воспевания смерти» поэт переходит к ее стоическому приятию:

Исчезнувшее вдохновенье
теперь приходит на мгновенье,
на смерть, на смерть держи равненье
певец и всадник бедный.

Мотивы прощания с «небесных звезд круговращеньем» 
и  раскаяния звучат в  последнем произведении Введенского 
«Где. Когда» (1941). Дважды в нем возникают роковые слова «про-
щай рай», к которым добавляется горестное «прощай тетрадь»: 
творчество являлось для поэта душевным раем, единственно 
возможным на земле. Лишь «рыбы и дубы» могли подарить ему 
«небольшое количество последней радости», поскольку способ-
ны жить, не  замечая «который час» (не ведая времени). Поэт 

10 Вместе с тем жизненную позицию поэта, далекую от философской 
созерцательности друзей, обозначил его мужественный по тем 
временам поступок: в 1937 году у Введенского родился сын Петр, 
при крещении которого в свидетели были приглашены художни-
ки ленинградского религиозного подполья Владимир Стерлигов 
и Елена Сафонова.
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припоминает «все как есть наизусть», «всю ту суету» богемной 
жизни, «всю рифму» (свою поэзию) и признает, что в конце кон-
цов «ничего не понял». Но при этом «воздержался» от богобор-
ческого ропота (вряд ли здесь имелось в виду абстрактное «воз-
держание от суждения» [Мейлах 1993с: 41, 42]). В ответ и в знак 
милости неведомые «дикари, а  может и  не  дикари», «спусти-
лись с вершин», неся над собой «тарелки» — нимбы мучениче-
ства и посмертного прощения. И среди них Пушкин, чудотворец 
стиха, провидец и страдалец.

В конце текста поставлено многозначительное «Всё». 
Введенский все понял и все сказал. То немногое, что он сумел 
выразить словами, вобрало в себя самое ценное в его жизни, 
наполненной поисками смысла бытия и окончательным про-
зрением: Бог — это и есть Всё.

Даниил Хармс считал Введенского учителем, наряду с  Хлеб-
никовым [Хармс 1993: 151]. Один из «чинарей», поэт Николай 
Олейников, вероятно имея в  виду несохранившийся роман 
Введенского «Убийцы вы дураки»11, утверждал: «Я считаю, что 
проза А. В. даже выше его стихов. Это основа всякой будущей 
прозы, открытие ее. В этом и удивительность А. В., что он может 
писать как графоман, а  выходит все прекрасно» (см.: [Липав-
ский 1998: 207]). По словам Друскина, поэт так объяснял эту свою 
особенность: «Бывает, что приходят на ум две рифмы, хорошая 
и плохая, и я выбираю плохую: именно она будет правильной» 
[Друскин 1999: 516]. Введенский признавался: «...меня давно ин-
тересует, как выразить обыденные взгляды на  мир. По-моему, 
это самое трудное» [Липавский 1998: 220]. С этой целью он ста-
рательно избегал иностранных слов, напрочь отрицал гладко-
пись и литературный эстетизм, его произведения должны были 
ошарашивать и надолго цеплять читателя. Неудивительно, что 
косноязыкие герои Введенского столь похожи на «мыслителей 
из  народа» Андрея Платонова, нарочито корявый стиль слов-
но заимствован из  трактатов Казимира Малевича, предельно 
простой, «бедный» язык сродни объяснениям на лубочных кар-
тинках, а «нищие мысли» удивительно глубоки.

11 По сообщению В. Каверина, Введенский (вероятно, в 1928 году) чи-
тал отрывки из этого романа, рукопись которого до сих пор не най-
дена, во время одного из выступлений обэриутов в ленинградском 
Институте истории искусств. См.: [Введенский 1993: 100–103].
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Прозу Введенского можно назвать сверхпоэзией. В  ней 
слова обретают скользящие значения, с их помощью он пишет 
совершенно о  другом — будто на  иностранном языке. Соеди-
ненные в многозначном образе, слова меняют значение и сущ-
ность, подобно тому как из  хлора и  натрия образуется соль, 
а из кислорода и водорода — вода. Нарочито укорачивая или 
обрывая фразы, он  наделяет их  дополнительным смыслом, 
граничащим с  бессмыслицей. Требуется острая читательская 
интуиция и  постоянное доверие к  автору, чтобы следовать 
за ним в темноте непонимания, пока не блеснет искра догадки.

Введенский расставляет многочисленные обманки и  ло-
вушки, использует развернутые метафоры, смысловые инвер-
сии и контаминации, парадоксы, эллипсы, намеки, метатезы, 
метонимии, сравнения, повторы, анафоры, омонимы, игру 
слов и пр. Важными приемами являются «дискредитация ме-
ханизмов языка», «разрушение моделей детерминированного 
сознания», создающие «эффект бессмыслицы» [Мейлах 1993с: 
10, 17, 35]. Раз за разом перечитывая текст, ухватываясь за едва 
заметные смысловые зацепки намеки, читатель преодолева-
ет внешнюю абсурдность и открывает для себя тайну иноска-
зания, подобно тому как Введенский, читая книгу жизни, год 
за годом постигает тайну человеческого существования.

Притчи Введенского отточены многолетними спорами 
в  кружке «чинарей». Философские «разговоры» друзей вос-
производят платоновские или «сократические диалоги» [Мей-
лах 1993с: 37], нередко уподобляются религиозному катехи - 
зису особого рода. Автор не дает разъяснений — требует от чита-
теля прозрений, ведет к личному постижению духовных истин. 
Лишь так их можно осознать, а не запомнить с чужих слов (и по-
том забыть). Прикровенные духовные поучения Введенского 
напоминают христианские или агадические притчи, дзенские 
коаны, древнерусские загадочные сказки. Они пробуждают 
спящий ум, ломают привычные границы восприятия, отверга-
ют устоявшиеся точки зрения и привычку к непониманию.

Для поэта миг и  вечность равнозначны: «…каждая се-
кунда дробится без конца и ничего нет <…> День — это боль-
шое мгновение» [Липавский 1998: 219, 222]. Как и человеческая 
жизнь. Произведения Введенского убеждают: простое — слож-
но, знакомое — незнакомо, очевидное — неочевидно. К  Бо-
гу, смерти и  времени нельзя привыкнуть. Действительность 
противоречит законам разума, а «значит, разум не понимает 
мира» [Липавский 1998: 186]. Следует отвергнуть его мертвя-
щее бессилие во имя высшей мудрости.
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Поэтический язык Введенского нельзя считать эзопо-
вым. После первого ареста и  ссылки он  уже не  пытался пу-
бликовать свои рукописи, жил и  творил в  полуподпольном 
кружке друзей, которые отличались от  окружающих непре-
станными размышлениями «о том и о том» — о смысле суще-
го. По словам Липавского: «Существовать — это значит про-
сто отличаться» [Липавский 1998: 221]. Высшим достоинством 
«чинарей» являлась свобода мысли — внешне скрываемое 
инакомыслие.

Творчество Введенского воплощает опыт преодоления 
страха смерти, жизненных обманок, духовных иллюзий, идео-
логических утопий и «обступающей» бессмыслицы. Поэт не-
устанно возвращает читателя к  истинному бытию — «один 
на один со временем» [Липавский 1998: 219], чтобы стали пре-
дельно различимы лик смерти и  образ воскрешающего Бога. 
«Звезда бессмыслицы» ведет к Вифлеему веры. В этом суть ду-
ховных иносказаний Александра Введенского.
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В 1930–1931 годах один из лидеров ЛЕФа, Сергей Третьяков 
(1892–1937), выступал в Германии в рамках международной 
пропаганды с циклом лекций об успехах коллективизации. Фи-
гура Третьякова подходила для такой задачи как нельзя лучше. 
Мать Третьякова «происходила из немецко-голландской се-
мьи лютеранского вероисповедания» [Гомолицкая-Третьякова 
1991: 554]; немецкий язык он знал в совершенстве, контакти-
ровал с немецкоязычными литераторами еще до революции — 
об этом свидетельствуют, в частности, воспоминания одного 
из крупнейших переводчиков немецкой литературы на рус-
ский, немецкого сотрудника журнала «Аполлон» И. фон Гюн-
тера [Гюнтер 2010: 429–430, 446]. Третьяков в первой половине 
1930-х был ключевой фигурой советского интернационализ-
ма, редактором журнала «Литература мировой революции», 
предшественника «Иностранной литературы», автором книги 
очерков «Люди одного костра» (1936) о литераторах-антифа-
шистах. Как отмечает в своих воспоминаниях его дочь, «Сер-
гей Михайлович был заместителем Кольцова по иностранной 
комиссии Союза писателей, и так как он хорошо знал немец-
кий, то все немцы были на его попечении» [Гомолицкая-Тре-
тьякова 1991: 560]. Кроме того, большим успехом на Западе 
пользовалась драматургия Третьякова — пьеса «Рычи, Китай!» 
уже успела прогреметь по европейским сценам, а «Хочу ребен-
ка!» готовилась к постановке в обработке Брехта. Брехт сыграл 
большую роль в популяризации Третьякова в Германии, равно 
как и Третьяков — в популяризации Брехта в СССР. Брехт вы-
ступил со вступительным словом к одной из берлинских лек-
ций Третьякова и откликнулся на расстрел друга в 1937 году по 
сфабрикованному обвинению (шпионаж в пользу Японии) сти-
хотворением «Непогрешим ли народ?», где называл Третьяко-
ва своим учителем1.

Что касается непосредственного повода для лекций Треть-
якова, Ф. Мирау предполагает, что они были связаны с развернув-
шимися в СССР дискуссиями о депрофессионализации писателя и 
конце литературы [Mirau 1976: 26]. Лекцию Третьякова, прочитан-
ную им в Берлине в гостинице «Русский двор» 21 января 1931 года, 
организовывало просоветское «Общество друзей новой России». 
Она носила название «Писатель и социа листическая деревня». 
Вскоре доклад Третьякова был опубликован в немецкой перио-

1 Подробнее см.: [Головчинер 2014].
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дике, сначала в газете «Die rote Fahne» (см.: [Tretjakoff 1931c]), а за-
тем — более полная версия — в «Das neue Russland» (см.: [Tretjakoff 
1931a]). Русский перевод текста был недавно опубликован в сбор-
нике «Формальный метод» [Третьяков 2016a].

Разумеется, лекции Третьякова были направлены в основ-
ном на тех самых будущих «людей одного костра», писателей- 
антифашистов, симпатизирующих СССР. Тем интереснее то, что 
вызвали эти лекции бурный отклик и в противоположном лаге-
ре — среди представителей более консервативных взглядов, та-
ких как З. Кракауэр, и даже среди авторов, позднее открыто сим-
патизировавших нацизму, таких как Готфрид Бенн и Эзра Паунд.

Третьяков строит свои лекции как пропаганду идей ЛЕФа. 
Открывающая статья первого номера ЛЕФа «В кого вгрызает-
ся ЛЕФ?», напомним, начинается с нападок на классическую 
литературу как безусловную ценность: «Классики национали-
зировались. Классики считались незыблемым, абсолютным 
искусством. Классики медью памятников, традицией школ — 
давили все новое» [В кого… 1923: 8]. В предисловии к первому 
лефовскому сборнику «Литература факта» (1929) во главу угла 
ставится борьба с подражанием классической литературе: «Мы 
хотим предостеречь его (литературный молодняк. — Н. К.) от 
бессмысленного подражания отжившим формам литератур-
ного мастерства, направив его мысль на поиски своих особен-
ных писательских путей, органически вытекающих из потреб-
ностей революционной эпохи» [Об этой… 2000: 5]. При этом 
ЛЕФ ведет борьбу не только с «отжившими формами» художе-
ственности, но и с художественностью как таковой, предпочи-
тая ей документальную литературу: «Отвращая от литературы 
праздной выдумки, преподносимой под флагом заповедного 
и раз навсегда мистически предначертанного “художества”, 
мы всячески обращаем внимание наших товарищей на новую, 
пробивающую уже себе дорогу литературу  — литературу не 
наивного и лживого правдоподобия, а самой всамделишной 
и максимально точно высказанной правды» [Об этой… 2000: 5].

Cвою первую берлинскую лекцию Третьяков начинает с те-
зиса о неадекватности классической литературы требованиям 
момента: «Едва ли Толстой сообразил бы, что значит: Авиахим 
<…> социалистическое соревнование, раскулачивание, выход-
ной» [Третьяков 2016a: 360]. Также здесь он утверждает свои идеи 
«оперативного искусства», необходимости для писателя вклю-
чаться в активную хозяйственную деятельность, рассказывает об 
опыте писателей, освещающих труд ударных бригад. Обычные 
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романы, по Третьякову, оказываются неэффективны, поскольку 
не могут отразить постоянно меняющуюся хозяйственную ситу-
ацию — поэтому необходимой формой освещения актуальных 
событий становится «публицистическая обработка собранного 
фактического материала» [Третьяков 2016a: 362]. 

Третьяков рассказывает о собственном опыте пребывания 
в  колхозе Коммаяк на юге нынешнего Ставропольского края  — 
подробно по-русски эта история описана в книге колхозных 
очерков «Вызов» (1930). В берлинской лекции Третьяков говорит 
о праздновании в колхозе 8 марта (советские праздники были 
специальностью Третьякова, поскольку он организовывал радио-
трансляции первомайских демонстраций [Гомолицкая-Третьяко-
ва 1991: 561]) и бунте женщин, забравших скот из колхоза, но по-
том согласившихся вернуть его, причем никаких санкций к ним 
применено не было (глава «Бабий бунт» из книги «Вызов»). Инте-
ресен выбор праздника — как будто специально для немецкой ау-
дитории выбирается праздник, учрежденный немкой К. Цеткин.

Вообще, немецкий текст берлинского выступления по 
сравнению с русской книжной версией, конечно, представля-
ет значительно более сглаженную картину колхозной жизни — 
в нем нет речи об антисанитарии, царящей в деревне, гораздо 
меньше говорится о проблемах, связанных с неприятием на-
селением насильственной коллективизации. Вот как Треть-
яков идеализированно характеризует колхозников в берлин-
ском докладе: «Это были не люди, ведущие хаотический образ 
жизни. Это были люди плана»2 [Tretjakoff 1931a: 50]. Так же при-
глажена по сравнению с оригиналом и немецкая книжная вер-
сия колхозных очерков Третьякова [Tretjakoff 1931b], вышедшая 
вскоре после его берлинских выступлений (книга заслужила 
высокую оценку В. Беньямина, посвятившего Третьякову боль-
шой пассаж в эссе «Автор как производитель» [Беньямин 2011]). 
В частности, там опущен следующий пассаж о раскулачива-
нии: «Помещик, — ты думал загрызть нас исподтишка кулац-
кими зубами? Где они, эти зубы? Переломаны на костедробил-
ке на корм колхозным курам» [Третьяков 1932: 354].

Противопоставлена идеализированным колхозникам 
у  Третьякова творческая интеллигенция, к которой выдви-
гаются гораздо более серьезные требования. Он активно 
критикует профессиональных литераторов, не выходящих за 

2 Здесь и далее перевод с немецкого мой. — Н. К.
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рамки своего ремесла: «Быть только специалистом в своей об-
ласти сегодня уже недостаточно» [Tretjakoff 1931c: 5].

Именно в этой своей поездке Третьяков формулирует тер-
мин «очеркист-оперативник» [Gough 2006: 167]. Такой очеркист 
отличается и от профессионального литератора, и от журнали-
ста: «...придумать важную вещь — беллетристический роман; 
найти важную вещь — репортаж; построить важную вещь  — 
оперативизм» [Tretjakoff 1931a: 42].

Эссе Бенна с отзывом о вечере Третьякова называется «Но-
вый литературный сезон» (первоначально это была радиопе-
редача, вышедшая на берлинском радио 28 августа 1931-го). 
Г. Шустер в примечаниях к собранию сочинений Бенна пред-
полагает, что Бенн слушал именно вышеупомянутую лекцию 
Третьякова [Schuster 1987: 548]. Однако в тексте Бенна пересече-
ний именно с этим выступлением Третьякова не так много. Ни-
дерландский писатель Нико Рост отмечает, что Бенн слушал 
другую берлинскую лекцию Третьякова [Rost 1964: 304]. Беннов-
ский отзыв вышел только в августе, так что логично, что он от-
кликается в основном на последнее по времени выступление. 

Вторая лекция состоялась 19 апреля 1934 года и, веро-
ятно, носила название «Новый тип писателя» [Хофман, Ди-
чек 2018: 304]. Именно так ее тему в своих отзывах обознача-
ют З. Кракауэр [Kracauer 1987] и Л. Маркузе [Markuse 1987]. Эта 
лекция состоялась в Театре на Ноллендорфплац, знаменитом 
благодаря постановкам Пискатора, организатором теперь вы-
ступала «Интернациональная трибуна. Рабочая группа по 
продвижению интернационального революционного искус-
ства и литературы». Судя по всему, это был эфемерный проект 
Брехта, единственное упоминание об этой организации, кото-
рое нам удалось обнаружить, — в программке к премьере брех-
товской пьесы «Die Maßnahme» («Мероприятие», в другом пе-
реводе — «Высшая мера», 1930) [Krabiel 1993]. 

В целом Бенн отзывается о Третьякове крайне негатив-
но, в своем радиовыступлении он называет Третьякова «ти-
пом литературного чекиста3, который в России допрашивает, 

3 Бенн с некоторым опозданием реагирует на изменения в названи-
ях советских органов внутренних дел — так, в 1931 году он гово-
рит о ЧК (хотя с 1922 года она переименована в ГПУ, а потом ОГПУ), 
а в 1945-м, упоминая о своем кратковременном аресте советскими 
оккупационными властями, он называет спецслужбы ГПУ, хотя те 
к тому времени уже назывались НКГБ.
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уличает, судит и наказывает всех инакомыслящих» [Benn 
1987а: 330].

К сожалению, текст второго выступления Третьякова нам 
пока обнаружить не удалось; как отмечает Мирау, он не сохра-
нился [Mirau 1987]. Поэтому мы будем цитировать текст Бенна, 
значительная часть которого представляет критическое из-
ложение идей Третьякова, а также периодически обращаться 
к другим статьям Третьякова для верификации его идей — по-
нятно, что текст Бенна представляет собой полемическое из-
ложение взглядов политического оппонента, поэтому всецело 
доверять его пересказу не следует. Вот как начинается пассаж 
Бенна о Третьякове:

Третьяков рассказывал, как в России в первые два года пятилетки 
по-прежнему продолжали появляться психологические романы, за 
которые писательский коллектив принимался следующим образом. 
Например, один роман повествует о том, как у одного гражданина 
(«Bürger») отбирают дом, реквизируя его в пользу советского слу-
жащего высокого ранга; этот советский служащий начинает пить, 
пренебрегает своей службой, опускается, и в конце концов прежний 
собственник возвращается в свое жилище. И все это изображается 
в западной психологической манере, посредством устарелой роман-
ной формы, имеет несколько фиктивный и совершенно аполитичный 
характер [Benn 1987a: 330]. 

Подобные мотивы можно найти во многих произведениях 
того времени —  у Булгакова, Ильфа и Петрова или Зощенко. Од-
нако конкретный источник текста, упомянутого Третьяковым, 
установить не представляется возможным. Судя по всему, перед 
нами собирательный образ. В статьях Третьякова критикуются 
буквально все советские романисты — от Сейфуллиной и Глад-
кова до Вс. Иванова и Бабеля, так что конкретную мишень здесь 
назвать сложно. Критика именно психологизма — казалось бы, 
чисто литературная проблема — появляется у Третьякова в связи 
с Эренбургом в самом начале книги колхозных очерков «Вызов»:

Нет ничего хуже, как глядеть вокруг себя глазами потребителя. А на 
потребительском восприятии мира основано все старое искусство. 
Пейзаж — есть природа глазами потребителя. Гордые красоты линий 
паровоза и эренбурговские умиления никелевым отблеском обстанов-
ки пароходных кабин — это вещи глазами потребителя, левого эстета. 
Романный психологизм есть ведь тоже не что иное, как потребитель-
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ское наблюдение работы нервно-рефлекторного аппарата [Третьяков 
2016b: 345]. 

Любопытно завершение пассажа, в котором Бенн приводит 
описанный сюжет неназванного советского романа. Далее Бенн 
описывает диалог Третьякова с неким советским писателем (то 
ли воображаемый, то ли реально состоявшийся на вечере):

Третьяков вызывает автора к себе. «Товарищ, где ты встретился с по-
добным?» — спрашивает Третьяков у него. «Я нигде в действитель-
ности подобного не видел, все это я выдумал, сочинил, измыслил, то 
есть написал роман». Третьяков: «Это западноевропейский “индиви-
дуалистический идиотизм”. Твои действия — безответственны, тще-
славны и контрреволюционны. Твоя книга пойдет на макулатуру, а ты 
отправишься на фабрику» [Benn 1987a: 330–331].

В. Микушевич считает этот диалог воображаемым: «Тре-
тьяков <…> выдавая желаемое за действительное, рассказывал, 
как он вызывает к себе писателей и направляет их на перевос-
питание на фабрику» [Микушевич 2008: 32]. Действительно, 
представить, что Третьяков выводит на берлинскую сцену 
и  отчитывает реального писателя, специально привезенного 
для этого из СССР, затруднительно. 

В последнем приведенном нами предложении явственно 
слышится ироническая отсылка к идеям из первой лекции Тре-
тьякова о том, что писатель должен быть ближе к хозяйствен-
ной жизни, работать в колхозах и так далее. Такого рода крити-
ка действительно встречалась у Третьякова и в других статьях: 

Но потому, что «Разгром» роман, потому, что нигде не сказано, в ка-
кой мере его герои настоящие, не знаешь, верить ли написанному. 
Где у Фадеева живые люди, с которыми он делал партизанщину? 
[Третьяков 2000a: 149]

Но вернемся к «Новому литературному сезону» Бенна. Да-
лее он продолжает передавать текст выступления Третьякова 
уже косвенной речью:

Таким образом, говорил Третьяков, в России исчезла вся индивидуаль-
но-психологическая литература; любая подобная прекраснодушная 
попытка воспринимается как смехотворная и буржуазная, профес-
сия писателя исчезла (эта мысль была лейтмотивом и первой лекции 
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Третьякова. — Н. К.), он работает вместе с остальными на фабрике, на 
общественных стройках, в целях выполнения пятилетнего плана. Так 
возникает совершенно новый тип литературы, некоторые примеры 
Третьяков привез с собой и с большой гордостью продемонстрировал. 
Это были книги, точнее брошюры, каждая из которых написана десят-
ком фабричных рабочих под руководством бывшего писателя; их на-
звания звучали, например, так: «Устройство фруктовой плантации при 
фабрике» или «Проветривание фабричной столовой». Особенно важ-
ным трудом называлось нечто, написанное фабричными мастерами: 
«Как ускорить доставку материала на рабочие места?» Вот она, новая 
русская литература, новая литература коллектива, литература пяти-
летнего плана [Benn 1987a: 331].

Этот эпизод из лекции Третьякова обратил на себя вни-
мание и Кракауэра, приводящего, правда, другие названия 
брошюр, написанных рабочими: «Как лентяй изменяется под 
влиянием своих товарищей» и «Как привлечь рабочих к социа-
листическому соревнованию» [Kracauer 1987: 547].

В целом Третьякова в Германии принимали очень хоро-
шо — приезжая в Берлин, он останавливался у дадаиста Х. Рих-
тера. Вторую лекцию в Берлине предваряло вступительное слово 
Б. Брехта, а гамбургскую лекцию — Х.-Х. Янна. С некоторой кри-
тикой выступил упоминавшийся выше Кракауэр (эссе «Час ин-
струкций в литературе», «Писатель-оперативник», «О писате-
ле»), отмечая, в частности, опасную догматизацию марксизма 
в советской официальной философии4, но в то же время называя 
коллективизацию литературы «значительным экспериментом»5. 
Формулировки Кракауэра, вероятно, повлияли на бенновские — 
в частности, Кракауэр называл Третьякова «типом функционера» 
и «унтер-офицером литературной бригады»6. Кракауэр отмеча-
ет «слишком общий характер нападений Третьякова на профес-
сиональных писателей» и  отсутствие предпосылок в Германии 
(коллективизации литературы) для создания «нового типа писа-
теля» по Третьякову (цит. по: [Steinmeyer 2008: 134]). Из других от-
зывов немецкой прессы на выступление Третьякова следует упо-
мянуть консервативную «Deutsche Allgemeine Zeitung», которая 

4 Подробнее см.: [Stadler 2003].
5 Подробнее см.: [Mülder 1985].
6 Сравнение взглядов Бенна и Кракауэра на Третьякова см.: [Uecker 

2007].
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отметила «хорошую посещаемость» доклада, хотя и заклеймила 
Третьякова как «служителя советской пропаганды», задавшись 
вопросом, почему немецкое правительство так легко разда-
ет визы советским писателям и что было бы, если бы немецкие 
интеллектуа лы в свою очередь рассказывали бы с такой же пом-
пой об общественной жизни Германии. 

Реакцию немецкой литературной публики на доклад Тре-
тьякова Бенн сознательно карикатуризирует: «Немецкая лите-
ратура сидела у ног Третьякова и воодушевленно, с энтузиазмом 
ему аплодировала» [Benn 1987a: 331]. Об этом энтузиазме вспо-
минает и Рост, который, по его словам, на следующий день при-
шел к Третьякову узнавать, как поехать в колхоз [Rost 1964: 304]. 
Такие прецеденты, разумеется, были — в книге «Вызов» Третья-
ков с симпатией упоминает американского пролетарского пи-
сателя Дж. Кьюница, приезжавшего в тот же колхоз Коммаяк: 
«Американец ехал весело. Он не отрывался от окна и записывал 
в книжку каждый новостроящийся дом, завод, силосную баш-
ню. Он коллекционировал выполнение пятилетки» [Третьяков 
1932: 332]. Однако ситуацию с писателями, просящимися в кол-
хозы, Третьяков в целом высмеивает: «Говорил с литературным 
мальчиком, страсть как хотящим ехать на колхозы. На вопросы, 
что вы умеете, — сплошное “нет” <…> Что же “да”? Умение раз-
говаривать на литературные темы. Судить о различиях между 
лирикой Асеева и Сельвинского» [Третьяков 1932: 288–289].

Описав реакцию немецкой публики, Бенн переходит на 
впечатления самого советского лектора от Германии:

Третьякова очень радовал этот успех, возможно, такой успех даже ве-
селил его. Этот умный русский совершенно точно знал, что он здесь 
только занимается пропагандой нового русского империализма, а вот 
простодушные немецкие коллеги воспринимали все это как истину 
в последней инстанции [Benn 1987a: 331–332]. 

Судя по второму изданию книги «Вызов» (1932), вышед-
шему уже после зарубежного турне, Третьяков действительно 
придавал своему успеху большое значение — новое издание 
завершается следующим пассажем: «Аудитории Вены, Гам-
бурга, Берлина, Штутгарта приветствовали криками и пле-
ском эти слова, когда я приводил их в своем докладе» [Треть-
яков 1932: 364].

В своем радиодокладе Бенн не только пересказывает со-
держание сказанного Третьяковым, но и делает обобщения 
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политического характера. В частности, так Бенн формулирует 
кредо Третьякова:

Эта русская теория искусства предполагает <…> что все содержание 
внутренней жизни западного человека <…> чисто капиталистиче-
ское упадническое явление, капиталистический трюк. А художник, 
как добавляет Третьяков, совершенно по-детски не понимая истин-
ного положения вещей, перерабатывает, охваченный тщеславием 
честолюбия, но прежде всего алчностью, свои «индивидуалистиче-
ские идио тизмы» <…> в книги и драмы. Но в тот момент, когда чело-
век пробуждается для русской революции <…> все это осыпается <…> 
и остается, пускай и бедное, но чистое, сглаженное, радостное коллек-
тивистское существование, нормальный человек без всяких демонов 
и порывов, движимый желанием наконец-то принять участие в со-
циальном строительстве, работать на фабрике, но прежде всего для 
укрепления Красной Армии, с радостью в сердце: повергнем в прах 
всех врагов («in den Staub mit allen Feinden»7), только теперь не Бран-
денбурга, а Москвы [Benn 1987a: 332].

Бенн сравнивает попытки Третьякова атаковать классиче-
ских, «глубоких», как выражается советский литератор, писа-
телей с нападками Гейне и Берне на Гете [Benn 1987a: 334], до-
полнительно отмечая, что «борьба против искусства началась 
не в Москве и не в Берлине. Она идет от Платона до Толстого» 
[Benn 1987a: 334]. 

Однако Толстой, как и вся классическая русская литерату-
ра, рассматривается Третьяковым скорее как противник (тот 
самый «глубокий писатель»), нежели как союзник. Третьяков-
ские идеи в пересказе Бенна напоминают статью Третьякова 
«Новый Лев Толстой». В ней он, в частности, осуждает крити-
ков, которые пытаются найти следы продолжения толстов-
ской традиции в советской литературе: 

Львовы-Рогачевские и Коганы пытаются искать и в нынешней белле-
тристике изюмины учительства, но все эти поиски — это автоматиче-
ское хождение кошки в тот угол, откуда ящик с песком уже вынесли 
[Третьяков 2000b: 32].

7 Отсылка к заключительному стиху из пьесы Клейста «Принц Гом-
бургский», ставшему пропагандистским штампом в двух мировых 
войнах.
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Впоследствии Третьяков упоминается у Бенна по-преж-
нему в основном с негативными коннотациями. Так, в радио-
выступлении «Новое государство и интеллектуалы» (1933) он 
говорит об интеллигенции, готовой «броситься к ногам любо-
го русского агента» [Benn 1987b: 17], очевидно имея в виду Тре-
тьякова. В эссе «Экспрессионизм» (1934) он говорит, что целью 
Третьякова было «убийство любого искусства как “частного 
идиотизма” (Privatidiotismus)» [Benn 1987c: 87] (как мы видим, 
формулировки Бенна варьируются — ранее было «индивидуа-
листические идиотизмы» — скорее всего, это свидетельствует 
о том, что он цитировал Третьякова по памяти).

И все-таки в «Новом литературном сезоне» Бенн отме-
чает, что Третьяков «знаменит в Германии как драматург» 
[Benn 1987a: 331], и впоследствии в его творчестве обнару-
живается внимание к социальной проблематике, отчасти, 
возможно, и под влиянием Третьякова. Так, в поздней пьесе 
«Три старика» (1953) упоминается судьба рабочих-кули в Ки-
тае, чему посвящена пьеса Третьякова «Рычи, Китай!», гре-
мевшая на берлинской сцене. Кроме того, Третьяков, как и 
Бенн, активно интересовался евгеникой. Евгенической про-
блематикой наполнена пьеса Третьякова «Хочу ребенка!» 
(1928), которая существовала в немецком переводе, правда, 
опубликована так и не была, но теоретически могла быть из-
вестна Бенну через посредство Брехта. Бенн развивает схо-
жие идеи в эссеистике 1933–1934 годов, а также в прозе — 
«Роман фенотипа» (1949).

В целом рецепция Третьякова в Германии во многом была 
зависима от политического контекста. Как отмечает Д. Фор, 
«в литературных дебатах позднего Веймарского периода Тре-
тьяков служил своеобразным громоотводом: нюансы и тонко-
сти его работ часто тонули в шумном напоре этих дебатов, 
сводивших весь вклад его программы к нескольким схема-
тичным позициям» [Фор 2016: 197–198]. Хотя идеи Третьяко-
ва отчасти пересекались с идеями самого Бенна, последний 
оказался не способен разглядеть в Третьякове союзника из-за 
политических разногласий. В результате Бенн, защищая ли-
тературу как таковую от партийного контроля (за что, по его 
мнению, ратовал Третьяков), неожиданно оказался защит-
ником классической литературы перед лицом литературы 
авангардистской.
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Неоднократно отмечалось, что в произведениях Чехова персо-
нажи, места действия и диалогические позиции часто повто-
ряются, возникая в  разных вариантах. Можно говорить даже 
о  явлении «перехода» между произведениями, на основании 
чего тексты автора воспринимаются как единый корпус.  В пер-
вую очередь это справедливо в отношении пьес писателя, где 
переход персонажей и их характеристики, основанные на од-
них и  тех же атрибутах, предполагают особую взаимосвязь 
между текстами1. Сопоставление в  пределах одной пьесы су-
деб действующих лиц, описанных одними и теми же мотивами 
(параллельные жизненные пути), обнаруживается и тогда, ког-
да мы сравниваем несколько драматических произведений. 
Один из важнейших повторяющихся мотивов у Чехова — дом 
и сад или парк возле него, играющие большую роль во всех дра-
матических произведениях и несущие сходную смысловую на-
грузку как части мифического мира образов, особого космоса.

Однако можно говорить не только о переходе между текста-
ми, но и о близости текста к реальной жизни со свойственной 
ей незавершенностью. Данное свойство произведений писате-
ля давно привлекало внимание критиков и  литературоведов. 
О «незавершенности», «оборванности», «недоговоренности» 
писали уже и  современники Чехова; в  научный дискурс еще 
в 1939 году тему ввел А. Горнфельд [Горнфельд 1985], а подроб-
но разрабатывал ее с 1970-х А. Чудаков [Чудаков 2016: 238–242]. 
Открытый финал чеховских рассказов исследователь связывает 
с  намерением автора создать «эффект случайности» [Чудаков 
2016: 241]. По его мнению, произведение без завершенной фа-
булы (кончающееся «ничем») производит впечатление «отрез-
ка из жизни героя, взятого непреднамеренно, без выбора» [Чу-
даков 2016: 241]. Эта случайность внушает читателю, что сюжет 
взят прямо из жизни, предстает перед ним без особого поэти-
ческого оформления. Мирослав Дрозда доказывает, что в мол-
чаливом соглашении автора и читателя Чехов заходит дальше, 
чем его предшественники. Дрозда иллюстрирует свой ход мыс-
лей фрагментами из начала и конца рассказов «Дама с собач-
кой» и  «Невеста»: по его мнению, писатель создает ситуации, 

1 Более подробно о восприятии произведений Чехова как единого 
корпуса (в том числе о структурообразующей роли параллельных 
жизненных судеб) см.: [Regéczi 2000], особенно главу «Текст жиз-
ни» («Az élet szövege») [Regéczi 2000: 67–76].
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в которых читатель чувствует, будто он уже состоял в коммуни-
кации с автором до начала рассказа и коммуникация не закон-
чилась с последним предложением [Дрозда 1994: 418–427].

Хотя для Чехова, в опережение символистов, характерно 
конструирование текста из других литературных произведе-
ний, применение, «испытание» тем, ситуаций, сюжетов, все 
же реминисценции никогда не отодвигают на задний план его 
собственную языковую систему (см. об этом: [Силард 1990: 791–
805]). Чехов, особенно поздний, пробует всеми возможными 
нарративными приемами преодолеть пропасть между пото-
ком обыденной жизни и претворенной в литературу действи-
тельностью2. Писатель явно стремится к тому, чтобы его про-
изведения не создавали впечатление литературности, а стали 
бы частями текста жизни. Читатель все же замечает ненавяз-
чивую авторскую установку, но так, словно она определена ло-
гикой настоящего, логикой живой реальности. Таким образом, 
вопреки тому, что при вдумчивом чтении мы понимаем, как 
тщательно построен текст со всеми глубинными его слоями, 
как велико авторское внимание ко вторичным и  третичным 
значениям, все-таки у нас остается ощущение простоты, чув-
ство непосредственной связи текста с действительностью. По-
этому абсолютно уместно применительно к Чехову выражение 
Чудакова «поток бытия»3. Фабула и сюжет рассказа или драмы 
«осторожно вынуты» из этого потока, который, конечно, не 
имеет «конца», является непрерывным [Чудаков 2016: 242].

Этот писательский подход свидетельствует о  новом миро-
воззрении, при котором в мире не действует каузальная логика. 
Таким образом, цель творчества — не в создании целостной кар-
тины мира, а в передаче впечатлений, частей или, по словам Чу-
дакова, отрезков. «Копирование», миметический способ изобра-
жения, углубленность в  мельчайшие детали, описание  — «без 

2 И.  Видуэцкая пишет: «Чтобы сделать форму “невидимой” и со-
здать у читателя иллюзию, что перед ним реальная жизнь, пере-
несенная в художественное произведение в нетронутом виде, не 
искаженная субъективным восприятием, Чехов тщательно устра-
няет все следы авторского вмешательства не только в повествова-
ние, но и в сюжет» [Видуэцкая 2016: 296].

3 У Видуэцкой мы найдем в похожем значении словосочетание «по-
ток жизни» [Видуэцкая 2016: 301].
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выбора»4 — частей, противоречащих концепции целостной систе-
мы, делают очевидным хаос, существующий вопреки различным 
организующим принципам мира сего, например законам науки 
или правилам общей морали5. В  таком освещении мир кажется 
бессмысленным — с точки зрения логики6. Однако Андрей Белый 
в своем известном замечании о писательской технике Чехова об-
ращает внимание и  на то, что посредством микроскопического 
изображения поверхностных явлений автор — иным путем, чем 
символисты, — тоже приближается к «тайнам» бытия7. Об ощути-
мом именно в «Чайке» «дыхании символизма» рассуждает среди 
прочих и Б. Ларин, полагая, что тем самым произведение возвы-
шается над бытописательской, натуралистической драматургией 
1880–1890-х годов. Вслед за Горьким он отмечает, что пьеса уводит 
человека от реальности к философским глубинам [Ларин 2016: 60]. 
Включение в  «поток бытия», особая «жизненность» творчества 
Чехова и связанное с этим экзистенциальное измерение наиболее 
явно обнаруживают себя в его драматургии.

Основные черты чеховской поэтики, о  которых сказано 
в  начале статьи, на наш взгляд, объясняют, почему стремле-
ние театральных деятелей к стиранию границ между сценой 
в  пьесах Чехова и  зрительным залом является адекватным 
подходом к художественному миру писателя. Особенно удачно 

4 О переосмыслении чеховской поэтики случайности см. диссерта-
цию Доминики Золтан [Zoltán 2020].

5 Ср. с интерпретацией поэтики Чехова философом-экзистенциали-
стом Львом Шестовым: [Шестов 1991; 1908: 1–68].

6 Чудаков, описывая явление «потока бытия», говорит о «следова-
нии автора за хаотичной сложностью бытия» [Чудаков 2016: 242].

7 «Но чем глубже проникает его взор в самую структуру своих обра-
зов, — тем образы эти прозрачней: так непрозрачный кусок дерева, 
когда микротом срежет тончайший его слой, под микроскопом рас-
падается на отдельные клеточки, и далее: клеточка, ее физические 
свойства, рисуя ряд формул, смысл которых ускользает от понима-
ния, — клеточка сама превращается в тайну; и дерево уж не дере-
во, а совокупность многообразных тайн», — пишет Белый, называя 
творчество Чехова «подножием русского символизма» [Белый 2002].

На наш взгляд, поэтика самого Белого, отрицание им причин-
но-следственных связей и упорядоченности мира и преобладание 
в его произведениях музыкальности  как высшей гармонии — все 
это может восходить к Чехову с его использованием случайного 
элемента и открытого финала, призванных создать впечатление 
некаузальной организации мира.
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этот подход был реализован в  одной из венгерских постано-
вок «Чайки»  — в  спектакле Арпада Шиллинга, поставленном 
в 2003 году в театре «Krétakör» («Меловой круг»)8. Престижные 
премии9, которых удостоилась постановка, свидетельствуют 
о том, что спектакль несомненно заслуживает внимания. В ста-
тье мы сосредоточимся в первую очередь на тех художествен-
ных решениях режиссера, с  помощью которых в  ходе пред-
ставления пьесы осуществляются стирание границ, экспансия 
искусства в  жизнь и, наоборот, экспансия жизни в  искусство. 
Постановка Шиллинга была неоднократно записана на видео, 
и  с  помощью видеозаписей мы можем составить представле-
ние об особенностях этой необычной адаптации.

Перед анализом театральной интерпретации чеховской 
пьесы обратим внимание на структуру и драматургические осо-
бенности «Чайки». Границы текста, то есть начало и конец, на-
мечены очень пластичными элементами. Впервые о траурном 
обрамлении пьесы сказал З. Паперный («“Чайка” начинается 
словами Маши о  трауре и  завершается выстрелом Треплева») 
[Паперный 1976: 164]: с этой точки зрения черная одежда и скорб-
ное настроение Маши в  начале предсказывают самоубийство 

8 Театр «Krétakör» между 1995 и 2008 годами стал самой известной 
независимой венгерской труппой и в нашей стране, и за границей. 
В 2008 году А. Шиллинг распустил труппу, чтобы основать центр 
исполнительских и медиаискусств под названием «Krétakör». На-
звание театра, с одной стороны, намекает на драму Бертольта 
Брехта «Кавказский меловой круг», а с другой, по словам режис-
сера, связано с рождением правды на сцене (то есть внутри круга), 
с бренностью и возрождением (ведь меловой круг всегда можно пе-
рерисовать) [Krétakör... 2010–2013].

О театре «Krétakör» за 13 лет его существования в прессе вы-
шло почти две с половиной тысячи публикаций, в общей сложно-
сти на 23 языках [Krétakör... 2016].

9 На Всевенгерском театральном фестивале в г. Печ в 2004 году 
спектакль получил пять призов, в том числе главный приз и приз 
зрительских симпатий, осенью 2004-го — премию за лучшую по-
становку, присуждаемую театральными критиками, а в 2005-м  — 
премию Станиславского. Жюри под председательством Олега 
Табакова наградило Шиллинга премией в категории мирового те-
атрального искусства по предложению московских критиков, ви-
девших его постановку в 2004 году в Центре им. Мейерхольда. 
О других международных премиях, которыми отмечен спектакль, 
см.: [Krétakör... 2016].
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Треплева в конце пьесы10. Кроме того, как заметил Леонид Ка-
расев, определенные лексические и  смысловые элементы ча-
сто повторяются в начале и конце произведений писателя. Это 
наблюдается и в «Чайке», где слова, с которыми появляются на 
сцене Аркадина, Нина Заречная, Тригорин или Дорн, перекли-
каются со словами, с которыми они покидают сцену11. Эти осо-
бенности текста могут говорить о закрытой структуре, однако — 
как и в других пьесах Чехова — хорошо заметны и тенденции, 
противодействую щие кажущейся целостности. Так, история 
представляется завершенной за счет обрамляющих элементов, 
однако начальные и  заключительные сцены направлены вне 
пределов текста, благодаря чему мир пьесы простирается за эти 
пределы12. Подобной цели служит и  прием театра в  театре: 
грань между жизнью и театром, сферами настоящего и вымыш-
ленного, оказывается сильно размыта. Стремление нарушить 
границы художественного пространства, усложнив «рамки» 
изображения, обусловлено тем, что Чехов заинтересован в мак-
симальном сближении изображаемого и  реального миров. Его 
явно занимает идея экспансии искусства в жизнь.

Кроме техники размывания грани между художественным 
миром и  реальной действительностью, экспансия искусства 

10 В пьесе есть и другие обрамляющие элементы: в начале каждого 
действия звучит монолог Маши, повествующий о ее собственной 
трагедии. Подробнее об этом см.: [Паперный 1980: 14–15].

11 В первой и последней репликах Аркадиной присутствуют темы стра-
ха, смерти и темноты. У Нины тема приезда сменяется темой отъезда; 
у Тригорина повторяется тема озера и удовольствия от рыбной ловли. 
Дорн поет в начале и в конце пьесы, а в его начальных и финальных 
словах равным образом обнаруживается его «вспомогательная» роль 
по отношению к женщине. См. подробнее: [Карасев 2014: 240–257].

12 См. наблюдения Ежи Фарино: согласно авторской инструкции, мы 
слышим только конец диалога возвращающихся с прогулки персо-
нажей, а слова Дорна в конце текста предвосхищают определенные 
события. Как пишет Фарино, «мир пьесы не имеет ни своего начала, 
ни своего конца, ни внутреннего организующего центра — он начи-
нается раньше текста, внутренние причинно-следственные связи 
в нем бездейственны, а “конец” не состоится: текст кончается, а мир 
продолжает существовать. Иначе говоря, мир распространяется за 
пределы текста» [Фарино 1994: 96–98)]. В «естественных» декораци-
ях (вид на озеро, отражающаяся в воде луна), «несценической» сре-
де (вмешательство зрителей пьесы в искусственную конструкцию) 
и незавершенности, фрагментарности исполнения пьесы Треплева 
Фарино видится предложение языка «действительности» вместо 
«театрального языка» [Фарино 1994: 99–100].
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в жизнь обнаруживается и в других планах пьесы. Через пер-
сонажей, имеющих отношение к искусству, в пьесу входит те-
ма амбивалентности повседневной жизни и художественного 
существования, которое для личности бывает тяжким грузом. 
«Вторжение» искусства в  будничную жизнь наиболее ощути-
мо в сценах с женскими персонажами. С одной стороны, даже 
в поверхностном слое пьесы хорошо прослеживается преобра-
жение Нины, вдохновленное самим художественным текстом 
и  его образами, несущими метафорическую функцию (ми-
ровая душа, чайка). Нина, которой в  1-м действии еще слож-
но прочесть с  внутренним переживанием монолог мировой 
души, в 4-м действии — по сюжету, спустя два года — в своей 
взволнованной реплике частично возвращается к  этой при-
думанной Треплевым метафоре, которая теперь как бы стано-
вится внутренним содержанием ее личности13. Ее возвращение 
к озеру и манеру в письмах подписываться Чайкой тоже мож-
но понимать как момент полнейшей идентификации с создан-
ным ранее художественным миром: несмотря на то, что в пье-
се сравнение с чайкой впервые звучит в реплике Нины, сама 
метафора в конечном счете — продукт писательской фантазии 
Тригорина.

Подобно Нине, Аркадина использует для самовыражения 
инструментарий искусства. Несмотря на то что ее чрезмерно те-
атральные жесты оказываются менее поэтичны, чем «состыков-
ка» с художественным образом в контексте выстраданной судьбы 
Нины, они все же могут служить примером вторжения искусства 
в  повседневное существование. Вспомним такие сцены, как на-
ставления, которые Аркадина дает Маше в начале 2-го действия, 
или театральный акт «отвоевывания» Тригорина. Но и в случае 
персонажей, не считающихся центральными, также появляет-
ся проблематика реальной жизни, рассматриваемой с  позиций 
искусства. Как, например, у Маши, которая неоднократно на-
мекает на то, что ее безнадежная любовь может обрести смысл 
только в сфере искусства14. Или вспомним Сорина, который тоже 

13 Здесь же Нина цитирует и Тургенева, связывая тему своей бездом-
ности с темой бесприютного скитания Рудина.

14 В начале 3-го действия она предлагает Тригорину в качестве сю-
жета свои чувства, в которых она открыто признается; затем, 
в 4-м действии, в беседе с матерью она указывает на особое измере-
ние своей жизни, которое не может быть осмыслено с рациональ-
ных позиций: «Безнадежная любовь — это только в романах».
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предлагает Треплеву в качестве сюжета для романа свою жизнь, 
отмеченную недостаточностью и неудовлетворенностью15.

Но противоположность вышесказанного — экспансия жизни 
в искусство — также является структурообразующим элементом 
в  пьесе. Примером ее могут послужить те «странно звучащие» 
фразы «Чайки», функция которых состоит в нарушении сцени-
ческой ситуации, в выходе персонажей из роли. Механизм такой 
игры основывается на том, что персонаж нарушает связанные 
с его ролью ожидания своей среды. В 1-м действии, например, с та-
кими странными предложениями выступает Шамраев (вопрос 
к  Аркадиной о  «допотопных актерах»), чья роль состоит в  обе-
спечении комфорта и восхвалении приезжающих из Москвы го-
стей. Его, как кажется, никому не нужные замечания (например, 
упоминание о происшествии в оперном театре), однако, мешают 
играть свою роль другим, поскольку содержат в себе истинные 
(в  фиктивной сфере пьесы), далекие от театрализации жизни 
ориентиры. Или такими же «неприятными» можно считать от-
дельные фразы Тригорина («Должно быть, в этом озере много ры-
бы»), в которых он, вопреки ожиданиям, в первую очередь Нины, 
раскрывается как обычный человек. Подобные фразы, звучащие 
странно в контексте сцены, одновременно переводят восприятие 
в другую смысловую плоскость и намекают на сферу, более «ре-
альную», чем закодированный в ролях автоматизм.

Примеры вторжения искусства в  жизнь и, наоборот, 
жизни в  искусство позволяют и центральный конфликт пье-
сы увидеть в новом свете. Согласно конвенциональному под-
ходу, сюжет основан на противостоянии старшего и младшего 
поколений, представляющих рутину и новое искусство. Одна-
ко с точки зрения субстанции искусства, преобразующей сфе-
ру повседневного существования, в  системе отношений пер-
сонажей наблюдается разлом другого типа. Нина и Аркадина, 
хоть и воплощают разное понимание искусства, обе находят-
ся под воздействием художественного творчества, преобразуя 
его в творческую силу собственной жизни. С другой стороны, 
у Тригорина, как мы видели, повседневная сфера преобладает 

15 «Вот хочу дать Косте сюжет для повести. Она должна называться 
так: “Человек, который хотел”. “L’homme qui a voulu”. В молодо-
сти когда-то хотел я сделаться литератором — и не сделался; хотел 
красиво говорить — и говорил отвратительно (дразнит себя): “и 
все и все такое, того, не того”... и, бывало, резюме везешь, везешь, 
даже в пот ударит; хотел жениться — и не женился; хотел всегда 
жить в городе — и вот кончаю свою жизнь в деревне, и все».
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над миром искусства: в его случае обстоятельства творчества 
и страх перед реакцией публики подавляют возвышающее по-
вседневную среду воздействие художественного переживания. 
Согласно этой своеобразной интерпретации, в  сценической 
последовательности событий, ставящих в центр Треплева, по-
вседневная сфера бытия в  конце концов также торжествует 
над предлагаемой искусством абстракцией. Сомнения молодо-
го писателя в начале пьесы и его томление, в котором он при-
знается Нине в  заключительном действии, в  конечном итоге 
позволяют увидеть, что писателю его искусство не помогает 
«взлететь» (в отличие от Нины), а тяжело давит на него и при-
водит к острому конфликту со сферой повседневности.

Нам кажется, что выход за рамки, экспансия искусства 
в  жизнь и  жизни в  искусство являются характерными свой-
ствами пьес Чехова, которые в театральной сфере делают воз-
можной более комплексную игру, передачу многократных 
отражений. В первую очередь нас в  связи с  театральной по-
становкой Шиллинга интересует, каким образом в  простран-
стве театра происходит выделение сценического процесса, 
обозначение пограничного пространства. Несмотря на то, 
что в данной постановке мы встречаем решение, напоминаю-
щее сцену-арену, границы здесь намного более размыты, чем 
там. Если перенятое у Ричарда Шехнера понятие environmen-
tal theatre (пространственного театра) Марвина Карлсона и не 
применимо однозначно в  этом случае [Kotte 2015: 66], можно 
отметить разработку пространственной концепции, явно по-
рывающей с  разделением сценического пространства и  зри-
тельного зала. Постановка очень скупо пользуется и другими 
средствами выделения  — например, при освещении сцена- 
арена и  зрительный зал рассматриваются почти как единое 
целое. Если в данном случае перемещение зрителей и является 
более ограниченным (в отличие от пространственного театра, 
публика здесь не передвигается свободно во время спектакля) 
и игра только изредка происходит в разделенных группах, тем 
не менее выход актеров за кажущиеся границы пространства 
игры и их взаимодействие с некоторыми из зрителей создают 
гибкое игровое пространство с размытыми границами. 

В натуралистическом театре ставившего Чехова Станислав-
ского зрители еще ожидали разделения мира зрителей и сцени-
ческого мира, но притом второй должен был в целом совпадать 
с первым — на как бы находящейся за стеклом сцене должен был 
отражаться «кусок жизни» [Kotte 2015: 69]. В постановке Шиллинга 
начала XXI века есть стремление к устранению неконгруэнтности 
между миром жизни и возникающим художественным миром, но 
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границы обозначены размыто и сохраняется возможность взаи-
мопроникновения этих миров. Таким образом, актуальная поста-
новка явно переступает через создание иллюзии, предлагаемое 
моделью Станиславского и натуралистическим театром. В то же 
время адаптация Шиллинга, конечно, должна пониматься еще 
в пределах театральной формы: выражение «антитеатральный» 
в заглавии статьи не означает противостояния театру как инсти-
туту, а служит для обозначения интерпретации, основанной на 
таком пространственном подходе и таком понимании роли, ко-
нечной целью которых является обмен местами между зрителем 
и актером, создание ситуации полной вывернутости. Обращаясь 
к театральной типологии Ларса Клеберга [Kleberg 1993], здесь мы 
видим форму, в  которой постепенно растворяется зрительское 
пространство, мир зрителей совпадает с изображаемым миром, 
а  задача зрителя  — в  ходе пьесы осознать возможность обме-
на местами, которая в  последней сцене реализуется и  физиче-
ски. В адаптации Шиллинга (некоторые представления данной 
постановки воспользовались этим художественным решением) 
в конце пьесы актер отказывается от своей изобразительной по-
зиции: труппа аплодирует, затем выпускает публику из сросше-
гося с пространством игры зрительного зала.

При этом выбранное для представления место тоже не со-
ответствует традиционной театральной модели. В театраль-
ном процессе уникальность пространства играет особо важ-
ную роль, она является источником вдохновения, вызывает 
к  жизни творческие решения. Именно поэтому пространство 
не может считаться неизменным фоном театрального дей-
ства, оно обуславливает правила игры и в то же время меня-
ется само. Выбор пространства представления уже сам по себе 
является актом режиссирования [Kotte 2015: 60–62]. Этот основ-
ной тезис теории театра пластично являет нам ценностный 
центр режиссуры Шиллинга: стремление к  вовлечению в  те-
атр повседневной сферы бытия, выбор сценической техни-
ки, делающей возможным взаимное проникновение сфер жизни 
и искусства. Театр «Krétakör» с 2001 года действовал в Старой 
студии театра «Талия», но с сезона 2002–2003 годов они уже не 
смогли продолжать там работу и  потому подыскивали новое 
место для каждой своей премьеры. Для актуальных постано-
вок они иногда находили площадки в  театральных зданиях, 
в  других случаях  — в  более будничной обстановке. Премьера 
«Чайки» (по-венгерски: Siráj) 23 октября 2003 года также про-
шла в таком «нетеатральном» месте — в старомодном баре клу-
ба артистов «Фесек» («Гнездо») в VII районе Будапешта, среди 
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барной стойки и стульев 1960-х годов16. До июня 2008 года пьеса 
выдержала 213 представлений [Krétakör... 2016], но их объеди-
няло то, что они ставились в будничной обстановке, без под-
черкивания сценичности.

Попытка преодолеть оторванность театра от своей пуб лики 
вызывает в памяти обновление театра, наблюдавшееся в 1960-е го-
ды в Италии. Витторио Гассман, продолжатель традиций старого 
итальянского театра, организовал бродячий театр и стал исполь-
зовать особую конструкцию, которая при отсутствии специаль-
ных театральных зданий позволяет играть в неприспособленных 
для постановок местах. Примером коллектива, которому удалось 
преодолеть отрыв театра от народа, по мнению П. Маркова, явля-
ется Пикколо-театро ди Милано, руководимый Грасси и Стреле-
ром [Марков 1977: 282]. Эта параллель не может быть случайной, 
поскольку в период, предшествовавший постановке «Siráj», Шил-
линг работал именно в студии Пикколо-театро, где поставил «Ри-
чарда III» Шекспира (премьера состоялась в марте 2003 года).

Концепция использования пространства постановки, по су-
ти, отражается и в постановке пьесы Треплева, понимаемой как 
метатекст. Если ситуацию прерванного представления понимать 
как уменьшающее зеркало (по Люсьену Дэлленбаху), то есть как 
вставку, имеющую функцию сжатия смысла в отношении всего 
чеховского текста, то физическая обстановка, созданная при по-
становке данной пьесы, также имеет отношение к концепции те-
атра Шиллинга. Подчеркиваемая Треплевым простота («Декора-
ций никаких»)17, будничная одежда Нины и бросающееся в глаза 

16 Конечно, в многолетней истории успеха данной постановки новые 
площадки могли вызвать к жизни новые креативные решения. Наш 
анализ основан главным образом на записи представления 30 апреля 
2005 года, показанного в Купольном зале клуба «Фесек»: [Siráj 2003].

17 Изучение записок режиссера при этом позволяет увидеть, как 
смещаются акценты. Шиллинг полностью вычеркивает контекст 
цитируемой реплики Треплева из сценария, оставив только эту 
единственную фразу со следующей ремаркой: «Настоящий театр. 
Пустое пространство. Современная мысль. Театр под открытым 
небом. Но ложь, если поместить все это в театре. Иллюзия» (Запи-
ски Арпада Шиллинга. «Чайка». 30.03.2003 [Krétakör... 2016]). Идея 
театра под открытым небом отчетливо присутствует и в постанов-
ке Шиллинга, где интенсивная связь между внутренней и внеш-
ней сферами создается стеклянной дверью террасы, выходящей во 
внутренний сад: персонажи выходят и заходят, пересекая эту сим-
волическую границу, и иногда наблюдают из-за стеклянной двери 
за событиями, происходящими во внутреннем пространстве.
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игнорирование небольшой приподнятой сцены в  качестве вы-
деления на месте являются средствами, реально отражающими 
сценические решения Шиллинга. Но молодой писатель в  пьесе 
как будто бы сделал еще один шаг в направлении ритуального те-
атра, который, возможно, является идеалом и для Шиллинга: Ни-
на, произнося монолог, постоянно движется, а «зрители» в пьесе 
следуют в пространстве за ее движениями. Примечательно, что 
этому движению в  пространстве противится только Аркадина, 
чьи перемещения — в соответствии с манерами актрисы, требу-
ющей постоянного внимания к своей персоне, — во всех сценах 
направлены к эстраде или центру.

Подобно Треплеву, режиссер здесь также отказывается от 
использования почти всех театральных средств: мы видим оде-
тых в современную одежду персонажей так близко к зрителям, 
что их почти можно коснуться. Актеры играют без всякого де-
кламирования, их фразы звучат, как будто мы наблюдаем за 
будничной жизнью обычных людей со всеми ее неловкими про-
явлениями. Эти неловкости в постановке не сглажены, нет и ре-
чи об их патетической разработке в театрализованной форме. 
Подобно тому, как в языке Чехова надломы, умолчания, кажу-
щиеся бессмысленными или лишними реплики имеют серьез-
ную функцию, указывающую именно на реальность будничного 
существования, а их стилистическая «перерисовка», исправле-
ние, поэтизирование при переводе на другие языки противо-
положны изначальным намерениям Чехова, так и  в  театраль-
ном процессе нежелательно скрывать «странность» отдельных 
ситуаций и  реплик при выражении характера. В постановке 
Шиллинга фундаментальный опыт «вырезанности из потока 
бытия» (в интерпретации Чудакова) реализуется в  самом бук-
вальном смысле. Спектакли с помощью данного метода стано-
вятся личными, интимными событиями и в жизни зрителя.

Тем не менее эта интимность опирается не на внутренний, 
душевный опыт, основанный на переживании, а на фундамен-
тальный опыт осмысления и  — в  идеале  — связанного с  ним 
превращения. Отчуждение от традиционной формы теа тра и от-
ход от реалистичного изображения переживания, изживание 
зрительской активности в направлении формы, более близкой 
к подходу альтернативного театра, проявляется и в тех репли-
ках актеров, которые могут пониматься как брехтовские прие-
мы очуждения (Verfremdungseffekt). Прямые обращения к публи-
ке, актер, объявляющий о конце отдельных действий, антракте 
или начале нового действия, а  также передающий авторскую 
инструкцию (указывающую время, прошедшее между двумя 
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действиями к концу третьего), влияют на зрителей, устанавли-
вая некую дистанцию между ними и спектаклем, и вынуждают 
их глубоко задуматься о сути показанного им на сцене. Целью 
этого может быть возникновение «взгляда со стороны» [Brecht 
1969: 425], с помощью которого становится возможным критиче-
ское рассмотрение изображаемого персонажа. Конечно, исполь-
зование техники, намекающей на брехтовский эксперимен-
тальный театр, должно пониматься как осознанное решение со 
стороны театра, даже своим названием (Krétakör) вызывающе-
го в  памяти драматургию Брехта. Теоретическая основа обра-
щения к инструментарию эпического театра кроется в том, что 
в соответствии с представлениями Брехта здесь акцент ставит-
ся на изложении процесса, который к концу представления дол-
жен пробудить активность своего зрителя-созерцателя, осоз-
навшего, что перед ним именно репрезентация реальности.

Представление сценического процесса, который зрителю ка-
зался знакомым, как чего-либо незнакомого и чужого и, как след-
ствие, необходимость пересказа подчеркиваются и языковым ин-
струментарием спектакля. В первую очередь  — его названием, 
которое вразрез с правилами венгерской орфографии18 исполь-
зует для обозначения чеховской пьесы слово «Siráj». Таким обра-
зом, отдаление, отчуждение от «хорошо известного» совершает-
ся уже в заглавии. Орфографическая ошибка однозначно служит 
для обозначения пьесы, противостоящей условностям, перепи-
санной в пику традициям. Однако дистанцирование от знакомой 
публике пьесы, новое, оригинальное звучание чеховского текста 
возникают и благодаря обновлению ее венгерского текста. Текст, 
который для современного зрителя по сей день доступен почти 
исключительно в переводе Имре Макаи, в новом переводе Гезы 
Морчани кажется чужим, поскольку, по сравнению с вариантом 
Макаи, он приближается к более будничному регистру языка, ис-
пользует лексику повседневности, то есть однозначно отражает 
идеал жизненности.

Еще один элемент очуждения — маскировка фигуры Триго-
рина под иностранца (играющий Тригорина немецкий актер Тило 

18 В венгерской орфографии буквы ly и j не обозначают различные 
звуки. Некогда существовавший звук ly уже исчез из фонетиче-
ской системы венгерского разговорного языка, но на письме бук-
ва ly сохранилась. По этой причине во многих словах звук j в силу 
традиции обозначается буквой ly. Так, например, и данное слово 
правильно пишется sirály.
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Вернер с 2001 года был одним из основных членов труппы [Jászay 
2013: 50]). Роль «признанного писателя» позволяет разработать 
разнонаправленную систему жестов непонимания. В данной ин-
терпретации Тригорин не только не может понять внутренние мо-
тивы Нины и Треплева, но и демонстрирует непонимание всего 
своего окружения. Чужие фонетические элементы (Тригорин ча-
сто вплетает в свои монологи чужие языковые элементы, обрывки 
немецких фраз) обозначают выходящий за пределы общей нормы 
языковой слой, также связанный с  культурными, ментальными 
компонентами непонимания, наблюдения издали.

Возможно, самое важное драматургическое решение поста-
новки реализовано в  конце 4-го действия. В рассматриваемой 
адаптации заключительная сцена этого действия пропущена: 
на окончательный нервный срыв Треплева намекает только его 
одинокая реплика (о страхе, что его мать узнает, что Нина при-
ходила в дом), а затем — разбитая им скрипка. Этот последний, 
символический жест должен обозначать отказ различной на-
правленности. С одной стороны, в постановке скрипка заменя-
ет рояль, на котором, согласно авторской инструкции, Треплев 
играет меланхолический вальс. Вальс у Чехова имеет двойное 
значение: с одной стороны, со звучащей музыкой связана воз-
можность трагизма, с  другой — из-за размера три четверти 
и  привязанной к  музыке очередности танцевальных движе-
ний он также акцентирует тематику возвращения19. В постанов-
ке скрипка однозначно подкрепляет первое, то есть ощущение 
тоски, что подчеркивается все более редуцированной, упро-
щающейся до крайности в музыкальном плане игрой — щипа-
нием струн пальцами. Разбивание музыкального инструмента 
превращается в долго выдержанный временной момент, кото-
рым в то же время завершается весь спектакль. В соответствии 

19 Помимо того, что мелодия вальса и сама является повторяющим-
ся мотивом (на игру Треплева авторские инструкции указывают 
дважды), возвращение дает о себе знать в 4-м действии в различ-
ных аспектах. В физическом плане можно говорить о возвращении 
Аркадиной и Тригорина, а также Нины, которая в диалоге с Трепле-
вым намекает на новый опыт повседневного круговорота: «Попа-
ли и мы с вами в круговорот...» Но главным образом возвращаются 
сомнения Треплева относительно художественного творчества, 
его одиночество и ощущение противостояния своей публике.
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с ранее уже цитированным эссе Андрея Белого20, зритель стал-
кивается со сценическим воплощением дезинтеграции времени 
и значимости символического момента.

Тем не менее разбивание скрипки, заменяющей в качестве 
реквизита рояль, на текстовом уровне эквивалентно разрыва-
нию Треплевым своих рукописей. После ухода Нины герой, со-
гласно авторскому указанию в  тексте пьесы, «молча рвет все 
свои рукописи и  бросает под стол». Таким образом, яростное 
уничтожение скрипки выражает радикальный разрыв со сфе-
рой искусства, демонстрирует полный отказ от самореализации 
в качестве писателя. Кроме того, рассматривае мый жест — в со-
ответствии с драматургическим решением опустить завершаю-
щую сцену — фактически заменяет следую щие за ним события 
пьесы. А в этом смысле он, выходя за пределы мира искусства, 
отменяет уже любую надежду в реальности жизни.

Эта безнадежная позиция является последним моментом 
постановки, однако зритель, как уже отмечалось, в большинстве 
спектаклей выходит из ее катартически выдержанного времен-
ного момента не традиционным для театра образом. В  конце 
спектакля актеры не выходят на поклон, а ждут снаружи, пока 
зрители переставляют стулья, перекрывающие выход. При вы-
ходе зрителей актеры аплодируют21, что приводит к смене пози-
ций жизни и театра. В то время как в традиционном театре по-
нимаемый в классическом смысле катарсис выражается жестом 
признания в отношении создателей, здесь актеры, «взяв на себя» 
аплодисменты, по сути, лишают публику ощущения конца, завер-
шенности. Элементы послужившего нам отправной точкой чуда-
ковского описания  — незавершенность, безрезультатность22  — 
также становятся важнейшими свойствами художественной 
концепции данного спектакля. Не имеющее результата событие, 
а также не считающееся продуктивным в повседневном смысле 
действие в значительной мере характеризуют чеховскую дра-
матургию, резко противостоящую классической драматической 

20 «В истинном реализме дезинтеграция времени в ряде отдельно 
взятых мгновений есть цель» [Белый 2002].

21 Согласно критическому описанию Иштвана Л. Шандора [Sándor 
2004]. Но о схожем «зрительском» опыте рассказывает и Габриелла 
Киш [Kiss 2008: 545].

22 «События нерезультативны, судьбы не завершены» [Чуда-
ков 2016: 242].
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традиции. В  то же время безрезультатность  — концептуальное 
новшество постановки Шиллинга. С театральной точки зрения 
наиболее традиционным и явным «результатом» актерской игры 
считаются слезы и смех зрителя (то есть эмоциональное состоя-
ние очищения и освобождения), у Шиллинга же мы опять видим 
сценическое воплощение стремления к парадоксальной «безре-
зультатности», характерной и для чеховского сюжета. Театраль-
ные поведенческие мотивы, жесты, обозначающие конец пред-
ставления и разделенность театрального и зрительского миров, 
практически отсутствуют, расстояние между двумя мирами схо-
дит на нет, и акцент смещается на проявление реальности жизни 
как продолжения всего предшествовавшего («поток жизни»).

Понимание системы норм, существующей в пределах худо-
жественного текста, требует со стороны воспринимающего та-
кой внутренней точки зрения, от которой позже, дистанцируясь 
от текста, он должен избавиться, чтобы осуществился переход 
от мира изображения к  реальности23. По сути, функция рамок 
именно в «облегчении» этого возвращения (как ранее и «вхож-
дения» в художественный текст). Процесс создания рамок (в слу-
чае театра — использование театрального реквизита, занавеса, 
софитов и т. д.) для читателя/зрителя сигнализирует о необхо-
димости смены точки зрения. Аплодисменты, прощание с акте-
рами и повторное обращение к событиям зрительного зала явля-
ются элементами своеобразного ритуала, который также может 
считаться частью этих рамок. Эти элементы помогают зрителю 
ощутить по-прежнему существующую дистанцию между двумя 
мирами и вернуться в пространство повседневности, трансфор-
мируя художественное переживание в собственный мир. В дан-
ном случае сильно выраженное стремление к ликвидации гра-
ниц художественного пространства намекает на то, что между 
различными сферами нет существенной разницы, а простран-
ственная, временная и  ценностная системы, поведенческие 
нормы двух миров совпадают, то есть нет необходимости в сме-
не аспекта — нужна скорее активность, изменение продуман-
ных, осознанных и понятых моделей поведения. А первым ис-
пытанием креативности, продуктивности, пробуждающихся 
в зрителе — понимаемом в духе Брехта «новом человеке», — ста-
новится как бы акт покидания замкнутого пространства театра. 

23 О проблеме рамок в различных семиотических сферах см.: [Успен-
ский 1995: 174–177].
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Упомянутое ранее режиссерское решение — вынужденное сдви-
гание загораживающих выход стульев — может стать символи-
ческим действием, преодолением первого препятствия. А сим-
волическое выражение активности особенно ценно с  точки 
зрения чеховской драматургии, можно сказать, представляет 
собой ее важнейший, проявляющийся с задержкой результат, 
ведь пьеса построена именно на драматической демонстрации 
неспособности к действию и эту неспособность разоблачает.

Как видим, основные черты чеховской поэтики, такие как 
незавершенность, случайность, жизненность или безрезультат-
ность, являются композиционными принципами, успешно осу-
ществимыми и  в  театре. Признанный даже на международной 
сцене художественный уровень постановки «Siráj» Арпада Шил-
линга объясняется глубиной прочтения режиссером Чехова. Сце-
ническое пространство, созданное Шиллингом, а  также его со-
авторами, Мартоном Агом и Тамашем Баньяи (сценика), и само 
освобождение представления от элементов, обозначающих гра-
ницы, создают театр, включенный в поток бытия. С чеховскими 
стремлениями, новаторскими в отношении текста, обычно име-
ющего замкнутую структуру и  завершенную фабулу, в  венгер-
ском театре бесспорно соотносится театральное направление, 
представленное именем Шиллинга.
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Есть мнение, что Л. Петрушевская пишет так называемую 
«чернуху», иными словами, что ее проза беспросветно мрач-
на. Трудно не признать, что палитра Петрушевской скорее 
темная, чем светлая. И все же не стоит торопиться с выводами 
о преобладании того или иного настроения в прозе писатель-
ницы. Недостаточно изученной остается eе авторская пози-
ция. Опираясь на теорию интертекстуальности, данная работа 
рассмaтривает именно этот аспект творчества Петрушевской.

«Все, конечно, понимали»
Сказовый цикл Петрушевской «Песни восточных славян» об-
ращен к устному народному творчеству. Он являет собой пере-
ложение историй-страшилок вроде тех, что можно услышать 
в  поезде и на дворовых скамейках, на коммунальной кухне 
и  на деревенских посиделках. Вымышленный рассказчик по-
вествует о том, как некий обобщенный герой («один молодой 
человек», «одна женщина», «один полковник») попадает в не-
знакомую пугающую обстановку (в темную пустую квартиру, на 
поляну с догорающим костром), где ему встречаются фантомы 
из страшных снов или сказок: некто в глубоко надвинутом (ли-
ца не видно) капюшоне, его спутник, который все время похо-
хатывает (беззвучно, ощерясь всем ртом). Герою грозит беда, но 
почти всегда в последнюю минуту на помощь приходит родной 
человек (жена, мать, сестра) и спасает его. 

В бесхитростном, обстоятельном повествовании фанта-
смагория переплетена с обыденностью, причем обыденное 
претворено и переосмыслено. Партбилет раненого военного, 
черный пакет с фотографиями, сережки, оставшиеся от по-
койной матери, становятся атрибутами мифа, обретают ми-
стический смысл. Действие рассказов часто происходит в су-
меречном пространстве между жизнью и смертью, возможно, 
поэтому звучат они приглушенно — словно из-под спуда.

Петрушевская ничуть не иронизирует, когда обращается 
к страшным историям. Отношение писательницы к народно-
му рассказу бережное и уважительное. Цикл отсылает одно-
временно к устному творчеству народа и к пушкинским «Пес-
ням западных славян»1. Его глубинный смысл метафоричен 

1 О том, что «Песни…» Петрушевской — контрпроект по отношению 
к пушкинским, см.: [Тесмер 2001].
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и полемически заострен. Прибегая к иносказанию, заменяя 
пушкинский запад на свой восток, Петрушевская словно гово-
рит читателю: так значит, песни западных славян красочныe 
и  лихие? А  вот что сделалось с песнями восточных  — 
послушайте эти сказки про полуразрушенные улицы, опу-
стелые квартиры-склепы, темные лестницы и т.  п. Только не 
принимайте их за щекочущие нервы «ужастики». Эти расска-
зы  — глубокие, истовые притчи, которые помогают людям 
осмыслить пeрeжитое. XX век принес России неисчислимые 
бедствия, и  люди запечатлели этот опыт в своих историях. 
Подлинная (а не сусальная) народная повесть обескровлена, 
едва слышна, еле теплится, но все-таки она жива. Ее тема — ве-
ра в чудо, в спасение. 

Другой предмет художественного исследования, к кото-
рому то и дело обращается Петрушевская, — народный разум. 
Писательница любит изображать моменты, когда люди, волею 
судеб оказавшиеся вместе, обнаруживают способность пони-
мать ближнего безошибочно и синхронно. Когда Петрушев-
ская рисует такие минуты интуитивного понимания, она вво-
дит в ткань повествования слово «все».

Все люди внутри остались животными и без слов чувствуют всё, 
что происходит, ни одно душевное движение не остается без ответа 
(«По дороге бога Эроса»).

Все, конечно, понимали и легко объясняли причину, по которой 
Н. обратилась именно к Шуре.

<…> Теперь с этой любовью тоже было всё всем с самого начала 
абсолютно ясно («Н».).

А всем видные гвозди выявились сразу же после майских 
праздников.

<…> все всё насквозь видели… («Смотровая площадка»)

Светлана пыталась вдолбить, втесать своей дочери в голову какие- 
то основы прямо сейчас, при всех, вся сгорая от нетерпения, и тем самым 
открытым текстом передавала всем находившимся в данный момент 
в комнате всё, что думала и переживала… («Светлана»)

Все были смущены, потому что тут явно прослеживался какой-то 
слишком простой, даже примитивный сюжет («Нюра прекрасная»).
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Вот девушка в пароксизме отчаяния посреди рабочего дня 
опускается на колени перед любимым человеком. А что «все»?

Все вели себя хоть и стесненно, но как обычно, нисколько не растеряв-
шись, не изменив выражения лиц и принимая всё как должное, как 
будто им на жизненном пути часто встречалась подобная ситуация 
(«Бессмертная любовь»).

Кто они такие, эти «все»? Это среда, окружающие, те, на 
чьих глазах человек проживает свою жизнь. «Всем» у драма-
турга Петрушевской отводится особая роль. Это греческий хо-
рос, перенесенный на отечественные подмостки и занятый 
в знакомых каждому обыденных мизансценах: на работе и на 
отдыхе, в гостях и дома2. Индивидуальные черты участников 
безмолвного хора не различимы (как не были различимы чер-
ты лиц хоревтов), да они и не существенны. Возрождая ан-
тичный драматургический прием, Петрушевская говорит об 
инстинктивной зоркости и верном моральном чувстве, кото-
рые в иные мгновения даются сообществу людей. В греческой 
трагедии хору всегда было ведомо больше, чем самому герою. 
Сходный расклад сил рисует и Петрушевская, у которой «все» 
оказываются и мудрее, и прозорливее одиночки.  

Петрушевская пишет о спонтанно-точном понимании, ко-
торое дано группе людей, как о само собой разумеющемся, са-
моочевидном («Все, конечно, понимали и легко объясняли…»). 
На самом же деле она с прозорливостью творца нащупывает 
что-то малоизведанноe или полузабытоe. К «слепым стадным 
инстинктам» принято относиться настороженно и скептиче-
ски, а художественная интуиция писателя подсказывает иное.

Из-за страшных эпизодов советской истории понятия 
«коллектив», «коллективизм» вызывают в сознании многих 
мрачно-иронические или зловещие ассоциации. Петрушев-
ская с присущей ей полемичностью, зоркостью, неординарно-
стью мышления утверждает позитивную сущность этих поня-
тий, которая изначально в них все-таки есть. 

Образ «всех» у Петрушевской восходит не только к антич-
ности. Представление писательницы о том, что люди постига-
ют действительность сообща, «всем миром», произрастает из 

2 В «Карамзине» сообщество людей напрямую названо «хором» 
[Бочаров 2007].
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русского народничества XIX века. В творчестве Петрушевской 
слышны отголоски тех полузабытых идей о народном опыте и 
народной мудрости.

«Как бы не сама, а как пифия…»
Если второстепенные персонажи рассказов Петрушевской под-
час образуют античный хор, то главная героиня повести «Вре-
мя ночь» — центральная фигура классического представления. 

Анна Андриановна близка к героям классической траге-
дии накалом страстей, обреченностью на борение, красноре-
чием, громогласностью, готовностью становиться на котур-
ны3. Дочь сравнивает Анну Андриановну с греческой богиней 
ужаса; сама Анна Андриановна называет себя «пифией». Когда 
Анна Андриановна думает о последствиях своего очередного 
безрассудного поступка, что выдает ей больное воображение? 
Трупы и трупики ее потомков, рядком лежащие на стареньком 
диване. Медея! Медея!

Герой классической трагедии решителен и деятелен. Он 
бросает вызов судьбе и борется до последнего. Такова и Анна 
Андриановна. Она — женщина, Жена с большой буквы, веду-
щая титаническую борьбу за семью: детей, внука, бабку. Наша 
русская героиня конца ХХ века проживает в малометражной 
квартире, эн квадратных метров плюс служебные помещения, 
ест суп из минтая (рыбка в ассортименте советских гастроно-
мов) и пьет жидкий чай. Но жалкий быт не сдерживает ее не-
укротимой энергии.

Как и в античной трагедии, тема повести задана в проло-
ге, который не связан с сюжетом напрямую. В первых строках 
Петрушевская рисует образ кормилицы семейства, которой 
(увы!) не прожить без подаяния. Анна Андриановна с вну-
ком идут в гости в надежде, что им перепадет кусок с хозяй-
ского стола. (И действительно, Тиме дают сливочных сухарей 
с маслом.) 

Деяния классического героя венчает апофеоз, кульми-
нация, в которой все силы героя напряжены для свершения 
предназначенного. И Анна Андриановна совершает свой ре-
шающий рывок  — забирает старуху-мать из психиатрическо-
го отделения больницы к себе домой. Наша героиня развивает 

3 О трагическом у Петрушевской см.: [Липовецкий 1994].
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бешеную деятельность. Нужно столько всего не забыть, преду-
смотреть. Шапка, валенки, подкладная клеенка, нижнее бе-
лье (Анна Андриановна обходится стираной майкой бывшего  
зятя Шуры). Надо еще договориться с шоферами, чтобы те вез-
ли старушку не в интернат для хроников, а домой. Все полу-
чается! «Спасибо, Шура, спасибо птица», — возносит Анна Ан-
дриановна благодарственную молитву небесам (перефразируя 
слова эстрадной советской песни). Но тут шоферы (они же ан-
тичный хор, они же голос здравого смысла) везти старушку по 
месту прописки отказываются, и она отправляется в свое по-
следнее пристанище, на казенные хлеба.

Герой античности терпит крах, хотя и напрягает в борьбе 
все силы. Поражение особенно ужасно тем, что настигает героя 
неожиданно — как раз когда он готов торжествовать победу. Ге-
рой допускает оплошность — мелкий, но роковой просчет. Так 
и с Анной Андриановной. Как она сразу не поняла все безумие 
своей затеи: везти умирающую мать в крохотную квартирку 
к  дочери и внукам? Как могла так промахнуться? В то самое 
время, когда Анна Андриановна совершает последний бросок, 
ее настигает возмездие: дочь Анны Андриановны, Алена, ухо-
дит из родного гнезда и уводит с собой детей.

Ужас трагедии состоит еще и в том, что поражение ге-
роя заранее предрешено: на его пути к победе стоит некий 
роковой изъян характера (гамартия). Этот недостаток — обо-
ротная сторона геройства. Герою чаще всего присущи само-
надеянность, самоуправство, уверенность в собственной 
непогрешимости (хюбрис). Тут параллель между Анной и ан-
тичными героинями особенно бросается в глаза. Вот она кри-
чит о своем всеведении: «Я была права! Как оказалось, я была 
права в ста процентах». Вот трубит о своем героизме: «И опять 
я спасла ребенка. Я все время всех спасаю». И наконец, заяв-
ляет о себе следующее: «Воплощенная черная совесть народа 
говорит во мне, и я как бы не сама, а как пифия вещаю». Здесь 
нетрудно расслышать психологический подтекст: мне ведо-
мо то, что неведомо вам, и я буду кричать о себе, уж чего-чего, 
а красноречия мне не занимать. Нет у меня другого оружия, 
кроме красноречия, вот и буду кликушествовать. Где взять 
силу молчать? Анна Андриановна лишена дара материнской 
кротости, смирения, самоумаления, без которых, кажется, 
не бывает счастливого материнства, без которых невозмож-
но построить нравственно благополучную семью. Как отме-
чают исследователи [Колтухова, Темненко 2007], душу Анны 
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Андриановны снедают гордыня и необузданное своеволие. 
Они-то и отвращают от нее детей.

Читатель задается вопросом: к какой общественной про-
слойке относится Анна Андриановна? Интеллигенция в пер-
вом поколении? Богема? Чтобы разобраться в социальной 
принадлежности героини, прислушаемся к тому, как она го-
ворит. Выясняется, что никакого стилевого единства речь Ан-
ны Андриановны не несет. Напротив, она чрезвычайно раз-
номастна. Она вбирает грубоватое городское койне («Есть-то 
не фига», «Каку таку комнату»), и ссылки на утонченную ев-
ропейскую культуру (Ахматову, Метерлинка), и полуграмот-
ный канцелярит («У нас давно настоящего шоколада нет. 
Понижен процент содержания»), и обороты интеллигент-
ной  речи («Извините великодушно»). А в иную минуту (нян-
ча внука или усердствуя подкормить дочь) Анна Андрианов-
на неожиданно ввернет народное, просторечное слово: «моя 
ясочка»,«пи́сяй», «блинки».

Широкий диапазон разговорных стилей, которыми поль-
зуется Анна Андриановна, свидетельствует о ее творческом 
отношению к родному языку,  а также о том, что ее образ со-
бирателен. Удел этой женщины разделяют горожанка и жи-
тельница деревни, работница и служащая. Подобно героине 
античной трагедии, Анна Андриановна архетипична4.

О, как грозно звучит в эксоде трагедии, на исходе ночи 
поступь неумолимого рока (принявшего образ соседки Нюры, 
дробящей кости на суп)! Не уйти Анне Андриановне от своей 
судьбы  — судьбы-нищенки, судьбы-ведьмы. «Ничего не мо-
гу поделать», — говорит Анна Андриановна и вслед за антич-
ным хором, возглашающим неотвратимость людского жребия, 
бесповоротно резюмирует: «Никто ничего не может».

Когда мы читаем в дневнике Анны Андриановны: «…глу-
хие удары, соседка Нюра дробит кости на суп детям, сколько 
раз ей говорили, чтобы она прекратила по ночам эти леденя-
щие душу удары», — что-то цепляет наше внимание, но мы не 
сразу распознаем античную реминисценцию. (Уж больно Нюра 
со своей ступкой похожа на Бабу-ягу.) И все же удары, которые 
доносятся по ночам из соседской кухни, не случайно звучат 
«как поступь судьбы». Эти пугающие мерные звуки возвещают 
неминуемое возмездие.

4 Об архетипичности героев Петрушевской см.: [Липовецкий 1999].
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Античные реминисценции повести «Время ночь» подчер-
кивают грандиозность и извечность трагедии, постигшей ге-
роиню. Повесть Петрушевской кровно связана с классической 
драматургией. 

«Помоги, сестра»
Основой классической трагедии служили мифологические 
сюжеты, хорошо знакомые театральному зрителю древних 
Афин. Какой же известный русскому читателю миф трактует 
Петрушевская?

Прежде чем рассмотреть этот вопрос, отметим некото-
рые факты биографии героини. Она мать двух детей (Алены 
и Андрея), растит полусироту-внука, немолода, но не утрати-
ла женской стати, склонна к драматическим жестам (в мину-
ту гнева грозно вопиет, «поднявши руку к небу»). Oна мнит се-
бя воительницей на стогнах родного города, радетельницей за 
справедливость («Я все время всех спасаю»). 

Обратимся к одному эпизоду повести. Дело было ночью. 
На темной городской улице нашу героиню окликнул некто не-
молодой и красивый и поведал о своем несчастье: он жокей, 
у него умирает конь, срочно нужна лошадиная доза пирамидо-
на, но требуемое количество в аптеке продать отказываются. 
«Помоги, сестра!» — взывает жокей. Слово-то какое: «Сестра»! 
Анна Андриановна сразу поняла, что встретила Друга и что 
помочь надо. Она сбегала в центральную аптеку, «вознеслась 
на второй этаж» и купила на последние деньги пирамидон. 
Друг в описываемое время долг еще не отдал, но вот ужо от-
даст. Ведь записал же он адрес Анны Андриановны на спичеч-
ном коробке и даже поцеловал на прощание смазанную пост-
ным маслом (за неимением крема) руку своей спасительницы.

Что здесь представляется читателю узнаваемым, знако-
мым едва ли не с самого детства? Наездник и его конь? Слово 
«сестра», обращенное к женщине, творящей милосердие? Сама 
женщина с воздетой к небесам рукой? Да, мы видели и женщи-
ну, и наездника, и коня, и руку, вскинутую a la боярыня Моро-
зова, на картинках в старых книгах. Но там все выглядело ина-
че: конь гарцевал, наездник рвался в бой, а женщина шагала 
вперед, преисполненная решимости. Мы не сразу узнаем их, 
потому что в повести Петрушевской эти знакомые фигуры ско-
собочились. Всадник спешился и промышляет по ночным го-
родским улицам, называя себя иностранным словом «жокей». 
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Он хоть и красив по-прежнему, но лицо у него теперь «какое-то 
одутловатое и темное», он берет пирамидон «в жадную, цеп-
кую, разбухшую руку» и тут же на глазах Анны Андриановны 
начинает выкусывать из облатки таблетки, предназначенные 
ретивому скакуну. Сей конь-огонь тем временем испускает дух 
неизвестно где, а сама героиня вместо того, чтобы гордо ша-
гать, ездит на трамвае и вступает в перебранки с пассажирами.

Книга Петрушевской — это старое предание, поведанное 
на новый лад. Она субверсирует иконические образы нацио-
нальных мифологем (такие как женщина-воительница, до-
брый молодец, ретивый конь, сестрица Аленушка, непутевый 
братец, дитя-сирота). Настало новое время, говорит Петрушев-
ская своею повестью, имя этому времени — ночь, и пришедшие 
к нам из глубины времен образы присутствуют в сегодняшней 
жизни покореженными призраками. Персонажи народного 
эпоса превратились в героев анекдота.

Еще одна сцена, важная для понимания образа Анны 
Андриановны,  — ее выступление в зимнем пионерском ла-
гере. Вспомним, как было дело. Ехать в лагерь надо было на 
казенном газике («сбор у бюро пропаганды»). В дороге Анна 
Андриа новна познакомилась с другой выступающей — скази-
тельницей по имени Ксения. Анна Андриановна разглядела, 
что сказительница носит дубленку (порозовевшую от времени 
и разодранную по шву), самоделковую шапку из лисьего хвоста 
и для утепления поддевает под дубленку шерстяные колготки 
и шерстяные же рейтузы. Сказительница поведала, что у нее 
есть «Волга», выигранная в лотерею. (Анна Андриановна в эту 
лотерею не очень верит.) Сказительница Ксения  (со своим ли-
сьим хвостом, дубленкой, рейтузами и «Волгой») пародийна, 
несуразна, но вот что интересно: сказку она рассказала детям 
складно: «Ковырнула два раза картофелину (глаза), насадила 
ее на вилку, распустила мочало и с поварешками и щипцами 
для белья показала очень симпатичную оригинальную ска-
зочку». Да и сама Анна Андриановна не сплоховала — сорвала 
аплодисман у юной аудитории. 

Если сцена с конем пародирует персонажей народно-
го сказания, то зарисовка о сказительнице Ксении целит уже 
в самого рассказчика. Эпизод выписан чрезвычайно насыщен-
но, густо. Петрушевская сталкивает словарь народного бы-
та («картофелина», «мочало», «поварешки»), литературные, 
сказочные реминисценции («сказительница», «лисий хвост»), 
советизмы («Волга», «газик», «бюро пропаганды») и лексику 
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с ярко выраженной инородной окраской («лотерея», «колгот-
ки», «рейтузы»). Зарисовка о сказительнице Ксении выполне-
на в ерническом, шутовском ключе. Перед нами пародия.

Пародия, но не только. В какой-то момент тональность по-
вествования неожиданно меняется, приоткрывая новую глу-
бину, иной план. Приехав в лагерь, Анна Андриановна и ее 
спутники огляделись: «Уже стемнело, желтые фонари, воздух 
опьяняющий, сыплется морозная пыль». Эти слова источают 
свет. Они освещают сказительницу, ее спектакль-сказку, ее рек-
визит. Сцену заливает какое-то суриковское свечение. И как на-
рочно, следующий эпизод отсылает к Сурикову — открывается 
он словами: «Настало белое, мутное утро казни». Неожиданно 
торжественная нота, отсылка к великой исторической живо-
писи, осененный снегом ландшафт раздвигают границы пове-
ствования. За пародийными мизансценами разворачивается 
широкий панорамный план, проступают черты национально-
го эпоса. За плечами Анны Андриановны (женщины с возде-
той к небесам рукой) вырастают  нешуточные  фигуры — мя-
тежной боярыни, грозной Родины-матери с военного плаката 
и, наконец, скорбной «Музы плача»  — Анны Ахматовой. Эти 
фигуры — мифическая подоплека повести.

«Марина или та же Анна»
Исследователи досконально рассмотрели черты, сближающие 
Анну Андриановну с ее мистической тезкой [Колтухова, Тем-
ненко, 2007; Прохорова 2008a; 2008b]. Совпадают почти полно-
стью имя и отчество. Совпадает род занятий. У героини Петру-
шевской, как и у Ахматовой, есть сын, чьего возвращения из 
тюрьмы (еще одно совпадение) она страстно ждет.

Остается прибавить, что в тексте повести скрыты мелкие 
детали-росчерки, напоминающие об Ахматовой, какой она 
предстает в записках Лидии Чуковской.

Сравним, как описывает Анну Андриановну ее дочь Але-
на: «высокая красавица еще, в драной рубахе»,  — и запись 
Л. Чуковской об Ахматовой: «Слабая, несчастная, раздражен-
ная; волосы не прибраны; из-под пышного халата торчит на 
груди ночная рубашка» [Чуковская 1996: II, 82].

Обе женщины отчасти феминистки. Анна Андриановна 
рассматривает зятя подруги, его оттопыренные красные уши 
и находит, что в нем есть «что-то от Чарльза Дарвина». (Зять, 
судя по всему, находится на низшей ступени развития, чем 
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и напомнил нашей героине автора теории эволюции.) Чуков-
ская пишет, что Ахматова в иные минуты бросала о предста-
вителях противоположного пола: «Низшая раса» [Чуковская 
1996: I, 17].

Обеим Аннам не чуждо тривиальное женское тщеславие. 
Анна Андриановна сообщает: «Недавно у меня был случай. 
Один человек на улице пристал ко мне и принял за девуш-
ку...» Чуковская приводит такой рассказ Ахматовой: «Однаж-
ды я шла от вас <…> был какой-то праздник — и ко мне не при-
ставал только тот мужчина, который в эту минуту приставал 
к какой-то другой женщине» [Чуковская 1996: I, 82].

Совпадений многo — они не случайны. «Записки» Чуков-
ской — еще один опорный текст повести, а Анна Андриановна 
словно тень Ахматовой, отбрасываемая в угрюмое будущее.

Петрушевская не ставила себе целью нарисовать злобную 
карикатуру на Ахматову, этакое отражение в луже. Разумеется, 
она понимает значение личности и величие поэтического дара 
Ахматовой, которая, как свидетельствуют современники, была 
человеком благородным и щедрым. Петрушевская, напротив, 
наделяет свою героиню противоречивыми, разрушительными 
свойствами. Зачем понадобился писательнице прототип тако-
го масштаба? Что в этих женщинах общего, кроме крутого нра-
ва и некоторых деталей биографии? Речь об этом пойдет ниже.

«Беседы блаженнейший зной» 
Не раз говорилось, что повторяющееся слово раскрывает ми-
роощущение большого художника. У Петрушевской (как было 
отмечено выше) одно из таких слов — «все». Среди ключевых 
слов Ахматовой  — слово-метафора «зной». Звук и значение 
именно этого слова привносят в стихотворный текст сакраль-
ный для поэта смысл: 

И было сердцу ничего не надо, 
Kогда пила я этот душный зной…
«Онегина» воздушная громада,
Как облако, стояла надо мной. 

В ахматовском определении поэзии («Про стихи») это сло-
во заключительное. Оно поблескивает (сквозь «пыль и мрак») 
в конце строфы:
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Это — выжимки бессонниц,
Это — свеч кривых нагар,
Это — сотен белых звонниц
Первый утренний удар...
Это — теплый подоконник
Под черниговской луной,
Это — пчелы, это — донник,
Это — пыль, и мрак, и зной.
 

 Оно же разрешает стихотворение, в котором Ахматова 
прозревает своего будущего читателя: 

Там те незнакомые очи 
До света со мной говорят,

За что-то меня упрекают
И в чем-то согласны со мной…
Так исповедь льется немая,
Беседы блаженнейший зной. 

Поэт, отрешившись от повседневности и собрав все ду-
шевные силы, внутренним оком, в «стихии чуждой, запредель-
ной» прозревает образ, называет его единственно правильным 
словом и в процессе творчества пересоздает самое слово. 

Древнеславянское словo «знеть» означало «тлеть», «раска-
ляться». Ахматова видит зной выступающим из мрака (подобно 
тлеющему углю), потому что поэтическое наитие подсказало ей 
древнее, давно исчезнувшее значение современного слова. 

Но какова фонетика ахматовского словообраза! «Зной»… 
Отливающее золотом, ковкое, как звено, «з», влажный от под-
ступающих слез сонант «н» и тяжкий выдох гласного «о».

«Мрак и зной». «Душный зной». «Блаженнейший зной». 
Метафора Ахматовой подразумевает минуту, когда человек, 
оставшись один на один со своими мыслями, отдается внезап-
ному чувству счастья. Слезы обжигают веки, застилают глаза, 
дыхание стеснено. В поэтическом словаре Ахматовой слож-
ный, насыщенный, свернутый образ рисует состояние наивыс-
шего духовного наслаждения (катарсиса). 

Ахматова называет одним и тем же словом, приравнивает 
друг к другу чтение пушкинской поэмы, творчество и — вни-
мательного, вдумчивого читателя-собеседника. Далековатые, 
казалось бы, темы, но для Ахматовой они равно сокровенны. 
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«За что-то меня упрекают» (какие глухие, робкие соглас-
ные). «И в чем-то согласны со мной» (задумчивое «а», протяж-
ное «о»). И наконец, с облегчением: «Так исповедь льется не-
мая, / Беседы блаженнейший зной». 

Ахматова признает право будущего читателя на суд, робе-
ет перед этим судом, но всего сильнее в ней чувство доверия. 
В конечном счете она не сомневается в читательском понима-
нии и любви. Мотив вневременной, нерасторжимой связи с бу-
дущими поколениями читателей — один из важнейших в твор-
честве Ахматовой. 

Ну а что Анна Андриановна? Над чем работает она? О чем 
пишет?

Время — ночь. Слабый электрический свет падает на стра-
ницу. Примостив дневник на краешке стола, Анна Андрианов-
на записывает: «А я, если не буду <…> писать, я умру, у меня 
разорвется сердце». Признается, что, отвечая на читательские 
письма, она проводит «безумные ночи, полные разговоров 
с  невидимыми душами пенсионеров, моряков, учетчиц, сту-
дентов и школьников, прорабов, медиков, сторожей и заклю-
ченных». Как видим, Анна Андриановна тоже страстно преда-
на своему делу и своему читателю. Здесь глубинное сходство 
между героиней повести и ее прототипом.

«О, Муза плача»
В отечественной литературной критике со времен Белинского 
утвердилось представление, что высшее достоинство художе-
ственного произведения  — народность. От народной по духу 
книги ждут многого: она должна давать широкоохватный, не-
приукрашенный портрет современной писателю эпохи (пока-
зать ее «со всеми <…> оттенками и родимыми пятнами» [Белин-
ский 1958: 263]), должна ставить вопросы общенационального 
значения, должна впитать в себя устное народное творчество, 
быть доступной широкому кругу читателей и, главное, отобра-
зить особенности национального сознания.

Петрушевская написала такую книгу. «Время ночь» — это 
многофигурный, достоверный в деталях, беспощадно правди-
вый портрет жизни советского человека в конце ХХ века. Это 
античного масштаба трагедия об утрате связи между поколе-
ниями. Это рассказ, который черпает образы и темы из антич-
ной и современной литературы, но в первую очередь из рус-
ского фольклора (сказочные персонажи, тюрьма, сума, лихо) 
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и  переносит их в контекст сегодняшней жизни столь убеди-
тельно, что сборник женских дневниковых записей читается 
как эпическое народное предание.

И наконец, это изображение внутреннего мира одной рос-
сиянки. Героиня Петрушевской  — человек, что называется, 
«непростой». Она бывает вздорной, заносчивой, неуравно-
вешенной, даже невменяемой, но у нее есть сокровенный ду-
шевный дар, который она сохраняет, несмотря ни на что. Ей 
дарован талант словотворчества, талант рассказчика, талант 
эпического ощущения жизни.

«Время ночь» Петрушевской осмысляет русское нацио-
нальное сознание как женственное, страдающее, творче-
ское и  исполненное чувства причастности к народной судь-
бе. Мрачноватая ирония Петрушевской соседствует с высокой 
патетикой. Обыгрывая чужое слово (античную трагедию, рус-
ский фольклор, мемуары советского времени), Петрушевская 
создает вместе пародию и оммаж  — дань народной повести 
и ее создателям.

* * *

«Время ночь» открывается коротким вступлением. Раздается 
телефонный звонок. На другом конце провода «незнакомый 
женский голос». Обладательница голоса (это, конечно, Алена, 
дочь Анны Андриановны) не называет своего имени — просто 
сообщает, что ее мама «была поэт» и что «после мамы остались 
рукописи». Через некоторое время автору приходит по почте 
конверт с рукописями — на конверте «ни обратного адреса, ни 
фамилии».  

Анонимный звонок из неведомой далекой жизни  — ме-
тафора связи прошлого с будущим, намек на то, что рассказ 
о России не прервется, что дети, хотя и отдаляются от старше-
го поколения, все же сохранят народную повесть. 

В финале книги Алена вместе со своими маленькими деть-
ми скрывается от матери, уходит в неизвестном направлении. 
Анна Андриановна вопрошает о беглецах: «Она их увела <…> 
Куда?» Этот вопрос — осторожный намек на то, что выход есть, 
пусть и ценой побега. 

Петрушевская не оставляет читателя без надежды, верит 
в немалые творческие силы своих героев и любуется многооб-
разием народного языкотворчества.



124 Russian Literature Today   /   T. A . Gordon, N. S. Raf al son

Voprosy Literatur y   /  2021  /  No. 5

Литература

Белинский В. Г. О русской повести и повестях г. Гоголя («Арабески» и «Мир-
город») // Белинский В. Г. Полн. собр. соч. в 13 тт. / Гл. ред. Н. Ф. Бельчиков. 
Т. 1. М.: АН СССР, 1958. С. 259–307.

Бочаров С. Г. Филологические сюжеты. М.: Языки славянских культур, 2007.

Колтухова И. М., Темненко Г. М. Анна Андреевна и Анна Андриановна: 
ахматовские мотивы в повести Л. Петрушевской «Время ночь» // Анна 
Ахматова: эпоха, судьба, творчество. Крымский Ахматовский научный 
сборник. Вып. 5 / Отв. ред. Г. Н. Темненко. Симферополь: Крымский архив, 
2007. С. 140–150.

Липовецкий М. Трагедия и мало ли что еще // Новый мир. 1994. № 10. 
С. 229–232.

Липовецкий М. Растратные стратегии, или Метаморфозы «чернухи» // 
Новый мир. 1999. № 11. С. 193–210.

Прохорова Т. Г. Деконструкция ахматовского дискурса в повести Л. Петру-
шевской «Время ночь» // Материалы XXXI Зональной конференции лите-
ратуроведов Поволжья. В 3 ч. 4.2. Елабуга: ЕГПУ, 2008a. С. 301–308.

Прохорова Т. Г. Неожиданные схождения: черты типологической близости 
поэтики Л. Петрушевской и А. Ахматовой // Знание. Понимание. Умение. 
2008b. № 1. С. 157–162. 

Тесмер Б. «Песни западных славян» А. С. Пушкина и «Песни восточных 
славян» Л. С. Петрушевской // Вестник Московского университета. Сер. 9: 
Филология. 2001. № 3. С. 129–135.

Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. В 3 тт. СПб.: Нева, 1996.

References

Belinsky, V. (1958). On the Russian tale and Gogol’s tales (‘Arabesques’ 
[‘Arabeski’] and ‘Mirgorod’). In: N. Belchikov, ed., The complete works of V. Belin-
sky (13 vols). Vol. 1. Moscow: AN SSSR, pp. 259-307. (In Russ.)

Bocharov, S. (2007). Philological plots. Moscow: Yazyki slavyanskikh kultur. 
(In Russ.)

Chukovskaya, L. (1996). Notes on Anna Akhmatova (3 vols). St. Petersburg: Neva. 
(In Russ.)

Koltukhova, I. and Temnenko, G. (2007). Anna Andreevna and Anna 
Andrianovna: Akhmatova’s motifs L. Petrushevskaya’s novelet ‘The Time: Night’ 
[‘Vremya noch’]. In: G. Temnenko, ed., Anna Akhmatova: Epoch, life, legacy. 
Crimean Collection of Akhmatova Studies, 5, pp. 140-150. (In Russ.)



125 Литерат урное сегодня   /  Т. А . Гордон, Н. С. Р афа льсон

Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 5

Lipovetsky, M. (1994). Tragedy and God knows what. Noviy Mir, 10, pp. 229-232. 
(In Russ.)

Lipovetsky, M. (1999). Waste strategies, or Metamorphoses of ‘hack and slash’ 
prose (‘chernukha’). Noviy Mir, 11, pp. 193-210. (In Russ.)

Prokhorova, T. (2008a). Deconstruction of Akhmatova’s discourse in L. Petru-
shevskaya’s novelet ‘The Time: Night’ [‘Vremya noch’]. In: Proceedings of the 31st 
Zonal Conference of Literary Critics of the Volga Region (3 parts). 4.2. Elabuga: 
EGPU, pp. 301-308. (In Russ.)

Prokhorova, T. (2008b). Unexpected convergence: On the typological proximity 
of the poetics of L. Petrushevskaya and A. Akhmatova. Znanie. Ponimanie. Ume-
nie, 1, pp. 157-162. (In Russ.) 

Tesmer, B. (2001). A. S. Pushkin’s ‘Songs of the Western Slavs’ [‘Pesni zapadnykh 
slavyan’] and L. S. Petrushevskaya’s ‘Songs of the Eastern Slavs’ [‘Pesni 
vostochnykh slavyan’]. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Series 9: Philology, 3, 
pp. 129-135. (In Russ.)



Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 5126

ЯЗЫК  
СОВРЕМЕННОЙ 
ПОЭЗИИ

Над строками одного  
произведения

DOI: 10.31425/0042-8795-2021-5-126-150

О глав-мета-песенке  
Булата Окуджавы

А лександр Константинович Жолковский
кандидат филологических наук 
Университет Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, штат Калифорния 
(90007, США, Калифорния, г. Лос-Анджелес, ул. Западная 34-я, д. 900; 
email: alik@usc.edu)

Аннотация. Статья посвящена разбору «Главной песенки» Булата Окуджавы 
(1962). Метапоэтическую доминанту и выразительную структуру этого текста 
исследователь рассматривает на широком фоне соответствующих общели-
тературных мотивов, инвариантов поэзии Окуджавы и непосредственных 
современных, в частности песенных, подтекстов. Это позволяет выявить 
оригинальность авторского решения традиционной темы.

Ключевые слова: Б. Окуджава, А. Ахматова, Б. Пастернак, Я. Смеляков, М. Ма-
тусовский, метапоэтичность, амбивалентность, мотив, инвариант, семанти-
ческий ореол, интертекст, рекузация, «советскость», неграмматичность.

Статья поступила 11.05.2021.
© 2021, А. К. Жолковский 



Voprosy Literatur y   /  2021  /  No. 5127

CONTEMPOR ARY 
POETIC LANGUAGE

Close Reading

DOI: 10.31425/0042-8795-2021-5-126-150

On the main-meta-song  
by Bulat Okudzhava

Aleksandr K. Zholkovsky
Candidate of Philology
The University of Southern California, Los Angeles  
(900 W. 34th St., Los Angeles, CA 90007, USA; 
email: alik@usc.edu)

Abstract: The article analyses Bulat Okudzhava’s ‘The Main Song’ [‘Glavnaya 
pesenka’] (1962). The poem’s metapoetic leitmotif and expressive structure 
are examined in a broader context of corresponding common literary motifs, 
Okudzhava’s poetic invariants, and immediately contemporary subtexts, 
including in song lyrics. The intertextual field comprises poems of the same 
metric structure, namely, three-foot amphibrachs. M. Gasparov specified 
the metre’s appropriate halos: suggestions of a drinking song (‘zazdravnaya,’ 
sung to toast someone’s health); a ballad; an allusion to Heine’s manner 
(memory, dreams, daily life); a Romantic intonation; and, lastly, a ceremonial 
verse, including metapoetic works, i. e., written by poets about poetry (namely, 
V. Bryusov’s, A. Akhmatova’s, and V. Khodasevich’s poems). Okudzhava’s 
‘The  Main Song’ belongs with the aforementioned series, as well as with 
poems united by the leitmotif of walking (departing), rejection and the actual 
process of poetry writing. A detailed analysis of Okudzhava’s intertext and 
method helps reveal the originality of the poet’s take on a traditional topic. 

Keywords: B. Okudzhava, A. Akhmatova, B. Pasternak, Y. Smelyakov, M. Matu-
sovsky, metapoetic, ambivalence, a motif, an invariant, a semantic halo, 
intertext, a recusatio, a ‘Soviet ethos,’ ungrammaticalness.

The article was received on 11 May 2021.
© 2021, A. K. Zholkovsky



128 Contemporar y Poetic L ang uage   /   A . K . Zholkovsk y

Voprosy Literatur y   /  2021  /  No. 5

К стихотворению, о котором пойдет речь, мое внимание привлек-
ли Олег Лекманов и Роман Лейбов, очередной сезон своего веби-
нара «Сильные тексты» посвятившие «стихам о стихах» и при-
гласившие меня поговорить об Окуджаве1. Я предложил «Старый 
пиджак», некогда разобранный мной в качестве образца окуд-
жавовской поэтики, а затем интересно проанализированный 
в  метапоэтическом плане Е. Шраговицем2. Однако организато-
ры настояли на «Главной песенке» (далее сокращенно — ГП). Мне 
она всегда казалась недостаточно яркой (поистине, еще очень 
неспетой) и недоизжито советской (претендующей быть самой 
главной!). Но занявшись текстом вплотную, я пересмотрел свою 
оценку и ниже постараюсь отдать песенке должное3. 

Итак, 

ГЛАВНАЯ ПЕСЕНКА

Наверное, самую лучшую
на этой земной стороне
хожу я и песенку слушаю —
она шевельнулась во мне.

Она еще очень неспетая.
Она зелена, как трава.
Но чудится музыка светлая,
и строго ложатся слова.

Сквозь время, что мною не пройдено,
сквозь смех наш короткий и плач
я слышу: выводит мелодию
какой-то грядущий трубач.

Легко, необычно и весело
кружит над скрещеньем дорог
та самая главная песенка,
которую спеть я не смог.

19624

1 См.: https://www.youtube.com/watch?v=e_Dfsbb_GCw.
2 См.: [Жолковский 2005] и электронную книгу [Шраговиц].
3 Говорить я, разумеется, возьмусь лишь о словесной стороне дела.
4 Авторское исполнение можно послушать здесь: https://www.

youtube.com/watch?v=99zoF5uDheE.



129 Язык современной поэзии   /  А . К . Жолковский

Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 5

1. Инварианты Окуджавы. Текст типично окуджавов-
ский и на первый взгляд вроде бы и впрямь непритязательный:

— о попытках, надеждах, проблематичности удач — в ре-
жиме наверное; 

— с характерным мотивом «начинательности»: шевельну-
лась (ср. в других случаях: «…пальцы тонкие прикоснулись к кобу-
ре»; «в руки палочки кленовые берет»; «возносится с трубою» и 
т. п.; курсив мой. — А. Ж.)5,

— с привычным хождением, кружением, дорогами; 
— присяганием главному, самому главному, лучшему, 

светлому, строгому (лишь позднее появится ирония по адресу 
«главного» — всякого рода начальства)6; 

— характерным сочетанием смеха и плача, при подчер-
кнутой короткости первого; 

— ориентацией на природу: зелена, как трава;
— в нередком у Окуджавы трехсложном размере — трех-

стопном амфибрахии;
— и с двусмысленным финалом: спеть я не смог, — но текст-

то налицо (ср. знаменитую программную концовку: особенно 
когда глядишь с порога, / особенно когда надежды нет).

Однако поражает — в сравнительно коротком стихотворе-
нии (всего 16 строк, 68 слов) — представительная густота этих 
инвариантов. А также: 

— систематическая амбивалентность текста, начиная с за-
главия: в качестве главной подается несолидная, ибо морфо-
логически уменьшительная, песенка (ср. аналогичный оксю-
морон: командовал людьми — маленький оркестрик)7; 

— скороговоркой вброшенное уже вовсе не советское 
«двое мирие»: на нашей земной стороне  (подразумевающей су-
ществование «не нашей, небесной»); 

5 См.: [Жолковский 2005: 113].
6 О месте мотивов «главное» и «строгое» в поэтическом мире Окуд-

жавы см.: [Жолковский 2005: 118]. 
Слово главный встречается в [Окуджава 2001] двадцать с лиш-

ним раз, чаще всего в возвышенно позитивном ключе, но, начиная 
с 1982 года, шесть раз также и в критическом: «Впереди — главный 
во всей красе»; «главный был на месте, соратники рядом»; «Но пол-
ковник главный на гнедой кобыле»; «А над ним сидит начальник — 
главный этого района»; «и писатели — самые главные / и не самые, 
черт их дери»; «В главном зале под коркою глянцевой <…> вожде-
ленный разлегся пирог» (курсив мой. — А. Ж.).

7 Разбор одного последовательно амбивалентного текста Окуджавы 
см. в [Жолковский 2021].
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— своеобразная — как бы фольклорная — интертекстуаль-
ность: заметим, что слова не просто сами ложатся (на музы-
ку?), а и безотчетно заимствуются (ср. у Ахматовой: «И просто 
продиктованные строчки / Ложатся в белоснежную тетрадь»);

— изощренная поэзия грамматики (и «неграмматичности», 
то есть тщательно организованных языковых неправильностей8);

— и появляющийся в финальном катрене аккорд легко, 
необычно и весело, неожиданный, но на самом деле хорошо 
подготовленный, — типичный вызов для исследователя. 

Что касается последующего освобождения поэта от «совет-
ского» налета, приведу соответствующее замечание биографа:

<В> семидесятые он от стихов отошел, а в восьмидесятые вернул-
ся к ним и к песням — но не так, как прежде; достаточно сравнить 
«Главную песенку» с ее поздним, иронически сниженным ремейком: 
«Песенка короткая, как жизнь сама, где-то в дороге услышанная. У нее 
пронзительные слова, а мелодия почти что возвышенная». Сравните 
это с «музыкой светлой» и «строго ложащимися словами» <…> <С>лух 
поэта настроен теперь на другую волну [Быков 2009: 28].

Вот этот «ремейк» 1982 года: 

Песенка короткая, как жизнь сама,
где-то в дороге услышанная,
у нее пронзительные слова,
а мелодия почти что возвышенная.

Она возникает с рассветом, вдруг,
медлить и врать не обученная,
она — как надежда, из первых рук,
в дар от природы полученная.

От дверей к дверям, из окна в окно
вслед за тобой она тянется.
Все пройдет, чему суждено,
только она останется…9

 

8 О неграмматичности см.: [Riffaterre 1978].
9 Опущен заключительный повтор I строфы; курсивом выделены 

(здесь и в дальнейших цитатах) релевантные переклички с ГП.
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Действительно, этот текст во многом вторит исходной ГП, 
но написан более вольным размером (трехиктным дольником 
с мужскими, дактилическими и гипердактилическими риф-
мами), и если в ГП фигурируют «смех наш короткий и плач», 
то двадцать лет спустя коллективистско-комсомольскому наш 
места не находится, и дважды звучит экзистенциальная строч-
ка «Песенка короткая, как жизнь сама»10.

2. В сторону «мета». Разумеется, ГП — не просто Окуд-
жава, а Окуджава об Окуджаве. В собрании [Окуджава 2001] 
724  стихотворения, и из них об искусстве трактуют двести 
с лишним, а непосредственно о творческом процессе — около 
ста, то есть примерно каждое седьмое.

Б. Пастернак писал, что «лучшие произведенья мира, по-
вествуя о наиразличнейшем, на самом деле рассказывают 
о своем рождении»11. А в данном случае перед нами произве-
дение, одновременно претендующее на статус «самого лучше-
го» и открыто посвященное собственному рождению. Причем 
строчкой она шевельнулась во мне Окуджава — освежая по-
чтенную полустертую метафору — ненавязчиво ассоциирует 
сочинение песенки с вынашиванием ребенка12. 

Согласно тому же Пастернаку, искусство — не фонтан, 
а «губка, орган восприятия. Ему следует всегда быть в зрителях, 
а  оно показывается с эстрады»13. И хотя Окуджава, один из ос-
новоположников бардовской песни, неизбежно «показывается 
с эстрады», его метапоэтические тексты чаще всего рассказыва-
ют не о сочинении стихов самим поэтом, а о восприятии им — 
Моцарта, Баха, тихого дирижера, заезжего музыканта, трубача, 
маленького оркестрика, шарманки, портного, природы, жизни. 

10 Эти два текста заслуживают серьезного сопоставления, каковое на 
этих страницах предпринято, к сожалению, не будет.

11 Cм.: [Пастернак 1990: 71]; согласно Д. Быкову, Пастернак был для 
Окуджавы «непререкаемым авторитетом» [Быков 2009: 182].

12 Различные формы и производные глагола шевелить встречают-
ся в [Окуджава 2001] двенадцать раз, в том числе еще один раз в ме-
тапоэтическом контексте: «Два кузнечика зеленых пишут белые 
стихи <…> Они перышки макают в облака и молоко, / чтобы белые их 
строчки было видно далеко, / и в затылках дружно чешут, каждый 
лапкой шевелит <…> и сквозь всякие обиды пробиваются в века / хлеб 
(поэма), жизнь (поэма), ветка тополя (строка)…» («О кузнечиках», 
1960). Но с беременностью этот глагол ассоциируется лишь в ГП. 

13 См.: [Пастернак 1990: 144].
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Так и в случае с главной песенкой, которую лирическое «я» не пи-
шет и не поет, а слушает.

Метапоэтическая тема обычно дается поэтами с некото-
рым поворотом, контрастом, иной раз драматизмом, даже ес-
ли все вроде бы беспроблемно. Иногда это простая до наивно-
сти констатация полной непринужденности творчества, но 
в  контексте иных трактовок темы такая непринужденность 
начинает играть своими смысловыми обертонами и предстает 
по-своему программной, так сказать, ангажированно непри-
нужденной; ср. пушкинскую «Осень» (1833):

И пробуждается поэзия во мне: 
Душа стесняется лирическим волненьем, 
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне, 
Излиться наконец свободным проявленьем.

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.

Все происходит само собой, органично, без усилий — но 
тем самым провозглашается романтическая декларация есте-
ственности и свободы творчества.

Ту же ноту непринужденности — вплоть до невольности, 
неосознанности, даже случайности — творческого процесса 
мы найдем и у более поздних поэтов. 

Так, знаменитое «Я пришел к тебе с приветом…» А. Фе-
та начинается с метасловесного (хотя в этом смысле доволь-
но скромного) сообщения, что цель прихода «я» к любимой — 
рассказать ей о происходящем вокруг и о своей страстной 
любви к ней. Но метадискурсивность текста быстро повышает-
ся: речь заходит о возникновении его самого (вспомним тезис 
Пастернака), причем возникновении совершенно спонтанном, 
навеянном извне и совершающемся как бы помимо воли и да-
же сознания автора: 

 
Я пришел к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало…

Рассказать, что отовсюду 
На меня весельем веет, 
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Что не знаю сам, что́ буду 
Петь, — но только песня зреет.

Сам Пастернак (во многом последователь Фета) охотно 
разовьет эту тему и даст ей (в раннем стихотворении, обыч-
но открывающем его собрания) провербиальную формулиров-
ку: «Февраль. Достать чернил и плакать! / Писать о феврале 
навзрыд <…> И чем случайней, тем вернее / Слагаются стихи 
навзрыд».

На «легкости самозарождения» стихов будет настаивать 
и Ахматова (процитирую ее «Творчество. 1», 1936, в частно-
сти ради нескольких претекстов к ГП, один из которых уже 
упоминался):

Мне чудятся и жалобы и стоны… 

Встает один, все победивший звук. 
Так вкруг него непоправимо тихо, 
Что слышно, как в лесу растет трава… 

Но вот уже послышались слова 
И легких рифм сигнальные звоночки, — 
Тогда я начинаю понимать, 
И просто продиктованные строчки 
Ложатся в белоснежную тетрадь.

Особенно выделю мотив «вслушивания», важный для ГП, 
и, забегая вперед, скажу, что в другом метапоэтическом стихо-
творении («Поэт», 1959) Ахматова строит свой творческий авто-
портрет на признании, что стихи она вообще не сочиняет сама, 
а подслушивает у всего и вся вокруг — и беззастенчиво апро-
приирует: «Подумаешь, тоже работа, — / Беспечное это житье: 
Подслушать у музыки что-то / И выдать шутя за свое»; «И, чье-
то веселое скерцо / В какие-то строки вложив…»; «А после 
подслушать у леса…»; «Налево беру и направо…» и т. д. 

Но, как было сказано, непринужденность творческого про-
цесса — не абсолютная норма, а специфическая программа 
определенного художественного направления. Так, Маяков-
ский решительно отвергает образ поэта как беззаботного певца 
и по-футуристски выпячивает трудность, неоптимальность и не-
аппетитность целенаправленной работы на поэтической кухне:
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Начнешь это / слово / в строчку всовывать,
а оно не лезет — / нажал и сломал...
Изводишь / единого слова ради
тысячи тонн / словесной руды.

«Разговор с фининспектором о поэзии» (1926)

Я раньше думал —  
книги делаются так: 
пришел поэт,  
легко разжал уста, 
и сразу запел вдохновенный простак —  
пожалуйста! 
А оказывается —  
прежде чем начнет петься, 
долго ходят, размозолев от брожения, 
и тихо барахтается в тине сердца 
глупая вобла воображения. 
Пока выкипячивают, рифмами пиликая, 
из любвей и соловьев какое-то варево…

«Облако в штанах» (1914)

В этом втором фрагменте отметим, кстати, характерный 
аккомпанемент к метапоэтической теме — мотив ходьбы, ша-
гания14, представленный и в ГП (хожу я и песенку слушаю), но 
без мучительного натирания трудовых мозолей.

3. «Отказ». Мотив «трудности», требующей волевого при-
ложения творческих усилий, не является единственным или 
даже основным типом осложнений метапоэтической темы. 
Естественный контраст к творчеству — та или иная «неспособ-
ность творить». 

Риторический, еще античный, прием рекузации состо-
ит в том, что в ответ на призыв воспеть героические подвиги 

14 Ср. в статье «Как делать стихи» (1926): «Я хожу, размахивая руками 
и мыча еще почти без слов, то укорачивая шаг, чтоб не мешать мы-
чанию, то помычиваю быстрее в такт шагам. Так обстругивается и 
оформляется ритм — основа всякой поэтической вещи» [Маяков-
ский 1959: 100]. 

Это лишь яркий пример связи поэзии с ходьбой, маршем, тан-
цем и т. п., откуда, в частности, такие стиховедческие термины, 
как стопа, анжамбеман (от фр. jambe, «нога»), лесенка…
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(часто — реального правителя и полководца) поэт (Анакреон, 
Гораций, Овидий) заявляет, что столь возвышенная тема ему 
не по силам и он готов браться лишь за скромные лирические 
темы — любви, сельской жизни и т. п. 

Более мягкий вариант рекузации являет обращение поэта, 
ввиду ограниченности собственного таланта, за адекватными 
средствами к великим мастерам — как, например, в «Изображе-
нии Фелицы» Державина и в сталинской «Оде» Мандельштама. 

Иногда поэт отказывается от следования одним образцам 
в пользу других (опять-таки более созвучных теме) — как в за-
чине «Слова о полку Игореве» («Начати же ся тъй песни по бы-
линам сего времени, а не по замышлению Бояню!») или в «Раз-
говоре с Анакреоном» Ломоносова: 

Анакреон, Ода I

Мне петь было о Трое, 
О Кадме мне бы петь, 
Да гусли мне в покое 
Любовь велят звенеть. 
Я гусли со струнами 
Вчера переменил 
И славными делами 
Алкида возносил; 
Да гусли поневоле 
Любовь мне петь велят, 
О вас, герои, боле, 
Прощайте, не хотят.

Ломоносов, Ответ

Мне петь было о нежной, 
Анакреон, любви…

Я бегать стал перстами 
По тоненьким струнам 
И сладкими словами 
Последовать стопам.
Мне струны поневоле 
Звучат геройский шум…

Хоть нежности сердечной 
В любви я не лишен, 
Героев славой вечной 
Я больше восхищен.

Здесь рекузация даже двойная: Ломоносов сначала цити-
рует отказ мастера от героической эпики в пользу любовной 
лирики, а затем выворачивает его наизнанку.

Отказные ходы такого рода типичны для классицистиче-
ской и, шире, всякой поэзии, сознательно занятой решением 
поставленных задач. Сюда можно отнести и, скажем, «“А это 
хулиганская”, сказала…» М. Кузмина, где поэт методично 
перебирает подходящие способы и материалы для работы. 
В  результате обычно получаются длинные, рассудочные, на-
рочито прозаизированные тексты. 
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Противоположный тип — романтический, импровизацион-
ный, краткий, как в примерах из Ахматовой, Фета, Пастернака. Но 
и ему не противопоказаны рекузационные жесты, вроде зачинов 
типа «Где слог найду, чтоб описать прогулку…?» у Кузмина и «Я не 
увижу знаменитой Федры…» у Мандельштама, — зачинов, за кото-
рыми следует успешное описание якобы неописуемого предмета.

Прообраз подобных парадоксальных совмещений «отка-
за» и «осуществления» находим уже у латинских классиков, 
ср. «Оду I.6» Горация, обращенную к знаменитому полководцу 
Августа Марку Агриппе:

Пусть тебя, храбреца многопобедного,  
Варий славит — орел в песнях Меонии —  
За дружины лихой подвиги на море  
И на суше с тобой вождем.  
  
Я ль, Агриппа, дерзну петь твои подвиги,  
Гнев Ахилла, к врагам неумолимого,  
Путь Улисса морской, хитролукавого,  
И Пелоповы ужасы?  
  
Стыд и Музы запрет, лировладычицы  
Мирной, мне не велят, чуждому подвигов,  
Что велик в мелочах, Цезаря славного  
И тебя унижать хвалой…

Я пою о пирах и о прелестницах…
 
Я — поэт легкомысленный. 

(перевод с лат. Г. Ф. Церетели)

Настаивая на своем легкомыслии и запретности для него 
воспевания вождей и героев, Гораций тем не менее отводит их 
подвигам строфу за строфой. 

Есть, конечно, промежуточные случаи, например очень 
дискурсивное «Невыразимое» Жуковского. 

«Неспособность к выражению», эффектно оборачиваю-
щаяся предъявлением читателю объявленного невозможным 
текста, может исповедоваться поэтом и всерьез. Классический 
случай — продолжающее традицию Жуковского тютчевское 
«Silentium», в первой же строчке которого формулируется 
ценностная установка на молчание. 
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А на другом конце спектра «невыразимость» предстает 
не сознательной эстетической программой, а неожиданным 
результатом отчаянных, но бесплодных попыток поэта спра-
виться с творческой задачей. Ср. «Это я…» Б. Ахмадулиной, 
младшей современницы Окуджавы: 

…это я в предвкушенье великом 
слышу нечто, что меньше, чем звук. 
Лишь потом оценю я привычку 
слушать вечную, точно прибой, 
безымянных вещей перекличку 
с именующей вещи душой…

Лбом и певческим выгибом шеи, 
о, как я не похожа на всех. 
Я люблю эту мету несходства, 
и, за дальней добычей спеша, 
юной гончей мой почерк несется, 
вот настиг — и озябла душа. 
Это я проклинаю и плачу. 
Пусть бумага пребудет бела. 
Мне с небес диктовали задачу — 
я ее разрешить не смогла. 
Я измучила упряжью шею. 
Как другие плетут письмена — 
я не знаю, нет сил, не умею, 
не могу, отпустите меня…

1973

Естественно, что подобная «органическая неспособ-
ность», обнаруживаемая опытным путем, констатируется не 
в начале, а в середине или в конце текста. «Провалу» предше-
ствуют настойчивые, честолюбивые и даже агрессивные «по-
пытки» (а не простая «непринужденная» склонность к твор-
честву): не похожа на всех, гончей, добычей, настиг, измучила 
упряжью шею.

Интересным образом ГП, тоже держащаяся на парадок-
сальном совмещении «отказа от сочинения» с «предъявлением 
результата», не укладывается ни в один из намеченных подти-
пов, хотя и разнообразно перекликается с ними. От частично 
сходного ахмадулинского «провала» ее отличает полное отсут-
ствие волевого напора и загадочная «легкость» финала. 
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Пока что констатируем в ГП знакомый набор окуджавов-
ских метапоэтических мотивов. Это: 

— импровизационность; 
— слушание;
— виртуальность, неспособность состояться (неспетая, 

какой-то грядущий, не смог); 
— приверженность сказочным чудесам (чудится); 
— музыкальность (трубач, музыка); 
— фольклорная безличность творчества.

4. Семантический ореол. ГП написана трехстопным ам-
фибрахием. М. Гаспаров очертил для него целый круг орео лов: 
установки на заздравную песнь, на балладу, на гейнеобразность 
(память, сны, быт), на романтическую интонацию и, наконец, 
на торжественные стихи, в том числе — стихи метапоэтические:

Особую подгруппу среди «торжественных» стихов составляют про-
граммные стихи о поэзии. Начало им положило одно из самых ранних 
«торжественных» — брюсовское «Поэту» (1907):

Ты должен быть гордым, как знамя,
Ты должен быть острым, как меч; 
Как Данту, подземное пламя
Должно тебе щеки обжечь...

Отсюда можно вывести такие несхожие стихотворения, как… [Гаспа-
ров 1999: 145]

Далее исследователь приводит цитаты из восьми предста-
вительных текстов (три Ахматовой и по одному — Мандель-
штама, Саянова, Асеева, Оболдуева и Ушакова), написанных 
в  1909–1959  годах, среди них — из «Поэта» Ахматовой (1959; 
текст см. выше). 

В этот список просится также «Баллада» Ходасевича («Си-
жу, освещаемый сверху»; 1921–1923)15: 

И я начинаю качаться, 
Колени обнявши свои, 

15 А вслед за ней — «Квартира тиха, как бумага…» Мандельштама 
(1933).
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И вдруг начинаю стихами 
С собой говорить в забытьи... 

Но звуки правдивее смысла 
И слово сильнее всего. 
 
И музыка, музыка, музыка 
Вплетается в пенье мое, 
И узкое, узкое, узкое 
Пронзает меня лезвиё. 
 
Я сам над собой вырастаю, 
Над мертвым встаю бытием, 
Стопами в подземное пламя, 
В текучие звезды челом.

И можно добавить еще два типовых текста: «Нас мало. 
Нас может быть трое…» Пастернака (1921) и мандельштамов-
ское восьмистишие «Когда, уничтожив набросок…» (1933). Пер-
вый интересен представлением о групповом начале в поэзии, 
а второй — акцентом на самостоятельной и непреложной эсте-
тической логике (внутренней тяге) возникающего текста.

Гаспаров сосредотачивается на наиболее распростра-
ненных формах 3-ст. амфибрахия — с женскими и мужскими 
окончаниями (Ам3жмжм). Правда, в ГП нечетные строки кон-
чаются более длинными — дактилическими — клаузулами 
(лучшую / слушаю, неспетая / светлая), давая в результате схе-
му Ам3дмдм. Но это отклонение вполне допустимое. 

Так, в кульминации «Баллады» Ходасевича вместо женской 
однажды появляется дактилическая рифма: музыка / узкое. 

А А. Вознесенский в своем отклике на «Нас мало…» Па-
стернака вообще рифмует женские окончания с дактиличе-
скими: «Нас много. Нас может быть четверо. / Несемся в ма-
шине как черти…»

Наконец, у самого Окуджавы десяток стихотворений, в ос-
новном метапоэтических, написан трехстопным амфибрахием 
не только с женскими, но и с дактилическими окончаниями: 

Ам3жмжм: «Поэтов травили, ловили…» (1960–1961), «Допе-
ты все песни. И точка...» (1961), «Детский рисунок» («Вот площадь 
в сентябрьском стиле…»); «От нервов ли, от напряженья...» (1988); 

Ам3дмдм: «Вот музыка та, под которую...» (1985; которую — 
петь — оратории — медь // союзники — дней — музыкой — с ней); 
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«Я выдумал музу Иронии…» (1985; Иронии — земли — огромные — 
шали // дочери — свое — корчили  — нее); см. также: «Мне нра-
вится то, что в отдельном…» (1991), «Песенку Льва Разгона» 
(«Я долго лежал в холодильнике…»; 1993), «Ах, если бы можно 
уверенней...», «Под крики толпы угрожающей...».

А в стихотворении «Я в Кельне живу. Возле Копелева...» 
(1992) дактилические окончания чередуются с гипердактили-
ческими, причем дважды рифмуются друг с другом, в первый 
раз в первой же строфе как бы сразу снимая это различие: 

Копелева (ГД) — утрам — топлива (Д) — драм // явствует — обольщен — 
частные — обращен // таинственных — полны — воинственных — 
вины // кладкою — сор — украдкою — таксер // будничной — улов — 
булочной — здоров // витийствуют (Д) — жить — единственную 
(ГД) — дотащить // несхожего — наяву — прохожего — живу // обновоч-
кой — глазах — Левочкой — небесах16.

5. Интертекст: Матусовский. Оставляя в стороне общее 
следование Окуджавы метапоэтической ветви Ам3 и тексту-
альные переклички ГП с такими стихами (в частности, по ли-
нии импровизационной легкости сочинения), остановлюсь на 
ее вероятном непосредственном подтексте.

В фильме «Испытание верности» (реж. Иван Пырьев; 1954) 
с экрана прозвучала песня «Поручение»17:

В Москве, в отдаленном районе, 
Двенадцатый дом от угла, 
Чудесная девушка Тоня, 
Согласно прописке, жила. 
 
У этого дома по тропке 
Бродил я, не чувствуя ног, 

И парень был, в общем, не робкий, 
А вот объясниться не мог. 

16 Чередование клаузул Д/ГД налицо и в позднем ремейке ГП: обучен-
ная/полученная, тянется/останется, услышанная/возвышенная.

17 Музыка И. Дунаевского на стихи М. Матусовского; в фильме ее ис-
полнил актер С. Чекан, а в популярной записи — В. Доронин (https://
sheba.spb.ru/go/mz/Poruchenie.htm).
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И как я додумался, братцы, — 
И сам до сих пор не пойму, — 
В любви перед нею признаться
Доверить дружку своему. 
 
Под вечер запели гармони 
И стал небосвод голубым, — 
Тогда и отправился к Тоне 
Мой друг с порученьем моим. 
 
Но долго стоял я в обиде, 
Себя проклиная тайком, 
Когда я их вместе увидел 
На танцах в саду городском. 
 
И сердце забилось неровно, 
И с горечью вымолвил я: 
— Прощай, Антонина Петровна, — 
Неспетая песня моя… 
 
В любви надо прямо и смело 
Задачи решать самому. 
И это серьезное дело 
Нельзя доверять никому!

1954

Обратим внимание на существенные в связи с ГП метапоэ-
тические аспекты этой шуточной любовной баллады:

— ее трехстопный амфибрахий; 
— мотивы музыки и пения (запели гармони, на танцах);
— мотив ходьбы (по тропке / Бродил я, не чувствуя ног; 

отправился к Тоне / Мой друг с порученьем моим);
— сирано-де-бержераковский сюжет18 с акцентом на передове-

ряемом Слове (доверить дружку своему; нельзя доверять никому»); 

18 Заглавный герой пьесы Ростана «Сирано де Бержерак» (1897, рус. пе-
ревод — 1898) — длинноносый поэт, влюбленный в прекрасную 
Роксану, но не решающийся из-за своего уродства претендовать 
на взаимность, — узнав, что она полюбила туповатого и косноязыч-
ного красавца Кристиана, из любви к Роксане помогает тому в уха-
живании за ней, отдавая ему собственное стихотворное объяснение 
в любви и сочиняя за него  последующие обращения к ней.
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— и, разумеется, словесный кластер «бродил я, не чув-
ствуя ног» + «объясниться не мог» + «неспетая песня моя»19.

Исходя из вероятного знакомства Окуджавы с «Поручени-
ем» и очевидных перекличек между двумя текстами, попытаем-
ся сформулировать творческую реакцию автора ГП на популяр-
ный шлягер. Говоря очень коротко, Окуджава — в духе эволюции 
семантических ореолов этого метра — отбрасывает собственно 
любовную тематику и сосредотачивается на метапоэтической, 
каковую выворачивает наизнанку: серьезное любовное дело, 
может, и нельзя доверять никому, а вот легкое и веселое поэти-
ческое — почему бы и не отдать грядущему трубачу?!

Интертекстуальная связь ГП с «Поручением» в критике, 
насколько мне известно, не отмечалась, но любопытная — не-
вольная? — отсылка к «Поручению» есть в книге Д. Быкова [Бы-
ков 2009: 508–509] — с опорой на прозрачно автобиографиче-
ский рассказ Окуджавы, где фигурирует молодая жена Ивана 
Ивановича, alter ego автора, «названная для фольклорности 
Ангелиной Петровной», пишет Быков. («Прощай, Ангелина 
Петровна, неспетая песня моя»), добавляет он в скобках, 
опять-таки от себя.

6. Интертекст: Смеляков. «Поручение» Матусовского, 
в свою очередь, игриво (заговаривая о прописке) откликается 
на традицию 3-ст. амфибрахия, в частности на «Хорошую де-
вочку Лиду» Я. Смелякова, — прежде всего строчкой Чудесная 
девушка Тоня. Эти стихи Смелякова были положены на музыку 
К. Молчановым и стали очень популярной песней в исполне-
нии Г. Великановой (ок. 1960):

19 В [Окуджава 2001] производные глагола петь, включающие слог 
-пет-, встречаются 11 раз, в том числе пропет- (1), воспет- (3), допет 
(2), недопет (1), не спет (2), неспет- (2). 

Поэтический корпус НКРЯ дает для полувека, предшество-
вавшего написанию ГП, семь вхождений слова «неспетый», по-
казывающих скорее традиционность, нежели оригинальность 
его употребления Окуджавой: «И по неспетому псалму / Господь 
нас милует и судит» (Кузьмина-Караваева; 1916); «Неспетых пе-
сен скорбный рой / Поник над арфою немой» (Саша Черный; 1921); 
«В жизни бессмертной, как в песне неспетой, / Звезды звенят и по-
ют» (Платонов; 1922); «Чтоб зеленой травою — допела / Я неспетые 
песни мои» (Полонская; 1922); «И мучительной песни жуть — / Той, 
неслыханной и  неспетой» (Меркурьева; 1925); «Ради песен моих 
неспетых / Не покинь ты меня, не брось!» (Прокофьев; 1938); «не 
спетый над дочкой напев колыбельный» (Берггольц; 1960).
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Вдоль маленьких домиков белых
акация душно цветет.
Хорошая девочка Лида
на улице Южной живет.

Ее золотые косицы 
затянуты, будто жгуты. 
По платью, по синему ситцу, 
как в поле, мелькают цветы.

И вовсе, представьте, неплохо, 
что рыжий пройдоха апрель 
бесшумной пыльцою веснушек 
засыпал ей утром постель. 
 
Не зря с одобреньем веселым 
соседи глядят из окна, 
когда на занятия в школу 
с портфелем проходит она. 
 
В оконном стекле отражаясь, 
по миру идет не спеша 
хорошая девочка Лида. 
Да чем же она хороша? 
 
Спросите об этом мальчишку, 
что в доме напротив живет. 
Он с именем этим ложится 
и с именем этим встает. 
 
Недаром на каменных плитах, 
где милый ботинок ступал, 
«Хорошая девочка Лида», — 
в отчаяньи он написал. 
 
Не может людей не растрогать 
мальчишки упрямого пыл. 
Так Пушкин влюблялся, должно быть, 
так Гейне, наверно, любил.

Он вырастет, станет известным, 
покинет пенаты свои. 
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Окажется улица тесной 
для этой огромной любви. 
 
Преграды влюбленному нету: 
смущенье и робость — вранье! 
На всех перекрестках планеты 
напишет он имя ее. 
 
На полюсе Южном — огнями, 
пшеницей — в кубанских степях, 
на русских полянах — цветами 
и пеной морской — на морях. 
 
Он в небо залезет ночное, 
все пальцы себе обожжет, 
но вскоре над тихой Землею 
созвездие Лиды взойдет. 
 
Пусть будут ночами светиться 
над снами твоими, Москва, 
на синих небесных страницах 
красивые эти слова.

1940–1941

М. Гаспаров относит стихотворение Смелякова к любов-
ной ветви гейнеобразных амфибрахиев: «При конце его стоит 
популярное “Хорошая девочка Лида”, 1941, с характерным Так 
Гейне, наверно, любил» [Гаспаров 1999: 138]. Замечает Гаспаров 
и «Поручение» — его первую строчку («В Москве, в отдаленном 
районе…») он включает в список обстоятельственных зачинов 
а ля «По синим волнам океана…», типичных для балладной 
ветви Ам3 [Гаспаров 1999: 124–125].

Однако смеляковская «Лида» не просто любовно-баллад-
на, но и метасловесна: ее герой ложится и встает с именем 
героини, которое пишет затем на всем, чем можно, начиная 
с городской мостовой и кончая звездным небом, — в течение 
всей второй половины довольно длинного текста; ср. фраг-
менты, систематически выдержанные в грамматическом бу-
дущем и в пространственном режиме «на/над». В ГП этому со-
ответствует кружение главной песенки над скрещеньем дорог 
(ср.  перекрестки у Смелякова) — в грамматическом настоя-
щем, но отсылающем к будущему. 
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Многочисленны и другие переклички ГП с «Лидой», в част-
ности — по линии «хождения» («…на занятия в школу / с порт-
фелем проходит она»; «по миру идет не спеша»; «на каменных 
плитах, / где милый ботинок ступал…» (ср. «Хожу я и песен-
ку слушаю…» в ГП) и «родства с природой» («акация душно 
цветет. / По платью, по синему ситцу, / как в поле, мелькают 
цветы»; «апрель / бесшумной пыльцою веснушек / засыпал ей 
утром постель» (ср. «она зелена, как трава»).

А в целом поэтическая траектория, ведущая от «Хоро-
шей девочки Лиды» через «Поручение» к ГП, выглядит так: 
девочка Лида превращается, еще у Смелякова, в имя, написан-
ное влюбленным в нее героем на земле и на небесах; затем 
оборачивается, у Матусовского, чудесной девушкой Тоней, она 
же Антонина Петровна, она же, метафорически, неспетая 
песня героя; а у Окуджавы предстает уже только песенкой, 
сначала неспетой вроде бы лишь временно (еще), но в итоге 
окончательно — той, которую поэт спеть так и не смог. 

В самом начале 1960-х у Окуджавы со Смеляковым сложи-
лись очень напряженные взаимоотношения — личные и про-
фессиональные (см.: [Быков 2009: 331–332, 406–416]):

<Д>ля координат лирического мира Окуджавы <Смеляков> это фигу-
ра принципиальная, хотя почти никогда не называемая им вслух <…> 
Смеляков — в шестидесятые главный оппонент, с которым Окуджава 
спорит жестко, убежденно и пристрастно. Что-то они друг в друге по-
чувствовали с самого начала, и любовь-ненависть — не столько лич-
ная, сколько литературная, хотя разделить это до конца никогда не 
получается, — оставалась между ними до конца [Быков 2009: 409–410].

В этом свете интересно обратить внимание на некото-
рые переклички (скорее всего, невольные) стихов Окуджавы 
с занимающей нас в связи с ГП «Хорошей девочкой Лидой». Та-
ков, например, «Детский рисунок»:

 
Вот площадь в сентябрьском стиле.
Вот девочка в узком окне.
Две белых ладони застыли,
как память ее о весне.

На эту осеннюю площадь
чудесную лошадь веду.
Лиловая умная лошадь
шагает за мной в поводу.
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В губах — золотой подорожник,
зеленая грива густа...
Какой сумасшедший художник
позволил сойти ей с холста?

Походкой своей неземною
она потешает народ,
но счастлив я знать, что за мною
лиловая лошадь идет,

что эта зеленая грива,
как поздняя нива, густа...
Уж если она некрасива,
что значит тогда красота?

От хохота рушится площадь,
хватается всяк за живот...
Но тихая, умная лошадь
по городу гордо идет,

под узким оконцем шагает,
и видит она над собой,
как с белой ладони слетает
счастливый петух голубой.

<1967>

Тут и ходьба, и окно, и наблюдатели, и зелень, и метахудоже-
ственная проблематика — вплоть до формулировки задаваемого 
вопроса: что значит тогда красота? (ср. у Смелякова: «Да чем же 
она хороша?»). Правда, на эту формулировку мог повлиять и фи-
нал «Некрасивой девочки» Заболоцкого (1955), переклички с ко-
торой в «Детском рисунке» тоже значительны, ср.: «Среди других 
играющих детей / Она напоминает лягушонка»; «А если так, то 
что есть красота / И почему ее обожествляют люди? / Сосуд она, 
в котором пустота, / Или огонь, мерцающий в сосуде?» Но размер 
и ритм в ГП — тот же, что у Смелякова, Ам3жмжм, тогда как у За-
болоцкого иной: Я5мж (с переменной рифмовкой).

7. Структура. Обратимся к композиции ГП и построфно-
му анализу текста. Тема стихотворения развертывается по трем 
линиям: возникновения песенки, ее авторства и модуса суще-
ствования. И по всем трем она решается подчеркнуто двусмыс-
ленно: песенка то ли поется, то ли нет, то ли лирическим «я», то 
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ли нет, то ли в реальном настоящем, то ли в виртуальном буду-
щем. Эта тройственная амбивалентность пронизывает структу-
ру вещи, в частности ее разнообразные неграмматичности.

I строфа строится на инверсии: прилагательному лучшую 
приходится ждать своего существительного песенку в течение 
почти трех строк, да к тому же между ними вопреки синтак-
сической правильности (лингвисты сказали бы: непроектив-
но) вставляется часть сказуемого, причем «не та» (хожу, а не 
слушаю, управляющее словом песенку). Само это прилагатель-
ное отягощено препозицией двух относящихся к нему слов 
(наверное и самую), из которых первое призвано смягчить ка-
тегоричность второго, и постпозицией еще одной оговорки (на 
нашей земной стороне), занимающей целую строку. Эти инвер-
сии и ретардации как бы задерживают нормальный ход време-
ни, чуть ли не отменяют его20. Но с грамматическими времена-
ми все пока что в порядке. 

В последней строке четверостишия начинается новое 
предложение: это еще один сдвиг, так сказать, строфический 
анжамбеман. Заодно у «я», и без того не активного сочинителя, 
а пассивного слушателя, отнимается грамматическая роль не-
зависимого субъекта: она передается самой песенке.

Во II строфе не вполне грамматично сочетание еще очень 
неспетая, тоже подрывающее ход времени, а заодно предвеща-
ющее финальную «неспетость». Кстати, такой наивный нажим 
на внутреннюю форму слова, своего рода старательный калам-
бур, излюбленный прием Окуджавы (возможно, восходящий 
к блоковскому тоска дорожная, железная  = железнодорожная). 
Ср.: «А женщину зовут Дорога.  / Какая дальняя она»; «Ка-
кая царская нынче осень в Царском Селе!»; «Затянулся наш 
роман.  / Он затянулся в узелок…»; «О, есть ли что на свете 
колыбельнее, чем эта колыбельная ее?»; «Дорога, слишком 
дорого берешь»; «Лето кончается. Лета уж близко»; «Подо 
мною жизнь иная, / Рог, довольно Золотой…» 

Слово зелена двусмысленно: оно означает незрелость 
применительно к плодам и, переносно, к людям, но никак не 
к траве, так что сочинению песенки, при всей ее «зелености», 
как бы обещается успех.

20 Об инверсии, работающей в стихах Дилана Томаса на «остановку 
времени», см.: [Freeman 1975]; о сходной роли рифменной ретарда-
ции у Пастернака см.: [Жолковский 2014: 60–61].
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Чудится подает надежду на магический контакт с вир-
туальным будущим, но все еще в грамматических рамках 
настоящего. 

В III строфе «я» переносится во время, которое им не 
пройдено (амбивалентно подхватывая хожу из I строфы), 
и слышит исполнение мелодии неким виртуальным Дру-
гим: я  слышу, выводит мелодию / какой-то грядущий трубач 
(ср. Сужается какой-то тайный круг у Ахматовой), которому 
«я» вскоре уступит свое авторство. Но грамматика по-преж-
нему соблюдается — если, конечно, форму слышу понимать 
в смысле «слышу внутренним слухом» (как в I строфе).

Впрочем, переход из настоящего в будущее стоически 
мыслится как недолгий: сквозь смех наш короткий и плач.

В IV строфе (построчно повторяющей и варьирующей пер-
вую) оксюморонно замыкаются все сюжетные линии. 

Точка зрения аграмматически переносится в будущее, став-
шее настоящим (кружит), из которого взгляд бросается в былое 
настоящее, а ныне прошлое: не смог. Ср. отчасти сходный аграм-
матизм у Пастернака: «Я вижу <…> Всю будущую жизнь насквозь; / 
Все до мельчайшей доли сотой / В ней оправдалось и сбылось». 
Только там все оправдалось и сбылось, а здесь — спеть я не смог! 

И, как водится в случае подлинного (пусть амбивалентно-
го) «провала» (а не чисто риторической рекузации), это не смог 
завершает композицию.

Остается вопрос, что же тут так легко, необычно и весело! Да 
то, что песенка никогда не принадлежала «я»: он только слушал 
ее, и ему нетрудно расстаться с ней — отдать ее, с фольклор-
ной, а отчасти еще и по-советски коллективистской широтой, 
какому-то грядущему трубачу, народу, читателю… Окуджава 
доводит здесь до парадоксального предела ту непринужденную 
легкость, с которой поэзия органично навеивалась откуда-то из-
вне Пушкину, Фету, Пастернаку, Ахматовой. Этому внешнему 
источнику он отвечает полной взаимностью и отказывается вы-
давать полученное столь легким путем за свое!

А кружа над скрещеньем дорог, песенка оказывается уже как 
бы на полпути с нашей земной стороны к той, про которую в позд-
нейшем тексте будет сказано: «В Иерусалиме небо близко» (1993).

При этом, в соответствии с окуджавовской поэтикой ам-
бивалентности, не исключено, что «я» все-таки сочинил свою 
главную песенку и только вот спеть ее не смог, причем не вооб-
ще какую-то ту, самую главную, а именно ту самую, главную, 
которая шевельнулась в нем в I строфе.
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Или скажем в заключение так: хотя песенка и шевельнулась 
в голове/душе поэта, а ее музыка, сначала чудившаяся ему, в кон-
це концов зазвучала на трубе, и на эту мелодию легли соответ-
ствующие слова, тем не менее текст читателю так и не предъяв-
ляется, и в этом смысле она, пожалуй, остается-таки неспетой. Но 
сама проблематичность такого сочинения/не-сочинения, испол-
нения/не-исполнения, авторства/не-авторства оказывается пе-
редана вполне успешно. В итоге песенка, может быть, и не спета, 
но зато мета-спета, что, пожалуй, ничем не хуже. 
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Корпус лирики выдающегося русского поэта Арсения Тарков-
ского (1907–1989) содержит около 500 выявленных к настояще-
му моменту стихотворений. Новые издания регулярно выхо-
дят в свет; среди большого количества изданных посмертно 
книг необходимо выделить цикл комментированных сборни-
ков, подготовленных ведущими исследователями биографии 
и творчества Тарковского — Мариной Тарковской, дочерью по-
эта, и Вячеславом Амирханяном2. Именно в этих сборниках год 
за годом впервые публикуются текстологически выверенные 
редакции ранних стихотворений Тарковского, которые не бы-
ли известны читателям и исследователям при жизни поэта.

Особое значение имеет книжная серия «Тарковские. Из на-
следия», которая с 2015 года издается Государственным музеем 
истории российской литературы имени В. И. Даля, где с 2013-го 
работает исследовательский сектор по изучению творческо-
го наследия Арсения и Андрея Тарковских3. Следует заметить, 
что довольно значительное количество стихотворений, осо-
бенно написанных в ранний период творчества Арсения Тар-
ковского, еще ждет публикации. 

Сохранился обширный корпус рукописных (черновых 
и отредактированных) редакций стихотворений Тарковского, 
большинство из которых хранится в собрании М. Тарковской, 
а также в Рукописном отделе Института русской литературы 
(Пушкинского Дома) РАН4. В данном случае определение «ру-
кописный» не буквально означает способ фиксации текста на 
бумаге, но характеризует его соотношение с опубликованными 
стихотворениями: написанные от руки или напечатанные на 
пишущей машинке, «рукописные» редакции стихотворений 
либо предшествуют публикации, либо представляют собой 
фиксацию авторской работы над текстами, идущей параллель-
но с опубликованием стихотворений или продолжающуюся 

2 См.: [Тарковский 1993; 1998; 2000; 2006; 2008].
3 В настоящее время вышли в свет три тома, из которых два первых 

содержат публикации стихотворений, в том числе ранее не изда-
вавшихся (2015, 2016, 2021). Работа над четвертым томом серии, 
в который войдут переводы Арсения Тарковского, находится в ста-
дии завершения. В дальнейшем предполагается перейти к изда-
нию произведений Андрея Тарковского.

4 Выражаю глубокую благодарность за более чем тридцатилетнюю 
неоценимую помощь в работе руководству и сотрудникам РО ИРЛИ: 
Т. Царьковой, Л. Герашко, М. Павловой, Е. Обатниной и другим.
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после выхода публикаций в свет. Как правило, рукописные ре-
дакции объединены в своды, в той или иной степени анало-
гичные сборникам стихов либо стихотворным циклам, отдель-
ные листы с записанными на них стихотворениями находятся 
в явном меньшинстве. 

Установление типологии рукописных сводов стихотворе-
ний Тарковского — отдельная источниковедческая и тексто-
логическая задача, выходящая далеко за пределы настоящей 
серии публикаций (см.: [Бак 2006]). В рамках же задач данной 
серии статей достаточно подчеркнуть особую роль динами-
ки надтекстовых единств, то есть случаев сведéния в единое 
целое нескольких стихотворений (либо рукописных сводов) 
в развитии творческой идентичности А. Тарковского. 

Всем, кто интересуется поэзией Тарковского, хорошо из-
вестен факт «позднего дебюта» известного переводчика в ка-
честве самобытного автора оригинальных стихотворений. Со-
гласно точному наблюдению автора предисловия к сборнику 
«Благословенный свет» (1993), поэта Ю. Кублановского, 

старших современников Тарковского годами не печатали, травили, 
репрессировали, убивали, но окружающий мир знал, что они поэты, 
отторгал их, но именно в этом качестве. Смолоду каждый из них по-
знал в той или иной степени известность, а то и славу, видел типо-
графское, изящное в полиграфическом отношении отчуждение твор-
ческого продукта, встретился с благодарным читателем — всем этим 
вплоть до старости был обделен Тарковский (его первая книга лирики 
«Перед снегом» вышла в 1962 году, когда поэту исполнилось уже пять-
десят пять лет). В этом смысле его поэзия формировалась, отливалась, 
крепла вне диалога со средой: вместо нормального обоюдного взаи-
модействия — многолетняя односторонняя «любовь без взаимности» 
[Кублановский 1993: 8–9]. 

Начиная с 1940-х годов и на протяжении многих лет Тар-
ковский кропотливо и целенаправленно работал над состав-
лением обширных рукописных сводов. Ближайшие источни-
коведческие параллели к этой работе — рукописные своды 
стихотворений Н. Заболоцкого и «рукодельные» стихотворные 
сборники Н. Глазкова. Сравнительный анализ данных источ-
ников также находится за пределами данной серии публика-
ций о малых циклах Тарковского, однако можно кратко заме-
тить, что у всех трех типов рукописных сводов (Заболоцкий, 
Глазков, Тарковский) — общий генезис: все они самим фактом 
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своего существования обязаны особенностям цензурного ре-
жима и невозможности прямого манифестирования авторской 
воли в подцензурных публикациях. При этом сущностные ха-
рактеристики всех трех персональных типов рукописных сво-
дов заметным образом отличаются друг от друга: от попыток 
заместить собою подцензурные публикации у Глазкова («сам-
себяиздат») до метафизических опытов создания абсолютных 
модальностей бытия стихов помимо их обнародования у Тар-
ковского (см. ниже цитату из его выступления на вечере памя-
ти М. Петровых).  

Укажем на некоторые из наиболее значительных рукопис-
ных сводов: «Стихотворения Арсения Тарковского. Книга пер-
вая» (1941–1945, собрание М. Тарковской), «Масличная роща. 
Собрание стихотворений разных лет» (1946–1952, РО ИРЛИ), 
«Зимний полдень. Вторая тетрадь» (1953–1966, РО ИРЛИ), «Со-
беседник. Избранные стихотворения разных лет» (1954–1958, 
собрание М. Тарковской)5. 

Известно, что в 1946 году уже сверстанная и подписанная 
в печать в издательстве «Советский писатель» книга «Стихо-
творения разных лет», редактором которой был П. Антоколь-
ский,  не вышла в свет после печально известного «ждановско-
го» постановления Оргбюро ЦК ВКП (б) «О журналах “Звезда” 
и “Ленинград”» от 14 августа 1946 года. Казалось бы, все внеш-
ние обстоятельства изданию книги благоприятствовали: тя-
жело раненный на фронте поэт, сотрудник армейской газеты, 
удостоенный боевых наград, известный переводчик готовит 
первый сборник оригинальных стихотворений — что может 
быть «логичнее» по меркам цензурных условий послевоенно-
го времени? Тем не менее книга не увидела света — это собы-
тие ощутимым образом повлияло не только на эмоциональное 

5 Здесь указаны крайние даты составления сводов, но — не даты 
создания стихотворений. Большинство сводов Тарковского имеют 
«ретроспективно-догоняющий» характер. Поэт начинает свод со 
стихотворений, написанных ранее, работает над текстами, многое 
корректирует, то есть преобразует редакции прошлых лет в совре-
менные и «канонические» на момент их внесения в свод. Однако 
во многих сводах присутствует так называемый «момент догон-
ки», когда ретроспективное внесение в свод ранее написанных 
стихотворений уступает место синхронному записыванию только 
что созданных либо (в сравнительно немногих случаях) прямо на 
страницах тетрадей-сводов создаваемых стихотворений в их пер-
воначальных редакциях.
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состояние Тарковского, но и на его авторское самоощущение, 
понимание своей творческой судьбы. Поэт осознал, что на дол-
гие годы остается наедине с собственными рукописями вне 
возможности думать об их аутентичных публикациях. 

Данное воздействие было бы неправильно верифициро-
вать исключительно как негативное, депрессивное и т. д. Так, 
М. Тарковская отмечает, что близкий друг семьи Тарковских, 
один из издателей машинописных журналов «Гермес» и «Ги-
перборей», замечательный фотограф и (вопреки будущей 
полной слепоте) зоркий мемуарист Л. Горнунг «21 сентября 
1946 года записал в своем дневнике: “Был у Аси (домашнее имя 
Арсения Тарковского. — Д. Б.) <…> книга стихов отложена, че-
му он рад”» [Тарковская 2006: 316]. В настоящий момент архив-
ные изыскания могут помочь частично и предположительно 
выяснить, чему мог быть «рад» автор-дебютант, книгу которо-
го в последний момент отказались печатать. Дело в том, что 
Тарковский изначально предложил издательству «Советский 
писатель» несколько другой сборник под рабочим названием 
«Сто стихотворений» (дальнейшие варианты заглавия: «Высо-
кий берег», «Неуловимое движение», «Стихотворения», «Сти-
хи разных лет» и наконец — «окончательное»: «Стихотворения 
разных лет»). По ходу редакционной работы, под влиянием 
требований к подцензурным изданиям, вследствие общих 
цензурных условий менялись не только названия книги, но 
и состав стихотворений и их последовательность, композици-
онная структура сборника была коренным образом преобразо-
вана. Именно по этой причине поэт мог чувствовать парадок-
сальную «радость» по случаю невыхода в свет дебютной книги: 
лучше промолчать, нежели выступить в печати не в полной 
мере аутентично, опубликовать сборник, сильно отличающий-
ся по составу от того, который был предложен издательству 
(история подготовки и уничтожения дебютного сборника Тар-
ковского также является предметом отдельного исследования, 
которое станет основой для подготовки книги поэта, содержа-
щей воспроизведения рукописных сводов и авторских версий 
первой книги; в недальнем будущем книга увидит свет в серии 
«Рукописи» петербургского издательства «Вита Нова»). 

Следует подчеркнуть, что неудачная попытка издать 
первый сборник — парадоксальным образом — не оказала су-
щественного влияния на конкретный «формат» глубинной 
и  сложной работы Тарковского над целостным корпусом его 
оригинальной лирики. И до драматических событий 1946 года, 
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и после них эта работа носила преимущественно «внутрен-
ний», неподцензурный характер. Поэт составлял стихотворные 
своды без всякой оглядки на реальную возможность (либо не-
возможность) их опубликования. Данное утверждение можно 
сформулировать еще более жестко и определенно. Весь опыт 
«жизни в литературе», долгие годы тщетных попыток Тар-
ковского опубликовать книгу оригинальных стихов, характер 
существовавших непреодолимых цензурных барьеров — все 
говорило в пользу того, что следует оставить попытки «про-
биться» в подцензурный сектор литературного поля. 

Оставалось одно — работать в параллельной реальности свое-
образного «безнадежного совершенства». Поскольку для компро-
мисса нет шансов, остается мыслить и действовать в абсолютной 
плоскости тождества своей авторской воле и творческой правде, 
однако без всякой надежды сделать эту правду доступной для 
читателя6. Именно так может быть скорректирована уже приве-
денная выше (и в целом — верная) характеристика многолетнего 
«аутичного» поэтического развития Тарковского, данная в статье 
Кублановского. Вместо депрессивной замкнутости («многолет-
няя односторонняя “любовь без взаимности”; имеются в виду чи-
татели») налицо оказывается  продуктивная внутренняя работа 
над решением абсолютных эстетических задач — пусть и в самом 
деле без читательской «взаимности», но зато и вне конъюнктур-
ной эрозии возможных компромиссов. 

Крайне важно привести слова о природе поэзии, произне-
сенные Арсением Тарковским на вечере памяти Марии Петро-
вых в Центральном доме литераторов 22 октября 1979 года. Это 
своеобразный художественный манифест, формулирование 
творческого credo, имеющего отношение не только к лирике 
Петровых, но и к лирической поэзии как таковой: 

Она (поэзия М. Петровых. — Д. Б.) всегда останется с людьми, сколько 
бы ее ни издавали: в количестве пяти экземпляров, пятидесяти экзем-
пляров или пятидесяти тысяч. Все ли стихи ее опубликованы или нет — 
тоже совершенно безразлично, потому что стихи пишутся для того, 

6 Ср. своеобразный творческий манифест: 
            

Был язык мой правдив, как спектральный анализ,
А слова у меня под ногами валялись… 
  («Я учился траве, раскрывая тетрадь...», 1954)
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чтобы их написать, а не для того, чтобы их читать или печатать, это 
все уже пришло потом, самое важное, что стихи написаны, и написаны 
они для того, чтобы их написать. Для этого и существует поэзия, а бу-
дут их читать или нет, я бы сказал, что это довольно вторичное дело7.

Важно, что эти слова были произнесены в ту пору, когда 
«в активе» Тарковского были уже несколько получивших заслу-
женное признание сборников оригинальной поэзии. В меньшей 
степени подготовка к выпуску печатных изданий, держание 
корректур, чтение верстки сборников и т. д., но прежде всего 
многочисленные и кропотливые корректировки стихотворных 
редакций и состава рукописных сводов помимо перспективы их 
издания — вот что в течение долгих лет составляло сущность по-
этической работы Тарковского. Как видно из приведенных выше 
датировок периодов работы над составлением рукописных сво-
дов, характер этой работы не изменился и после 1962 года, когда 
в творческой биографии Тарковского произошло важнейшее со-
бытие — вышла в свет первая книга стихов «Перед снегом» (1962), 
о которой А. Ахматова тогда же написала, что «эта книга ничего 
не боится»8. Так, после издания первого сборника продолжилось 
формирование важнейшего рукописного свода «Зимний пол-
день. Вторая тетрадь» (1953–1966, РО ИРЛИ, см. выше), а наиболее 
полный и аутентичный прижизненный рукописный свод стихо-
творений был составлен в 1965 году: 

Избранные стихотворения 
в двух частях 
Арсения Тарковского. 
Переписаны  в 1 экземпл<яре>. Март 1965.

(собрание М. Тарковской)

После необходимого источниковедческого вступления 
перейдем к кратким тезисам, вводящим в проблему малых 
циклов в лирике Тарковского.

7 Цит. по звукозаписи на CD-диске: Вечер памяти Марии Петро-
вых в  ЦДЛ 22 октября 1979 года / Сост. Л. Шилов, звукооператор 
Л. Абрамзон, 2003.

8 Эти слова значились в не опубликованной  при жизни Ахматовой 
рецензии на первый сборник Тарковского. См.: «Тем, у кого нет этой 
книги, я советую как-нибудь достать ее, чтобы судить о ней самым 
строгим судом. Эта книга ничего не боится» [Ахматова 1987: 216].
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В последние десятилетия проблема циклизации в рус-
ской и мировой поэзии разных эпох неизменно привлекает 
пристальное внимание историков и теоретиков литературы, 
список научных источников по «цикловедению» включает 
многие сотни позиций. Начиная публикацию серии статей, по-
священных малым циклам в лирике Тарковского, необходимо 
тезисно обозначить особый ракурс рассмотрения феномена 
циклизации в лирике одного из крупнейших русских поэтов 
прошлого столетия. 

Прежде всего следует подчеркнуть, что лирический цикл 
в предлагаемой серии работ понимается не как нечто «гото-
вое», состоявшееся, то есть не как подтвержденное автором 
единство нескольких опубликованных произведений. На пер-
вый план выдвигается генетический аспект формирования 
и бытования лирического цикла, поэтому в анализе учитыва-
ются не только опубликованные в периодике либо в поэтиче-
ских сборниках редакции стихотворений, составляющих цикл, 
но вся совокупность доступных редакций данных стихотворе-
ний, в том числе и те, которые зафиксированы в рукописных 
тетрадях и стихотворных сводах, хранящихся в архивных со-
браниях (архив дочери поэта М. Тарковской9 и Рукописный от-
дел Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН).

В предлагаемой серии работ разбираются исключительно 
малые циклы (в основном диптихи и триптихи), во множестве 
присутствующие в корпусе лирических произведений Тарков-
ского. Реконструкция творческой истории каждого из трех бо-
лее обширных поэтических циклов поэта («Цветаевский» и «Ах-
матовский» циклы, «Чистопольская (изначально — «Камская») 
тетрадь») требует специальных обстоятельных исследований10.

В рамках избранного подхода анализу подлежат в первую 
очередь не внутренние закономерности строения цикла как 
«текста текстов» (просодия, композиция, мотивная структура, 
динамика «авторской позиции» и т. д.), а те особенности, кото-
рые складываются «на границе» между внутренней структурой 
текста и творческим жестом поэта, в разные годы по-разному 

9 Документально-биографические книги Тарковской об истории 
нескольких поколений ее семьи исключительно важны для пони-
мания многих ключевых обстоятельств жизни и творческой био-
графии Тарковского. См.: [Тарковская 1999; 2006; 2014] и др.

10 Ср.: [Бак 2005].
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компоновавшего тот или иной цикл: менявшего состав входящих 
в него стихотворений, их последовательность, принимавшего те 
или иные «текстологические» решения при публикации каждо-
го из стихотворений и цикла в целом (наличие либо отсутствие 
заглавий, добавление либо пропуск строф, замена слов и строк, 
в отдельных случаях — намеренное изменение датировок и т. д.).

Рассмотрению подлежат циклы, сформированные в каче-
стве таковых самим автором, что в большинстве случаев под-
тверждается наличием общего названия цикла и/или нуме-
рации стихотворений, входящих в цикл. Решающее значение 
имеют также пометы в рукописных сводах автора, согласно 
которым те или иные стихотворения, присутствующие в сво-
де раздельно, должны печататься вместе, часто с указанием 
последовательности. Следовательно, не принимаются во вни-
мание и не рассматриваются в качестве малых циклов объеди-
нения стихотворений, консолидированные в литературоведе-
нии и критике благодаря единству внутренних характеристик 
текстов (тематики, стилистики, общих лейтмотивов, адре-
сатов и  т. д.) — в историческом плане самым показательным 
примером подобных «неавторских» циклов может служить так 
называемый «Денисьевский цикл», обычно выделяемый исто-
риками литературы в корпусе лирики Ф. Тютчева и никаким 
образом не консолидированный самим автором.

В отдельных случаях в качестве малых циклов рассматри-
ваются также группы из двух либо трех стихотворений, непо-
средственно следующих друг за другом в нескольких сводах 
(рабочих тетрадях) поэта и объединенных близостью време-
ни написания и/или сходством изображаемых событий и геро-
ев — в отсутствие прямого объединения в малый цикл посред-
ством общего заглавия либо наличия нумерации отдельных 
стихотворений, а также в отсутствие соответствующих помет. 

Подобные «протоцикловые» объединения двух или трех 
стихотворений могут впоследствии перерабатываться двояко: 
либо преобразовываться в полноценные и бесспорно опреде-
лимые циклы в прижизненных сборниках и подборках, опуб-
ликованных в периодике; либо — наоборот — «распадаться» на 
отдельные стихотворения, публикуемые врозь и без прямых 
указаний на хронологические, тематические или иного рода 
схождения и взаимосвязи между ними. 

Особый интерес представляет второй случай, то есть 
присутствие в корпусе лирики Тарковского необозначенных 
(«распределенных») циклов — двух или трех стихотворений, 
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объединенных лишь в рукописных сводах стихотворений либо 
в рабочих тетрадях, но публиковавшихся отдельно друг от дру-
га. В данном случае наличие малого цикла невозможно вери-
фицировать посредством эдиционного решения, поскольку это 
противоречило бы авторской воле. Тем важнее зафиксировать 
смысловое единство малого цикла в специальном исследовании.

При изучении преемственных связей между рукописными 
и печатными вариациями малых циклов Тарковского следует при-
нимать во внимание тот факт, что абсолютно все его прижизнен-
ные публикации носили подцензурный характер, то есть могли 
зависеть (а во многих случаях бесспорно зависели) от воли редак-
торов и цензоров, соблюдавших писаные и неписаные прави-
ла публикации художественных произведений, действовавшие 
в  советскую эпоху. Каждое конкретное решение, принятое поэ-
том при публикации, нуждается в специальном комментирова-
нии, поскольку степень соотношения авторской воли и внешних, 
зачастую противоречивших ей обстоятельств необходимо прояс-
нять дополнительно. Так же — с опорой на весь массив доступных 
фактов — необходимо комментировать и каждое решение отно-
сительно малых циклов, принятое автором при составлении ру-
кописных сводов стихотворений11. Иногда разобщение стихотво-
рений, ранее составлявших малый цикл, диктуется не внешними 
обстоятельствами, а собственным стремлением автора отойти от 
буквальной достоверности событий, нашедших отражение в сти-
хотворении, избежать прямой автобиографичности, уйти от оче-
видности адресатов стихов и т. д. 

Необходимо иметь в виду, что корпус подцензурных пуб-
ликаций (подборок и сборников), с одной стороны, и корпус 
рукописных сводов с другой, — не просто противостоят друг 
другу как «неподлинный», искаженный цензурой, и «подлин-
ный»: их взаимоотношение гораздо сложнее. Оба корпуса ли-
рики находятся в отношении своеобразной «альтернативной 
дополнительности», в определенном смысле существуя па-
раллельно, и должны в равной мере приниматься во внима-
ние при подготовке научных публикаций. По этой причине 
выявленные неявные, скрытые циклы вовсе не обязательно 
должны быть непременно воспроизведены при опубликовании 

11 Ср. общеизвестный манифест Г. Винокура о технологических на-
правлениях «критики текста»: [Винокур 1927].
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больших массивов стихотворений12. Например, в своде «Пе-
ред снегом. Стихотворения 1957–1960 гг.» (РО ИРЛИ) есть ука-
зание на то, что стихотворения «Ветер» («Душа моя затоско-
вала ночью…», 12 сентября 1959), «Песня» («Давно мои ранние 
годы прошли…», 7 апреля 1960) и «Первые свидания» («Свида-
ний наших каждое мгновенье…», 6 ноября 1962), написанные 
в разные годы и посвященные возлюбленной юношеских лет 
М. Фальц13, составляют триптих. Однако они никогда не печа-
тались вместе в прижизненных публикациях, даже в те годы, 
когда известный поэт, казалось бы, мог себе это позволить. 

Можно предположить, что скрытые мини-циклы, зафик-
сированные в рукописных сводах, так никогда и не были обна-
родованы в виде объединений входящих в них стихотворений 
по двум причинам, ни одна из которых впрямую не сводима 
к цензурным затруднениям. 

Во-первых, автор непрерывно продолжал работать над 
своими текстами (менял и вновь придумывал заглавия, созда-
вал новые малые циклы и т. д.). Поэтому мини-цикл, намечен-
ный в одном из рукописных сводов, мог быть иначе истолко-
ван в следующем своде и т. д. 

Во-вторых, сущностная природа «раздвоения» идентично-
сти поэта 1950–1970-х годов на подцензурную и неподцензурную 
ипостаси была такова, что «литературной домашности» руко-
писных сводов отводилась роль особой интимности, не требую-
щей прямого обнародования. Таким образом, можно констатиро-
вать, что наличие цензуры и подцензурных публикаций меняло 
и природу неподцензурных рукописей, делало их «навсегда» 
не предназначенными для печати. В  конкретном примере 
с триптихом, посвященным М. Фальц, эти обстоятельства явно 

12 Тем более важна предлагаемая серия публикаций о малых циклах 
Тарковского. С одной стороны, работы о диптихах и триптихах 
Тарковского зачастую будут содержать данные о корпусе лири-
ки поэта, ранее широкому читателю неведомые. С другой — эти 
данные не могут прямо определять конкретные эдиционные ре-
шения (см. заглавие настоящей статьи). Можно сказать, что иссле-
дования, посвященные малым циклам, фиксируют не какое-либо 
финализированное состояние, стадию авторской работы над кор-
пусом оригинальной лирики, но сам процесс непрерывного само-
порождения структуры данного корпуса in statu nascendi.

13 См. реконструкцию-расшифровку имени возлюбленной молодых 
лет Тарковского — Марии Густавовны Фальц, адресата многих сти-
хотворений поэта, в книге его дочери: [Тарковская 2006: 268–272].
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налицо. Поэт не только не стремился обнародовать триптих, но 
даже обращенность этих стихотворений (как, впрочем, и дру-
гих!) к давней  елисаветградской возлюбленной никогда не была 
автором прямо оглашена, а, как уже упоминалось выше, рекон-
струирована намного позже в книгах М. Тарковской14.

Сказанное позволяет сделать важный вывод о том, что 
выявление в рукописном наследии Тарковского и опубликова-
ние скрытых мини-циклов не является сигналом о том, что эти 
диптихи и триптихи в императивном порядке должны воспро-
изводиться во всех дальнейших публикациях.  

 Особый случай составляют стихотворения военного време-
ни, опубликованные во фронтовой газете «Боевая тревога» Шест-
надцатой (впоследствии — Одиннадцатой Гвардейской, Крас-
нознаменной) армии. Большинство фронтовых стихотворений 
написаны «на случай», непосредственно ассоциируются с кон-
кретными обстоятельствами боевых действий. В ходе послевоен-
ных попыток включить весьма немногие газетные стихотворения 
в «основной корпус» лирики Тарковский не только опускал реаль-
ные подробности событий, но и зачастую дробил малые циклы во-
енного времени на отдельные, самостоятельные стихотворения15.  

На этом необходимые вводные замечания к теме малых 
циклов в лирике Арсения Тарковского можно считать исчер-
панными. В дальнейших работах мы обратимся к теории 
и практике рассмотрения поэтики и функций этих циклов.
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Для себя я называю эту историю «мистификацией Красико-
ва — Коренева», сокращенно «мистификацией К — К». Суть де-
ла состоит в следующем1. В 1994 году харьковский поэт и ли-
тературовед, кандидат филологических наук М. Красиков 
опуб ликовал посмертный сборник стихов поэта-фронтовика 
А. Коренева «Черный алмаз. Стихотворения» [Коренев 1994]. 
Красиков написал предисловие к этому сборнику. Составители 
сборника (вместе с Красиковым в составлении принимала уча-
стие вдова поэта) явно рассчитывали привлечь внимание чи-
тателей первым стихотворением «Вьюга. Ночь…», при жизни 
Коренева ни разу не публиковавшимся. С цитирования этого 
стихотворения начинается предисловие Красикова к сборни-
ку, символически озаглавленное «Слово о “неизвестном поэ-
те”». Здесь неявно цитируется публикация Е. Евтушенко в 47-м 
номере журнала «Огонек» за 1988 год. В разделе «Русская муза 
ХХ века» было напечатано с пометой «неизвестный поэт» сти-
хотворение «Валенки», начинавшееся словами «Мой товарищ, 
в смертельной агонии…». Автора этого «крошечного стихотво-
рения» Евтушенко назвал гениальным и согласился с поэтом 
М. Лукониным, что «ничего лучшего в поэзии о войне не было 
написано» [Евтушенко 1988]. Составитель поэтической антоло-
гии «Русская муза ХХ века» пишет: «Эти стихи уже неоднократ-
но цитировались в романах, и каждый раз — с разночтения-
ми». Для публикации Евтушенко выбрал такой текст:

Мой товарищ, в предсмертной агонии
Не зови ты на помощь людей.
…Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
И не плачь, не скули, словно маленький.
Ты не ранен. Ты просто убит.
Дай-ка лучше сниму с тебя валенки.
Мне еще воевать предстоит.

Как потом выяснилось, этот вариант отличается от автор-
ского текста, опубликованного, например, в «Заметках по ев-
рейской истории» [Деген 2006]. История различных публика-
ций «Валенок» рассмотрена в статье В. Жука в журнале «Семь 

1 Детали этой мистификации подробно описаны в статьях:  [Жук 
2017а; 2018а; 2018b; Рахлин 2018].
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искусств», на этом мы здесь останавливаться не будем. Огра-
ничимся цитатой: 

Еще во время войны и после нее это стихотворение ходило по ру-
кам без имени автора. Считалось — он погиб. Рассказывали, что 
будто бы это стихотворение нашли в полевой сумке, извлеченной 
из подбитого танка. Многие большие поэты-фронтовики — Алек-
сандр Межиров, Борис Слуцкий, Евгений Винокуров, Михаил Ду-
дин, Михаил Луконин — называли эти строки лучшим военным 
стихотворением. Василий Гроссман опубликовал его в своем рома-
не «Жизнь и судьба» как анонимное, поскольку имя автора ему бы-
ло неизвестно [Жук 2017a].

Безусловно, Красиков мог рассчитывать, что сборник сти-
хов Коренева «Черный алмаз» заставит о себе говорить. Ведь 
в нем ни много ни мало назывался автор того самого стихот-
ворения «Валенки», которое в миллионах экземпляров распро-
странил среди советских читателей журнал «Огонек».

Последние строки стихотворения «Вьюга. Ночь…» почти 
буквально совпадают с текстом стихотворения «Валенки». Вот 
окончание стихотворения Коренева:

Мой товарищ, спасти тебя поздно мне,
Ты в крови, ты людей не зови.
Дай-ка лучше, таща тебя по снегу,
Отогрею ладони свои.
Не кричи и не плачь, словно маленький,
Ты не ранен, ты только убит,
Дай-ка лучше сниму с тебя валенки,
Мне еще воевать предстоит.

1942

Встреча харьковского литературоведа и поэта-фронто-
вика состоялась в московской квартире Коренева либо в кон-
це 1988 года (после выхода в ноябре 47-го номера «Огонька»), 
либо в 1989-м — в декабре того года Александр Кириллович 
умер. После того, как Коренев прочитал стихотворение «Вью-
га. Ночь…», Красиков сразу вспомнил «Валенки» и восклик-
нул: «Так это Вы тот самый “неизвестный поэт”, чьи стихи 
Евтушенко напечатал в “Огоньке”?» На что Коренев скромно 
согласился: «Да, эти стихи давно разошлись по рукам, и кому 
их только не приписывали» [Коренев 1994: 102].
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С этого момента Красиков безоговорочно поверил в вер-
сию Коренева и стал ее убежденным пропагандистом. Его 
убежденность нисколько не уменьшилась, когда в серьезном 
журнале критики и литературоведения был назван истин-
ный автор стихотворения «Валенки» — Ион Деген, легендар-
ный танкист-ас, уникальный хирург-ортопед, поэт и писатель, 
живший в то время в Израиле. Это имя привел профессор В. Ба-
евский в статье «Стихотворение и его автор», опубликованной 
в журнале «Вопросы литературы»2 [Баевский 1990]. 

Красиков попытался протащить свою версию авторства 
«Валенок» на страницы того же издания, но просчитался. 
Главный редактор «Вопросов литературы» Л. Лазарев хорошо 
знал стихотворение «Валенки» и его автора, еще с 60-х годов 
прошлого века дружил с И. Дегеном3 и пресек попытку в кор-
не. В рецензии на сборник «Советские поэты, павшие на Вели-
кой Отечественной войне» (составитель — профессор И. Сухих 
[Советские... 2005]) Лазарев пишет:

И еще один «сюжет» вызывает недоумение. И. Сухих пишет, что в послед-
ние годы возникла необъявленная полемика о том, кто является автором 
известного стихотворения «Мой товарищ, в предсмертной агонии…» — 
И. Деген или А. Коренев, или вообще какой-то неизвестный солдат, от 
которого стихи услышала Ольга Берггольц во время блокады? В действи-
тельности никакой полемики нет. М. Красиков просто решил органи-
зовать очередную разоблачительную «сенсацию». С этой «сенсацией» 
М. Красиков в свое время приходил ко мне. Я ему сказал, что «сенса-
ция» не состоится: сразу видно, что Коренев присочинил свои довольно 
слабые строки к знаменитому восьмистишию, считая его «бесхозным». 
Авторство И. Дегена неоспоримо. Строки эти как «бесхозные» довольно 
долго гуляли в литературной Москве — мне, например, их когда-то про-
читал Александр Межиров, сказав, что это самое лучшее, что написано 
в стихах о войне. И наверняка кто-то читал эти стихи Берггольц — она 
только спутала, когда это было [Лазарев 2006: 363].

Надо признать, что главный редактор «Вопросов литера-
туры» был слишком оптимистичным, когда утверждал, что 

2 Имя Дегена было названо в статье Баевского с небольшой ошиб-
кой — Иона вместо Ион.

3 Личное сообщение сына Иона — Юрия Дегена — от 23 июля 2020 го-
да, за что я ему сердечно благодарен.
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«никакой полемики нет». «Мистификация К — К», хотя и не 
пробилась на страницы ведущего литературоведческого жур-
нала, медленно, но верно завоевывала себе все больше сторон-
ников, двигаясь в обход.

Как ложь превращается в «истину»
Наиболее активными участниками «мистификации Корене-
ва  — Красикова», как и положено, оказались дочери покой-
ного поэта. Уж они-то не сомневаются в том, что их отец на-
писал знаменитое стихотворение, а злые и нечестные люди 
хотят этот текст присвоить. Ольга и Виктория не останавлива-
ются перед тем, чтобы прямо обвинять Иона Дегена в плагиате 
и самозванстве… 

Коренев умер в уверенности, что стихотворение «Вален-
ки» — «бесхозное», как выразился Лазарев. Красиков до сих 
пор уверяет всех, что Коренев — автор, но до прямых обвине-
ний в адрес Дегена не опускался. А вот старшая дочь Коренева, 
Ольга, литератор, член Союза писателей России, не сдержива-
ет себя. В книге «Интимный портрет дождя или личная жизнь 
писательницы» (пунктуацию оставляю авторскую) Ольга рас-
сказывает, как на вечере Евтушенко в Центральном доме лите-
раторов она услышала стихотворение «Валенки»:

Так это же стихи моего папы! Только слегка измененные, но некото-
рые строки даны полностью. Наглый плагиат! Ведь стихи эти вошли 
в некоторые папины сборники, печатались в журналах при его жиз-
ни... [Коренева 2000: 38]

Примерно в том же ключе выступает вторая дочь Корене-
ва, Виктория, которая на сайте pikabu.ru при обсуждении сти-
хотворения «Валенки» заявила на весь интернет:

Стихи, которые вы процитировали под фотографией («…ты не ранен, 
ты просто убит»), были написаны моим отцом, советским писате-
лем, членом Союза Писателей Кореневым Александром Кириллови-
чем в 1942 году. Он воевал, получил орден Красной Звезды и издал 
20 книг после того, как вернулся простреленный с войны. Авторские 
права должны быть соблюдены. Стихотворение называется «Вьюга. 
Ночь...» и вошло в несколько сборников его стихов, изданных Литфон-
дом. На это гениальное стихотворение, которое родилось из крови и 
реалий войны, которые видел мой отец, было много претендентов- 



172 Publishing Practices   /   E . M . Berkovich

Voprosy Literatur y   /  2021  /  No. 5

самозванцев. Будет правильно восстановить справедливость и на-
звать вещи своими именами [Коренева 2016].

Здесь все неверно. От обвинения в плагиате до утвержде-
ния, что стихи печатались при жизни их отца. Виктор Жук 
провел тщательное исследование всех прижизненных сборни-
ков Коренева и убедительно показал, что «Вьюга. Ночь…» при 
жизни автора не публиковалось [Жук 2017b].

Но участники «мистификации К — К» не озабочены доказа-
тельствами своей правоты. Им важно посеять сомнения в душах 
читателей стихотворения «Валенки». А сомнения вызывают 
вполне определенные действия. И вот уже профессор И.  Су-
хих включает стихотворение «Валенки» в редактируемый им 
к 60-летию Победы сборник «Советские поэты, павшие на Вели-
кой Отечественной войне» без указания автора (см. примечание 
59 к вступительной статье к сборнику [Советские... 2005]). И это 
через 15 лет после статьи Баевского в «Вопросах литературы» 
[Баевский 1990], однозначно установившего автора «Валенок»!4

Если ложь не разоблачать, она укрепляется и начинает 
все больше походить на правду. Неподготовленному читателю 
очень трудно самому разобраться, где что, тем более что ложь 
тянет на свою сторону авторитет печатного слова и научных 
титулов. Давайте встанем на место читателя, не погружен-
ного в тонкости происхождения знаменитого стихо творения 
Иона Дегена, и откроем статью «Коренев, Александр Кирил-
лович» в русской Википедии. Именно из «народной энцикло-
педии» черпает информацию массовый читатель. Из статьи 
читатель узнает, что Коренев — «русский советский поэт и пи-
сатель-фронтовик, журналист, деятель радио, выпускник Ли-
тературного института». Редактором первого его сборника, 
вышедшего в 1955 году, был Михаил Светлов. И первым номе-
ром в примечаниях к статье стоит ссылка на работу профес-
сора Государственной академии славянской культуры (ныне — 
Институт славянской культуры, Российский государственный 
университет имени А. Н. Косыгина) И. Страховской «Товарищу 

4 На момент написания настоящей статьи стало известно, что Сухих 
опубликовал в журнале «Новый мир» новую работу [Сухих 2020], 
в  которой не только критикует содержание стихотворения Иона 
Дегена, но и снова ставит под сомнение его авторство. Я ответил 
на это «Открытым письмом» [Беркович 2020].
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Кореневу, поэту и человеку» [Страховская 2015]. Журнал ака-
демический, выходил под грифом Института славяноведения 
РАН, профессорское звание автора тоже вызывает уважение. 
Как не поверить ее утверждениям? А  она без тени сомнений 
пишет в статье: 

Фольклорный вариант одного из военных стихотворений Александра 
Коренева напечатал в «Огоньке» Е. Евтушенко как стихи «неизвест-
ного поэта», назвав автора гениальным и согласившись с мнением 
М. Луконина (1918–1976), что это лучшее стихотворение о войне [Стра-
ховская 2015: 240].

Будет ли сомневаться наш «простой читатель», что «Ва-
ленки» написал не Ион Деген, а Александр Коренев? Хватит ли 
у читателя смелости возразить профессору, опубликовавшему 
статью в академическом журнале? А ведь и эта статья, и замет-
ка в Википедии станут базой для последующих умозаключе-
ний, и разоблачить ложь будет все сложней.

Очарованный Феликс
Существенную роль в распространении «мистификации К  — 
К» сыграл израильский литератор и журналист Ф. Рахлин 
(1931–2020), встретившийся с Красиковым в Харькове в 1995 го-
ду задолго до своего знакомства с Дегеном. Рахлин в тот раз 
специально приехал в Харьков, чтобы утешить сестру, поэтессу 
Марлену Рахлину, которая была давним другом и соратником 
харьковского поэта Б. Чичибабина, скончавшегося незадолго 
до этого5. Феликс Рахлин был очарован «Мишей Красиковым», 
как называл его в письмах ко мне:

У меня о нем сведения как о действительно деятельном ученом, а притом 
(что приходится ценить в наше время) никак не запачканном столь рас-
пространенными в наше время такими грехами, как псевдопатриотизм, 

5 Эти сведения, а также те, что я буду далее цитировать от имени 
Рахлина, он мне сообщил сам в письмах, посланных в 2017–2019 го-
дах. Тогда же он разрешил использовать нашу переписку в после-
дующих публикациях на тему «мистификации К — К». Более того, 
он настоятельно просил донести до людей его изменившуюся по-
зицию в оценке поступков Красикова и Коренева.
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черносотенство, юдофобия... Я Вам уже сообщал, что именно ему при-
надлежала инициатива проведения вечеров памяти таких заметных 
в моем поколении харьковчан, как певица и хормейстер Фаина Шмер-
кина, собиратель и хранитель фольклора Анатолий Шехтман, режиссер 
Гарри Черняховский... Лично благодарен ему и за великолепную мему-
арно-некрологическую статью «Великолепная Марлена» о моей сестре — 
поэте Марлене Рахлиной (1925–2010) (письмо от 14 октября 2019 года).

Книгу «Черный алмаз» Рахлин получил в 1994 или 1995 го-
ду, так что с «мистификацией К — К» он был знаком с самого 
начала. Но о ее сути он долгое время публично не высказывал-
ся, даже после того как в 2005 году познакомился по переписке 
с Дегеном и в дальнейшем регулярно с ним общался. Об автор-
стве стихотворения «Валенки» Рахлин разговора с Дегеном не 
заводил, боясь его огорчить.

Ион Лазаревич скончался 28 апреля 2017 года, а уже на сле-
дующий день Рахлин написал Красикову письмо, в котором до-
пустил «неосознанный плагиат» Дегена:

Так что не исключено, что Ион Деген при знакомстве с солдатскими 
записными книжками или тетрадями, в общении с воинами прочитал 
или услышал стихотворение Коренева, и оно запечатлелось в его мо-
лодой памяти. А дальше уже процесс пошел... [Рахлин 2017]

Об этом же Рахлин написал в статье в израильской газете 
«Новости недели» (приложение «Еврейский камертон», август 
2017-го), где отметил «исключительную порядочность и доброт-
ную, истинную интеллигентность Михаила Михайловича Кра-
сикова» [Рахлин 2017]. Должно пройти еще три года, пока это 
мнение не изменится на противоположное. Прозрение не дает-
ся легко, очарование с трудом уступает место разочарованию.

Пока же Рахлин четко и недвусмысленно расставляет ак-
центы в пользу версии Красикова:

У Иона Дегена это стихотворение помечено 1944-м годом, в изданном 
в Харькове «Черном алмазе» А. Коренева — 1942-м. Если датировка 
кореневского стихотворения точна, то его изначальное авторство бес-
спорно [Рахлин 2017].

В этой фразе ключевое слово «если». Датировка стихо-
творения Коренева никогда не была обоснована, публикатор 
посмертного сборника не привел ни одного довода в пользу 
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даты, поставленной под текстом. Откуда взялся 1942 год? Краси-
ков на этот счет хранит молчание, отделываясь обещаниями все 
прояснить в будущей статье. Очарованный «исключительной 
порядочностью» Красикова Рахлин ему верит:

Понимая, что со стороны исследователя (М. Красикова) непремен-
но надо ждать продолжения его изысканий, я нисколько не ошибся. 
Вот его ответ на мое письмо, пришедший недавно. Он, в частности, 
пишет: «За Дегена спасибо. Я преклоняюсь перед ним как личностью, 
ценю как писателя, но считаю автором “Валенок” Коренева, о чем на-
писал статью, которую не хотел публиковать при его (Дегена. — Ф. Р.) 
жизни. Со временем опубликую» [Рахлин 2017].

Вольно или невольно статья Рахлина придает «мистифи-
кации К — К» видимость правдоподобия, она ставит под сомне-
ние безусловное авторство Дегена. Если датировка Красикова 
верна, то авторство Коренева бесспорно. А если нет? Рахлин и 
тут не дает Коренева в обиду:

В любом случае при решении вопроса об авторстве полагаю непра-
вильным выгадывать в чью-либо пользу. Но ведь ужасно несправедли-
во умалчивать о первом из... соавторов! [Рахлин 2017]

Дальнейшие оговорки вроде «фольклорного чуда» не име-
ют большого значения. Рахлин своей цели добился, укрепив 
позицию Красикова: статья внесла смуту в головы многочис-
ленных читателей газеты. Показателен комментарий изра-
ильтянки И. Побединой к статье В. Жука в журнале «Семь ис-
кусств» о статье Рахлина в «Еврейском камертоне»:

Мы в Израиле пребывали в отчаянии, прочитав статью в газете извест-
ного литератора об Ионе Дегене. Страшно жить — вот так живешь, жи-
вешь, а потом после твоей смерти тот, кто считал тебя своим другом, 
вдруг выступит с «разоблачительной» речью. Я оцифровала эту статью 
и разослала всем друзьям по всему миру. Мы все посетовали и разо-
шлись по своим «кухням» ворчать и сокрушаться [Жук 2017b].

Комментарий редакции газеты «Еврейский камертон» 
идет еще дальше, чем текст Рахлина, называя три финаль-
ные строки стихотворения Дегена «вольно или невольно 
заимствованными у Коренева» [Рахлин 2017]. Не удивительно, 
что многие читатели «пребывали в отчаянии».
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Ион Деген знал о «мистификации К — К»
Все годы после рождения «мистификации К — К» считалось, что 
истинный автор стихотворения «Валенки» ничего не знает о по-
пытках присвоить его стихотворение. Это утверждал в  статье 
«Посмертная кампания “за правду” против Иона Дегена» Жук 
[Жук 2017b], безоговорочно отрицавший попытки поставить ав-
торство Дегена под сомнение. Так же считали и Рахлин, допу-
скавший «непроизвольный плагиат» со стороны танкиста-аса, 
и Красиков, убежденный, что автором «Валенок» является Ко-
ренев. Оказалось, что в отношении информированности Дегена 
жизнь подготовила настоящий сюрприз.

Рахлин скончался 15 июля 2020 года, так и не узнав одну 
удивительную вещь, о которой не догадывались и самые близ-
кие друзья Дегена, даже его сын Юрий, душевно близкий к от-
цу и знавший многое из того, что Ион не доверил бы никому 
другому. Речь идет о новости, которую смело можно назвать 
сенсационной: Ион Деген знал о «мистификации К — К». Ни 
Рахлину, ни кому-то другому не требовалось сообщать автору 
«Валенок» о покушениях на его творение. Деген был в курсе де-
ла еще в далеком 2006 году.

Я пришел к такому выводу сначала чисто умозрительно, 
изучая опубликованные при жизни Дегена материалы. Ма-
лотиражный харьковский сборник стихов Коренева до него 
в  Израиле, скорее всего, не дошел, но вот журнал «Вопросы 
литературы», особенно те номера, в которых упоминаются по-
эты-фронтовики, не могли пройти мимо внимания его друзей 
и коллег. Поэтому я написал сыну Иона — Юрию Дегену — сле-
дующее письмо:

Дорогой Юрий, журнал «Вопросы литературы» дважды сыграл 
в жизни Иона Лазаревича важную роль. Первый раз в 1990 году в № 3 
была статья В. Баевского, в которой впервые утверждалось, что авто-
ром стихотворения «неизвестного поэта», опубликованного Е. Евту-
шенко в «Огоньке» в № 47 за 1988 год, является Ион Деген. Второй 
раз в № 5 за 2006 год была статья Л. Лазарева, в которой отметались 
претензии другого автора на стихотворение «Валенки». Скажи-
те, Ион Лазаревич когда-нибудь упоминал эти статьи? Называл ли 
когда-нибудь фамилию Лазарева, тогдашнего главного редактора 
«Вопросов литературы»? Может, где-то мелькало название журнала 
«Вопросы литературы»? Заранее спасибо за любой ответ (письмо от 
23 июля 2020 года).
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Юрий Деген ответил в тот же день:

Дорогой Евгений! Я держу в руках журнал «Вопросы литературы» 
(№ 3 1990 года) со статьей В. Баевского на стр. 236. Он был у папы 
с момента выхода в печать. C Лазаревым папа дружил как минимум 
с 1966 г. А еще я обнаружил письмо Лазарева от 13.11.2006, в котором 
написано: «Посылаю тебе ксерокс моей маленькой рецензии в по-
следнем номере “Вопросов литературы” (2006, № 5). Там есть эпизод, 
посвященный тебе, — может быть, он будет тебе интересен». И сам 
ксерокс. 16 августа 2017 г. я написал Виктору Кагану (в рамках перепи-
ски, в которой и Вы приняли активнейшее участие): «Папа никогда не 
говорил со мной о Кореневе, и, учитывая характер отношений между 
нами и степень нашей близости, я полагаю, что папа о Кореневе не 
знал». Оказывается, я заблуждался. Объяснения этому факту у меня 
нет (письмо от 23 июля 2020 года)6.

Итак, в 2006 году Ион Деген получил копию заметки Лаза-
рева из «Вопросов литературы», где прямо говорится и о сти-
хотворении Коренева, и о попытках Красикова раздуть «сен-
сацию». Ион Лазаревич не только не предпринял никаких 
действий, но и ни слова не сказал никому из близких людей.

Этот факт многое говорит о благородстве и чувстве соб-
ственного достоинства автора лучшего стихотворения о вой-
не. Он посчитал лишним опровергать клевету и доказывать ко-
му-то очевидное для него самого.

Не следует ли и нам не обращать внимания на «мистифика-
цию К — К»? Я думаю, что мы не должны отводить глаза, когда 
при нас извращают правду. Сейчас ситуация отличается от то-
го, с чем столкнулся Ион Лазаревич в 2006 году. Во-первых, тогда 
на защиту авторских прав Дегена встал главный редактор жур-
нала «Вопросы литературы». На него Деген мог положиться как 
на самого себя. Сейчас же статьи мистификаторов охотно печа-
тают уважаемые академические журналы и популярные газеты, 
своими комментариями только усиливая сомнения читателей 
в авторстве Дегена. Во-вторых, тогда Красиков и его команда де-
лали только первые робкие шаги, продвигая свою версию автор-
ства «Валенок» в литературные круги. После смерти Иона Деге-
на эти попытки стали настойчивее и упорнее. Красиков перестал 

6 Благодарю Юрия Дегена за разрешение использовать нашу пере-
писку в этой публикации.
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бояться столкновения с  истинным автором «Валенок» и уже 
16 июня 2017 года, меньше чем через три месяца после ухода Де-
гена, выступил в Харькове с широко разрекламированной в ин-
тернете публичной лекцией «Александр Коренев ― автор само-
го загадочного стихотворения времен Второй мировой войны» 
[Красиков 2017]. Веру в справедливость этого утверждения Миха-
ил сохранил, по крайней мере на словах, до нынешних дней.

Прозрение Феликса Рахлина
Любому внимательному читателю ясно, что у авторства Ио-
на Дегена есть множество подтверждений. Он рано выступил 
с публичным чтением стихотворения — летом 1945 года на ве-
чере в Центральном доме литераторов, где подвергся жестокой 
критике со стороны К. Симонова, чему было множество свиде-
телей. В то же время Коренев ни разу не выступал с чтением 
произведения «Вьюга. Ночь…». На публикацию Евтушенко «Ва-
ленок» в «Огоньке» в 1988 году откликнулось несколько свиде-
телей, слышавших это стихотворение из уст Иона Лазаревича 
еще на студенческой скамье. У стихотворения Коренева таких 
независимых читателей не нашлось. Коренев не сказал о нем ни 
слова знакомым поэтам-фронтовикам М. Луконину, А. Межиро-
ву и Е. Винокурову, которые слышали «Валенки», но ничего не 
знали о «Вьюге…». Не сказал он ничего и Евтушенко, с которым 
тоже был знаком (Евтушенко включил стихи Коренева в анто-
логию «Строфы века» и в справке о нем пишет, что Коренев по-
знакомил его с «ушедшим в самсебяиздат Николаем Глазковым, 
с одаренным поэтом-математиком Ю. Матвеевым» [Строфы… 
1999: 646]). Ион Деген опубликовал свое стихотворение в книге 
«Стихи из планшета гвардии лейтенанта Иона Дегена» (1991), 
при жизни Коренева его стихотворение ни разу не было опубли-
ковано, не вошло ни в один из его сборников стихов, что убеди-
тельно доказал Жук в своем расследовании [Жук 2017b].

Так на чем же держится версия Коренева — Красикова? Толь-
ко на одной дате, что стоит под первой публикацией «Вьюги…» 
в посмертном сборнике Коренева «Черный алмаз», — 1942 год. 
Стихотворение «Валенки» датируется автором декабрем 1944 го-
да. Ответ на естественный вопрос, чем подтверждается приве-
денная в книге «Черный алмаз» дата написания «Вьюги…», мо-
жет дать только публикатор — Красиков, и он не скрывает, что 
ответ у него есть, но он пока его не обнародует. Пока был жив 
истинный автор «Валенок», харьковский литературовед не ре-



179 Из д ате льска я прак т ика   /  Е . М. Беркович

Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 5

шался (боялся) публиковать статью, обосновывающую эту дату. 
Когда же Ион Деген умер, Красиков пообещал Рахлину «со вре-
менем» эту статью опубликовать.

Поучительно проследить, как менялось отношение Рахли-
на к позиции Красикова. Вначале, находясь под впечатлением 
«порядочности и добротной, истинной интеллигентности Ми-
хаила Михайловича Красикова», Феликс безоговорочно верил 
его обещанию. Но шли месяцы, обещанной статьи Красикова 
все не было.

В октябре того же 2017 года в журнале «Семь искусств» 
появилась уже обсуждавшаяся здесь статья Жука [Жук 2017b], 
резко критиковавшая Красикова и Рахлина за необоснованную 
попытку приписать Иону Лазаревичу «неосознанный плаги-
ат». Через социальную сеть Facebook и Красиков, и О. Коренева 
получили информацию о статье, но даже не попытались что-
то оспорить или опровергнуть. Даже после критики Красиков 
обещанную статью не опубликовал.

Рахлин тоже долгое время хранил молчание, но через год, 
в октябре 2018-го, состоялось публичное «выяснение отноше-
ний» между ним и Жуком (см. публикации [Рахлин 2018] и [Жук 
2018b] в журнале «Заметки по еврейской истории»).

В отношении главного вопроса Феликс своего мнения не 
изменил — он считал плагиат возможным: 

Вместе с тем, после того как стихотворение А. Коренева «Вьюга. 
Ночь…» опубликовано и некоторые строки оттуда разительно совпа-
дают со строками стихотворения Дегена, нельзя уйти от возникшей 
проблемы «двойного авторства». Немедленно и безотносительно 
к уважаемым личностям обоих авторов почти одинаковых строк само 
по себе в памяти всплывает неудобное слово «плагиат» [Рахлин 2018].

Рахлин по-прежнему верит, что Красиков в состоянии обо-
сновать свою мистификацию, а главред «Вопросов литерату-
ры» мог и ошибиться:

…мнения М. М. Красикова пока начисто не опровергнуты. Еще раз 
повторяю: это серьезный ученый, и сомнительно, чтобы он так и не 
привел в пользу своей версии дополнительных доказательств. Го-
тов засвидетельствовать свое уважение главреду журнала «Вопросы 
литературы» Л. И. Лазареву, но не исключаю возможности ошибки, 
легковесности с его стороны в предположении, что «М. Красиков про-
сто решил организовать очередную разоблачительную “сенсацию”» 



180 Publishing Practices   /   E . M . Berkovich

Voprosy Literatur y   /  2021  /  No. 5

(цит. по статье В. Жука). А что как Красиков еще предъявит неоспори-
мые доказательства в пользу своей версии? [Рахлин 2018]

Уже после опубликования статьи в «Заметках» Феликс 
Рахлин в письме ко мне высказал в адрес Красикова первые 
претензии:

Красиков пока что не выкладывает своих аргументов, хотя и уверяет, 
что они есть. Речь идет о том, что оба «претендента» — и И. Деген, и 
А. Коренев — герои войны с репутацией честных бойцов. И ни на од-
ного из них негоже наводить тень. А вот от Красикова (не от Рахлина, 
который авторства Дегена не оспаривал!) НАДО требовать большей 
ответственности. Я свои мысли высказал... Я Красикова засыпал пись-
мами — он все «не рожает»… (12 ноября 2018 года)

Через четыре дня Рахлин высказался еще определеннее 
в письме, которое он послал Михаилу Красикову, копию мне:

Все же добавлю еще раз от себя: полагаю Ваше мнение (в предисловии 
к изданной под Вашей редакцией книге А. Коренева «Черный алмаз»), 
будто автором стихотворения И. Дегена «Мой товарищ, в смертель-
ной агонии...» является не Деген, а Коренев, — недоказанным: Вами 
не предъявлен литературному миру черновик или любое другое сви-
детельство в пользу последнего, и объективно получается, что Вы 
навели тень подозрения сразу на обоих этих поэтов-воинов, причем 
теперь уже нет на свете обоих... (16 ноября 2018 года)

Красиков был в курсе нашей с Рахлиным переписки, и его от-
вет Рахлину мало отличался от обещания, сделанного год назад:

Дорогой Феликс, здравствуйте! Я Вам уже написал, что у меня сейчас 
страшный загруз на работе и я вообще провожу мало времени у ком-
пьютера, поэтому ничего в ближайшее время писать не смогу (14 ноя-
бря 2018 года).

Получив от Рахлина адрес Красикова, я сделал ему кон-
кретное предложение:

Уважаемый господин Красиков, Ваш адрес любезно сообщил мне Фе-
ликс Рахлин. Как Вы знаете, уже больше года в наших журналах «Семь 
искусств», «Заметки по еврейской истории» и «Мастерская» публику-
ются и обсуждаются работы, в той или иной степени связанные с из-
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вестным стихотворением Иона Дегена «Мой товарищ, в смертельной 
агонии…», важнейшие строки которого, по Вашему мнению, написал 
другой поэт-фронтовик Александр Коренев. Недавно к этой теме сно-
ва вернулись статьи Рахлина и Жука. Не могли бы Вы прокомментиро-
вать эту проблему, как она видится Вам сейчас, спустя четверть века 
после Вашей публикации стихотворения «Вьюга. Ночь…»? Есть ли 
у Вас документальные свидетельства авторства Коренева 1942 года? 
Я охотно предоставлю Вам страницы наших изданий для развернуто-
го ответа Вашим критикам и оппонентам (20 ноября 2018 года).

Красиков ответил мне в тот же день:

Здравствуйте, Евгений! Я давно написал статью на эту тему, но на 
доработку ее, в связи с новыми публикациями, у меня сейчас нет вре-
мени. Когда появится, я подумаю над вашим предложением. Спасибо 
(20 ноября 2018 года).

Прошло еще полгода. В мае 2019-го я получил большое пись-
мо от Феликса Рахлина, в котором впервые зазвучали другие 
нотки в отношении бывшего кумира — Красикова: «...на мои 
(сам понимаю, что назойливые) толчки и напоминания (де вы 
же сами обещали подкрепить свою публикацию 1994 года допол-
нительными и вескими аргументами) Красиков стал ссылаться 
на отсутствие времени...» (письмо от 13 мая 2019 года).

И дальше в этом же письме — еще более определенно:

Недавно исполнилось два года со дня кончины Дегена. Но ситуация 
с «двойным авторством» так и не прояснилась. Красикову я писать пере-
стал. Считаю, что, сделав столь громкую заявку на оспаривание автор-
ства Дегена (а как иначе квалифицировать его, Красикова, утверждение, 
что опубликованные им стихи принадлежат перу Коренева?), — он не 
подкрепил своего утверждения никакими доказательствами. Больше пи-
сать ему не буду: кто я такой, чтобы чего-то от него требовать? О  своем 
реноме пусть заботится далее сам. Я устал (13 мая 2019 года).

Однако уже на следующий день Рахлин снова встал на за-
щиту Красикова:

Правда (она же истина) в том, что Красиков (которого Вы НЕ ЗНАЕТЕ) — 
вполне порядочный человек, столкнувшийся с фактом, объяснить 
который сходу он не может, а на раскрытие тайны может уйти (и, 
возможно, без толку) целая жизнь <…> В чем же я все-таки согласен 
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с Вами? — В том, что на сегодняшний день Красиков НИЧЕГО НЕ ДОКА-
ЗАЛ — лишь воду замутил, и истину в ней увидеть — невозможно! Он бы 
и должен, по меньшей мере, признаться в том. Но <…> признавать <его> 
«непорядочным» — это, как хотите, — слишком! (14 мая 2019 года)

Обидевшись, что я назвал поведение Красикова непоря-
дочным, ибо он бездоказательно обвиняет Дегена в плагиате, 
Рахлин прекратил переписку еще на полгода. Однако в октя-
бре 2019 года я снова получил от него несколько писем, показы-
вающих, что фактически он согласился с моей оценкой. В од-
ном из них Рахлин ставит перед Красиковым ультиматум:

Откровенно Вам скажу: не предъявив дополнительных доказательств 
относительно подлинности опубликованного Вами (совместно со 
вдовой А. К. Коренева) стихотворения «Вьюга. Ночь…» (откуда дата 
написания — 1942, чем она подтверждена и т. п.) — Вы и в самом деле 
создали «литературную загадку». Мне не раз довелось опровергать 
мнение читателей и блогеров о Вашей предвзятости. Мои возможно-
сти и доводы считаю исчерпанными. Если к маю 2020 г. обещанная 
Вами статья на сайте «7 искусств» Евг. Берковича не появится, уж из-
вините, я от дальнейшего заступничества за Вас (Вами, впрочем, не 
прошенного) отказываюсь (ультиматум подписан 12 октября 2019 го-
да, содержится в письме от 13 октября 2019-го).

На следующий день Рахлин переслал мне свое письмо 
Красикову, в котором по сути соглашается с моей оценкой его 
поведения. Это письмо Феликс сопроводил короткой запиской:

Очертя голову направляю свой ответ М. М. Красикову и Вам, г-н Бер-
кович: не уверен, что занятость, на которую все ссылается М. М. Кра-
сиков, дает ему право на то, чтобы никак не защитить свою позицию 
по им же созданной «непреодолимой загадке» в литературоведении... 
С моим текстом, г-н Беркович, можете делать, что хотите. О своем 
пусть печется сам М. М. Красиков (14 октября 2020 года).

В послании, адресованном Красикову, Рахлин допускает, 
что дата «1942» под стихотворением «Вьюга. Ночь…» кем-то 
подделана. Он приводит известные аргументы, что «Валенки» 
написал Деген, и прибавляет с долей сарказма:

Сам А. Коренев (и никто из его близких или других лиц) никогда не 
заявляли об авторстве Коренева, а не Дегена, — это впервые сделали 
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Вы — и без каких-либо обоснований. Теперь Вы заявляете, будто мир 
имеет дело с «загадкой». Ровно с такой же, какую чуть не запустил 
в мир известный О. Бендер перед тем как послать Зосе Синицкой от 
своего имени стихотворение «Я помню чудное мгновенье...» Но вовре-
мя вспомнил, что его уже написал один раз некто А. С. Пушкин... Изба-
ви нас Бог от таких «загадок»! (14 октября 2019 года)

Заканчивается письмо буквально теми же оценками пове-
дения Красикова, которые полгода назад приводил я и на кото-
рые тогда обиделся Рахлин:

Вы сообщаете, что Вас готовятся чествовать за Вашу деятельность на 
пользу отечественной этнографии, фольклористики, культуры и все-
го прочего. Но не найдя ни минутки для того, чтобы защитить Ваше 
бездумное, неосторожное создание вместо Дегена ДРУГОГО автора 
того же стихотворения, — Вы берете на себя ответственность за КЛЕ-
ВЕТУ на национального героя советского и еврейского народов и со-
здателя «одного из лучших стихотворений о Второй мировой войне» 
(см. оценку его, данную и Евгением Евтушенко, и другими авторите-
тами русской поэзии). Потому что если стихотворение написал НЕ Де-
ген, а Коренев, то получается, что Деген его СПИСАЛ, то есть УКРАЛ, 
ПЛАГИРОВАЛ — у Коренева. А как иначе объяснить дело? Сам Коренев 
себя автором этого стихотворения нигде не назвал, следовательно, 
его память чиста. А вот на Дегена напраслину возвели — так получа-
ется! — Вы и только Вы. Упивайтесь же теперь славой Вашего юбилея 
(14 октября 2019 года).

Последнее письмо на эту тему, полученное мною от  Рах-
лина, датировано 16 октября 2019 года. В нем он приводит лю-
бопытную версию того, как, по его мнению, появилась «ми-
стификация К — К». Рахлин считает, что Красиков искренне 
верит, будто «Валенки» написал Коренев:

На мой нынешний взгляд, Коренев его тогда (как теперь выражают-
ся) «развел», то есть околпачил. К этой мысли меня склонили два 
эпизода в биографии Коренева, связанные с его пьянками и не-
возвращением денежного долга. Вряд ли кто-то при составлении 
«Википедии» имел целью оклеветать поэта. Но человек морально 
нечистоплотный мог, оставаясь храбрецом и героем войны («то-
му в истории мы тьмы примеров слышим!»), совершить и такой 
подлог. Красиков (и я!) виновны в легковерии, но никак не в злост-
ном умысле...
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Как мы помним, ультиматум Рахлина Красикову заканчи-
вался в мае 2020 года. Феликс так и не дождался статьи Кра-
сикова и скончался 15 июля того же года. Боюсь, не дождемся 
обещанной статьи и мы. А «мистификация К — К» будет креп-
нуть и расширяться, как и в прошлые четверть века. Если с ней 
не бороться, если рассчитывать, что у ее адептов проснется со-
весть, то конца ей не будет. 

Утешает тут только одно. Если история хочет наказать 
лгуна и гордеца, она делает их смешными. Коренев и Красиков 
мечтали, что с именем Александра Кирилловича будет наве-
ки связано название лучшего стихотворения о войне — «Вален-
ки». С валенками действительно связана посмертная слава по-
эта-фронтовика. Только несколько в ином смысле. Вспомним 
упомянутый Рахлиным эпизод из биографии Коренева, о кото-
ром писала в очерке «Так жили поэты» журналистка Ю. Михай-
лова. Его предыстория такова.

В 1952 году Комиссия по работе с молодыми авторами Со-
юза писателей СССР отправила молодого поэта-фронтовика на 
сооружение Южно-Сибирской магистрали, где «начинающий 
литератор» должен был около года заведовать вагоном-клу-
бом, выпускать дорожную газету и вообще набраться нужных 
впечатлений. А теперь процитируем Михайлову:

…26-м марта 1953 года датировано письмо ответсекретаря Алтайского 
отделения ССП Ивана Фролова заведующему отдела творческих кадров 
ССП СССР тов. Эльчибекову, в котором излагаются лично проверенные 
им факты: «А. Коренев, будучи в Бийске, в Горно-Алтайске и в Тягунском 
леспромхозе, старался всячески вымогать деньги за свои выступления 
<...> В Тягунском леспромхозе поэта душевно встретил партийный работ-
ник товарищ Никонов, организовал платный литературный вечер. На 
следующий день после сорванного из-за пьянки литературного вечера 
он <Коренев> выехал в неизвестном направлении, не возвратив товари-
щу Никонову занятых у него 150 рублей и валенки» (!) [Михайлова 2018].

Вот вам и валенки. Только не те, ради которых создавалась 
и росла «мистификация К — К».

Ложь, если с ней не бороться, сама не уступит место правде. 
Она, как опухоль, будет расти, пока не погубит весь организм. 
И тогда у новых поколений читателей и сомнений не возник-
нет, что «Валенки» написал не Деген, а Коренев. Кстати, автор 
очерка «Так жили поэты» Ю. Михайлова тоже убеждена, что ав-
тор лучшего стихотворения о войне — герой ее очерка.
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Сегодня в нашем сознании феи предстают летающими ангелопо-
добными девчушками, которые машут волшебными палочками 
и исполняют самые заветные желания. Можно только удивлять-
ся, как же английские реформаторы в XVI веке решились объ-
явить этих милых существ из детских сказок слугами дьявола. 
Однако современный образ фей далек от представлений ранне-
го Нового времени, заданных, с одной стороны, живучей тради-
цией, с другой — религиозным, культурным, политическим, на-
учным контекстами эпохи. Их анализ объясняет лиминальность 
категории сверхъестественного на рубеже XVI–XVII веков и по-
могает пролить свет на удивительные метаморфозы волшебных 
образов в  самых ярких литературных произведениях о феях — 
и особенно в комедии «Сон в летнюю ночь» Уильяма Шекспира.

Слово фея («fairy», «faerie», «faery», «fayrye») происходит от 
древнефранцузского «fae» и от латинского «fatum» — «судьба». 
Первоначально (с 1300 года) обозначало «царство фей». В  ан-
глийских словарях регистрируется с 1530 по 1730 год как сино-
ним слов «эльф» («elf», «elfe»), «нимфа» («nympha») и «фавн» 
(«faunus»). К середине XVI века словари фиксируют значение 
«королева фей» [Lexicon… 2006], у Спенсера появляется слово-
сочетание «fairie knight» — в значении прилагательного в кон-
тексте поэмы явственно слышны коннотации «волшебный», 
«сверхъестественный». Из словарных статей ясно, что даже 
в  XVI столетии феи не были четко отделены от других духов 
и наряду с ними воспринимались как реальные. Право на жизнь 
за фантастическими существами закрепил Исидор Севильский 
в бестиарии «Этимологий»: средневековый автор не проводил 
границу между описаниями естественного и сверхъестествен-
ного. Дальнейшие многочисленные бестиарии весьма произ-
вольно и разнообразно систематизировали сверхъестественных 
существ, их особенности, виды и характеры.

С позиций современного знания, методологии познания 
и ограниченного воображения (оставшегося разве что у физиков 
и астрономов) европейцам трудно вписать невидимый народец 
(«the hidden folk») в объективную реальность. Однако давно на-
зрела необходимость вернуть эльфам хотя бы высокий социаль-
ный статус ввиду той важной роли, которую они играли не только 
в сознании, но также и в судьбах людей вплоть до Нового време-
ни. Их значимое присутствие закреплено в текстах эпохи — от 
баллад до «Кентерберийских рассказов», где феи представлялись 
таинственными, вездесущими, сексуально притягательными, ве-
селыми, опасными, непостоянными и склонными к обману.
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Однако к шекспировскому времени наметился уход эльфов и 
фей из повседневности как по причине объективных тенденций 
развития европейского менталитета, так и из-за субъективных 
действий некоторых социальных групп, направленных против 
сверхъестественных существ. Во-первых, человек мыслился как 
венец творения Божия, а значит, все, что не человек, осознавалось 
как низшее. Бог протянул руку Адаму, но не королеве фей! Во-вто-
рых, стремительно приближалась эра экспериментально-мате-
матического естествознания, в рамках которого аристотелевская 
натурфилософия стала ощущаться как ненаучная, косная, теоре-
тически несформированнная и практически недоказанная. Пье-
тро д’Абано, Николас Оресме и Джон Буридан утверждали, что 
любое явление, и в частности то, которое обычно считали маги-
ческим или чудесным, можно объяснить естественными причи-
нами, пусть не очевидными или скрытыми, а Пьетро Помпонац-
ци прямо говорил, что во многих случаях чудесное явление есть 
плод воображения и только [Помпонацци 1990]. В противополож-
ном направлении двигался Марен Мерсенн, ограничивая область 
сверхъестественных явлений и  приписывая их исключительно 
великим учителям: Моисею, Иисусу Христу — как знаки боже-
ственной благодати [Deschepper 1976]. В-третьих, как замечает 
Дж. Р. Р. Толкин, царство фей вытеснялось и географическими от-
крытиями, потенциально не оставлявшими сверхъестественным 
существам места обитания [Tolkien 2014]. Так или иначе, онтоло-
гические основания сверхъестественного были подорваны. В ре-
зультате трехвекторного воздействия — религиозного, эписте-
мологического и  гуманистического — отторжение царства фей 
осознается и декларируется самой эпохой. И вот уже в чосеров-
ском любовании волшебным царством сквозит грусть о безвоз-
вратно ушедшем: 

По всей стране звучало эльфов пенье;
Фей королева со своею свитой,
Венками и гирляндами увитой,
В лесах водила эльфов хоровод
(По крайней мере, верил так народ).
Чрез сотни лет теперь совсем не то,
И эльфов не увидит уж никто1.

1 «Кентерберийские рассказы» Дж. Чосера здесь и далее цитируются 
в переводе И. Кашкина.
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Причиной исчезновения хороводов фей Джеффри Чосер 
считает «монахов-сборщиков», что «повсюду рыщут, кропят и 
крестят все сплеча»: с позднего Средневековья церковь начина-
ет преследовать фей, ведь те творят волшебство, волшебство есть 
колдовство, а колдовство, согласно концепции церкви, обязатель-
но включает в себя договор женщины с дьяволом, следовательно, 
действия фей, как и ведьм, очевидно сопряжены с грехом и не-
сут зло, и нет необходимости их разделять. Так, благодаря вме-
шательству церкви, феи, никогда прежде не отождествлявшиеся 
с ведьмами, оказываются вовлеченными в ведовской дискурс.

Церковь разделяла «supernatural» и «preternatural», то есть 
сверхъестественное как чудесное, дивное и сверхъестествен-
ное как ложно чудесное или неестественное. Чудесное могло 
вдохновляться только Богом, выражать Его волю и в таком слу-
чае наделялось положительными коннотациями. Чудесное не-
божественного происхождения соотносилось с демоническим 
и отрицательным, что и произошло со всеми теми «чудесами», 
которые творились ведьмами, в том числе с помощью в изле-
чении или любовных делах. Ложные чудеса приравнивались 
к обману, а позже, ближе к XVIII веку, в духе времени стали объ-
ясняться естественными причинами (как фокусы) и тем отгра-
ничивались от подлинных чудес [Hobbes 1998].

Хотя о борьбе с демоническими чудесами свидетельствуют 
и Ветхий Завет («Ворожеи не оставляй в живых» — Исх. 22:18), и 
Новый Завет («Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то ко-
нечно достигло до вас Царствие Божие» — Мат. 12:28), непосред-
ственно в Англии вопрос о демонизации сверхъестественного 
остро встал в период Реформации. В системе мира, где Бог яв-
ляется единственной высшей силой, не было места магическим 
существам, обладающим свободой воли. Лютеранство положи-
ло начало войне против духов любого происхождения и класса. 
Даже моментом зарождения экзорцизма можно считать пись-
мо Иоганна Бугенхагена (пастора, венчавшего Мартина Люте-
ра, переводчика Библии и соратника великого реформатора) 
о девочке, одержимой дьяволом, — именно с его деятельностью 
экзорцизм из библейской — достаточно умозрительной — идеи 
превратился в широко распространенную практику.

Согласно Питеру Маршаллу, «вера в фей <…> была несовме-
стима с доктриной Реформации»2 [Marshall 2009: 140]. К тому же 

2 Здесь и далее перевод научных текстов с английского мой. — Н. З.
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выводу приходит и Дайана Перкисс: «…для благочестивых про-
тестантов феи были демонами» [Purkiss 2007: 168]. При этом оба 
исследователя считают, что вместо демонизации самих фей ан-
глийские протестанты демонизировали веру в фей. Заметим, 
что с ведьмами дело обстояло иначе. Их реальность признают 
самые авторитетные работы в этой области: «Демономания» 
французского политика Жана Бодена 1580 года, «Демонология» 
короля Якова I Стюарта 1597 года, «Демонолатрия» Николя Ре-
ми 1595-го. Более того, при содействии протестантской церкви 
укрепилось представление о ведьмах не как о сверхъестествен-
ных существах, которым было даровано тайное знание, а как 
об обычных людях, заключивших договор с Сатаной. Таким об-
разом, церковь убивала двух зайцев: боролась с архаическими 
проявлениями языческих обычаев в христианстве и держала 
паству в страхе: каждый ведь мог в одночасье «стать» ведьмой.

В отношении фей церковные и политические деятели, на-
против, настаивали на том, что дьявол пытается подорвать ис-
тинную веру психологическими уловками: путем навязывания 
суеверий и распространения невежества. Мыслители эпохи Ре-
формации рассматривали фей как пережиток прошлого, а то 
и вовсе отрицали их существование — как член парламента, 
поэт и эрудит Реджинальд Скот, опубликовавший трактат «От-
крытие колдовства» за 11 лет до шекспировского «Сна в летнюю 
ночь». Автор попытался развеять распространенные верова-
ния, которые не вписывались в природу сверхъестественного 
(таковая была, естественно, исключительно божественной). 
Согласно Р. Скоту, феи — плод воображения людей из сельской 
местности, который используется для того, чтобы напугать де-
тей ради их послушания, и ни один здравомыслящий человек 
не должен поддерживать такие суеверия [Scot 1886].

Не менее строг и король Яков в осуждении поверий, затума-
нивающих умы людей: «...и их знание, а точнее, то, что они по-
лагают таковым, не увеличивается, разве только в накоплении 
зла, и за то наказаны они ужасами Ада, как Адам за то, что съел 
запретный плод»  [King James I 2008: 11]. Риторика «Демоноло-
гии» связана была не только с осознанной борьбой с «неудобны-
ми» чудотворцами, но и с уходом религиозно-мифологического 
мышления, рационализацией верований в раннее Новое время.

О сближении образов фей и ведьм в европейской культу-
ре можно судить по множеству документов эпохи. Анализируя 
их, Кэтрин Бриггс в своем труде по фольклористике «Эльфы 
в традиции и литературе» приходит к выводу: все, что умели 
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делать ведьмы, умели делать и феи. И те и другие любили 
праздновать и танцевать, «имели способность быть невиди-
мыми, летать по воздуху, подменивать детей и наколдовывать 
болезни и травмы домашнего скота. Они становятся наибо-
лее активны в одно и то же время — в полнолуние, на майские 
праздники, в день летнего солнцестояния и перед Днем всех 
святых» [Briggs 2002: 137]. Л. Хендерсон и Э. Кован указывают, 
что одним из обвинений, выдвинутых против Жанны дʼАрк, 
было ее знакомство с феями [Henderson, Cowan 2001]. В рамках 
судов над ведьмами фей иногда указывали как фамильяров 
(существ-спутников ведьм) — как, например, в деле Изобель 
Гоуди или доктора Фиана [Newes… 1816]. Роберт Бертон в «Ана-
томии меланхолии» причислял фей к сатирам, фавнам, Роби-
нам Славным Малым, древесным нимфам, троллям и прочим 
демонам земли, «кто ближе всех к людям, а потому и больше 
всего вреда приносит» [Burton 2014]. Способствовало процессу 
слияния двух разных классов существ и исторически нечеткое 
разделение их функций в британском фольклоре. Так Фея Мор-
гана (Morgan Le Fay) причинила немало неприятностей королю 
Артуру и его рыцарям, вполне в духе ведьм.

Однако чаще всего люди, внесшие вклад в демонизацию 
веры в фей, были движимы не столько религиозным мотивом, 
сколько политическим — отрицая существование фей, они 
представляли веру в них как заблуждение, навязываемое като-
лицизмом. Поэтому король Яков в «Демонологии» вскоре после 
упоминания фей добавляет, что это заблуждение было наибо-
лее распространено во времена папизма [King James I 2008: 17]. 
Полвека спустя Томас Гоббс посвящает «сравнению папизма и 
королевства фей» целую главу «Левиафана»: феи-де прислужи-
вают «Вельзевулу, принцу демонов», не вступают в  брак, как 
иезуиты, и так же, как иезуиты, околдовывают неизвестным 
либо преступным знанием, крадут детей из колыбели (надо по-
нимать, католические священники крадут детей из лона проте-
стантской церкви), исчезают, когда им заблагорассудится (как 
вынуждены были «исчезать» при преследовании иезуиты). Вен-
чаются эти сопоставления заключением о том, что верить в па-
пистику и фей могут только старые тетушки, а вся духовная 
власть папы держится на страхе, как и вера в сверхъестествен-
ных существ [Hobbes 1998]. Таким образом, вера в фей у Т. Гоббса 
дискредитируется в той же мере, что и традиции католицизма.

О тесной связи религиозно-политических процессов и де-
монизации ведьм и фей свидетельствует противоположным 
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образом сложившаяся ситуация в Ирландии. Несмотря на то, что 
феи воспринимались как источник вредоносной магии и на них 
потомки кельтов списывали почти все свои несчастья от внезап-
ной потери урожая до смерти ребенка, ирландские феи никогда 
не демонизировались. «Политическое и религиозное противо-
стояние протестантскому посягательству одновременно реша-
ло проблему проникновения протестантской идеологии в кельт-
скую культуру. По этой причине феи никогда не ассоциировались 
с демонами», — утверждает У. И. Крамер [Kramer 2010: iv].

Многие шекспироведы указывали на связь образов сверхъ-
естественных существ с католическими обрядами и термино-
логией (Томас Кейт Элисон Шелл, Мэри Э. Лэм, Хильда Гритц, 
Линда Вудбридж, Кэтрин Бриггс и другие). Так, в финале «Сна 
в летнюю ночь» Оберон призывает благословить («bless») влю-
бленных и освятить («consecrate») их брачные ложа, имитируя 
католический обряд:

Вы росою полевою
Окропите мирный кров:
Будь над царственной четою
Счастье, мир во век веков!3 

Конечно, такая передача полномочий, пусть и благожела-
тельным феям, представляется некорректной по отношению 
к тем, кто рукоположен отправлять данный обряд. Однако пря-
мой насмешкой или оскорблением речь Оберона тоже не назо-
вешь — Шекспир мастерски балансирует на лезвии прагмати-
ческих смыслов.

Несмотря на все старания реформаторов, окончательного 
слияния образов ведьм и фей не произошло, демонизация фей 
так и осталась единичным явлением, в отличие от повсемест-
ной демонизации ведьм. Основным препятствием для этого 
стала мифичность их внешнего облика. Рост феи мог варьиро-
ваться по ее желанию: некоторые народы считали, что фея мог-
ла быть ростом с обычную женщину, другие полагали, что ро-
стом с 11-летнего ребенка, но и те и другие могли превращаться 
в крохотных летающих созданий (в древней кельтской культуре 

3 «Сон в летнюю ночь» У. Шекспира здесь и далее цитируется в пере-
воде Т. Щепкиной-Куперник. В переводах О. Сороки и М. Лозинско-
го «cоnsecrate» также передано как «окроплять».
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у эльфов крыльев не было, они летали посредством магии). Та-
ким образом, малые размеры не были определяющей характе-
ристикой фей, но часто считалось, что феи оставались вечно 
молодыми, что у них был характерный цвет лица — белый, си-
ний, черный, зеленый или серый, глаза зеленые, одежда тем-
но-серая. Ведьмы, в свою очередь, были более антропоморф ны 
и «человечны» в своем облике и не имели определенных черт 
внешности или возраста, а  потому повесить ярлык «ведьмы» 
в эпоху правления Елизаветы I и Якова I можно было на каждо-
го, кто имел какие-либо внешние особенности, болезни или пси-
хические отклонения, или просто по доносу соседей. 

Нельзя преуменьшать и силу народных традиций. Поведе-
ние фей было слишком непредсказуемым, чтобы однозначно 
утверждать их злую природу: феи вольны совершать как до-
брые, так и злые поступки, обладая некоей свободой воли, ко-
торой были лишены ведьмы в результате зависимости от до-
говора с дьяволом. Амбивалентность фей проявлялась в том, 
что, помогая людям и не получая должной награды — как, на-
пример, блюдца с молоком и белого хлеба, — они начинали 
причинять людям вред разными проделками, но за хорошее 
ведение хозяйства крестьяне и слуги надеялись найти день-
ги в обуви. Феи также восстанавливали справедливость — со-
гласно одному из верований, невидимые обычному глазу феи 
танцевали в хороводах на полях, и человек, который совершил 
какое-либо злодеяние и разорвал их круг, должен был тотчас 
пойти и признаться перед судом. Наивысшей удачей же счита-
лось получить дар видеть царство фей, эльфов и других духов. 
При особом благоволении феи могли наградить детей любым 
талантом, а взрослых — способностью видеть будущее, но этот 
мотив развился уже в литературе середины XVII–XVIII веков:

Какая странная судьба иным дана, мой друг,
Должно быть, в юности своей
Ты баловнем был фей.

У Джона Мильтона феи, по свидетельству няни, танцует над 
очагом и над кроваткой малыша и в сладостных колыбельных по-
сылает благословения на его сонную головку. Одним словом, если 
настороженное отношение к ведьмам, почтение, граничившее со 
страхом, только способствовало их демонизации, то амбивалент-
ность фей и возлагаемая на них надежда обрести удачу или обо-
гатиться препятствовали усилиям их гонителей.
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Все же переход от позднего Средневековья к раннему Но-
вому времени несомненно стал лиминальным для дискурса 
фей: значимый сдвиг произошел в двух других направлени-
ях: cближение высоких и низких жанров за счет объ единения 
мотивов фей из разных культурных, фольклорных и литера-
турных источников и выведение их из сверхъ естественного 
в фантастическое. Хорошо этот переход виден по словарной 
статье в «A New Dictionary of the Terms Ancient and Modern 
of the Canting Crew» (1699), где царство фей (Fairy-Land) уже 
объясняется как «Utopia, a new Atlantis, or Isle of Pines» [Lex-
icon… 2006].

Период яростного преследования фей в Англии пришел-
ся на пик их популярности (что логично). Согласно Р.  Хат-
тону, «мифология фей пережила свой расцвет в британской 
культуре в период 1560–1640 годов. Такого не было ни до этого 
времени, ни после» [Hutton 2014: 1148]. Входят в моду темати-
ческие маскарады, своей пышностью служащие подтвержде-
нием процветания королевства, а потенциальным равенством 
масок — гармонии и единству между королевой и ее поддан-
ными. Тема сказочного королевства была необычайно попу-
лярна на таких маскарадах. Одно из таких представлений, 
устроенное в поместье Эльветам в 1591 году и осчастливленное 
присутствием самой королевы, можно считать событием, по-
влиявшим, среди прочих, на создание сверхъестественных об-
разов в пьесе «Сон в летнюю ночь». Из устных преданий феи 
массово перекочевывали в стихи, поэмы и пьесы. Среди тако-
вых можно назвать «Эндимиона» («Endymion», c. 1588) и «Га-
латею» («Galathea», 1584) Джона Лили, «Рассказы старых куму-
шек» («Old Wives’ Tales», 1595) Джорджа Пиля, «Королеву фей» 
(«Faerie Queene», 1590) Эдмунда Спенсера, «Сон в летнюю ночь» 
(«Midsummer Night’s Dream», 1596) и «Бурю» («The Tempest», 
1611) Уильяма Шекспира — а также эпизодически феи упоми-
наются в его «Комедии ошибок» («The Comedy of Errors», 1594) 
и «Виндзорских насмешницах» («The Merry Wives of Windzor», 
1597), — анонимную пьесу «Девичьи метаморфозы» («The Maidʼs 
Metamorphosis», 1600), маску «Оберон, принц фей» («Oberon, 
the Prince of Fairies», 1611) и пьесу «Алхимик» («The Alchemist», 
1610) Бена Джонсона, «Феи» («The Fairies»), «Пиршество Обе-
рона» («Oberonʼs Feast») и другие стихотворения Роберта Хер-
рика, «Вавилонскую блудницу» («The Whore of Babylon», 1607) 
Томаса Деккера, «Нимфидию, или Двор фей» («Nymphidia, the 
Court of Fairy», 1627) Майкла Дрейтона.
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В этих произведениях образы фей раскрываются через 
один или несколько следующих мотивов:

1) иллюзии, заблуждения, волшебство, очарование (en-
chantment), обман;

2) наваждение, чары, любовная связь с человеком;
3) тайна, сокрытая страна, невидимый народец;
4) волшебные дары, добрые и злые;
5) шутки, проделки;
6) подмена человеческого ребенка на своего;
7) веселый, беззаботный образ жизни, наполненный тан-

цами, вином и прекрасной музыкой;
8) красота, грациозность, великолепие.
Как результат обработки сюжетов разного происхождения 

(из ирландского, шотландского, уэльского фольклора, старо-
французского рыцарского романа, античной литературы, ита-
льянских новелл) в елизаветинской и якобинской литерату-
ре присутствуют две в равной степени популярные традиции 
изображения фей: 

1) как маленьких шаловливых существ, от которых можно 
ожидать и подарков, и пакостей: «За все прегрешения ему от-
платим: синяков везде наставим», — кричат феи в «Эндимио-
не» Джона Лили;

2) как человекоподобной расы, проживающей где-то не-
далеко от Англии по схожим законам, со двором, с рыцарями, 
с подвигами. Так Королеву фей живописал Эдмунд Спенсер: 
«Она в карете едет золотой, / И царственную эту чаровницу / 
Не превзошла бы Флора красотой, / Весеннюю являя плетени-
цу» (перевод В. Микушевича).

Поэт объединяет в одном образе черты традиционной ко-
ролевы фей, Дамы сердца и античной богини: в елизаветин-
скую эпоху литература использовала классические источники, 
как, например, «Метаморфозы» Овидия, не только для внеш-
него заимствования сюжетов, но и для решения более глубоких 
прагматических задач: актуализации прошлого в настоящем 
и  увековечения настоящего в прошлом. Успешные попытки 
связать реальные исторические события и лица с классической 
мифологией, по мнению современников Шекспира, выступали 
гарантом высокой репутации, бессмертной славы и доблестно-
го имени. Попытки поэтов и живописцев удовлетворить таким 
образом тщеславие Елизаветы не поддаются подсчету.

Со временем вторая традиция художественного изобра-
жения фей преодолела уровень аллюзивности по отношению 
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к мифическим существам4 и стала отождествлять их до полной 
синонимичности, замкнув муз, нимф, фейри и их королеву в еди-
ном хронотопе: «Ни одна Муза не осмелилась еще раскрыть эль-
фийские секреты»5. Однако «Сон в летнюю ночь» представляет 
обе традиции (что уже уникально), и обе отчетливо различимы. 

Первая традиция воплощена прежде всего в ярком и запо-
минающемся образе проказника Пака:

Да ты... не ошибаюсь я, пожалуй:
Повадки, вид... ты — Добрый Малый Робин?
Тот, кто пугает сельских рукодельниц,
Ломает им и портит ручки мельниц,
Мешает масло сбить исподтишка,
То сливки поснимает с молока,
То забродить дрожжам мешает в браге,
То ночью водит путников в овраге;
Но если кто зовет его дружком —
Тем помогает, счастье вносит в дом.
Ты — Пэк? 

Вторая — в образе Титании, ярком примере агглютинации, 
объединившем греческую богиню (имя), королеву фей, Даму 
сердца и четвертый компонент — политический — Елизавету I.

Политический контекст не менее важен для понима-
ния трансформации образа фей в культуре и литературе, 
чем фольклорный и мифологический. Елизавета (в отличие 
от сменившего ее на престоле Якова) считала мифологизацию 
своей фигуры полезной для укрепления королевской власти. Ее 

4 Связь языческих божеств и английских фей, впрочем, не надуман-
ная: «The Lady of the Lake» — фея, или, точнее, «korrigan» (божество 
реки, ручья, лесного источника), чье происхождение возводят 
к друидам, а описание полностью тождественно описанию нимф 
в греческой мифологии. Античные нимфы тоже считаются прооб-
разом европейских фей, а их способность наделять талантами де-
тей в колыбели живо напоминает девять греческих муз. Фей, как 
и нимф, подозревали в сексуальных утехах со смертными мужчи-
нами, они могли отомстить за небрежение их чарами даже смер-
тью, и именно они считались главными воровками человеческих 
детей, которых воспитывали как собственных (здесь опять слива-
ются образы фей и ведьм, вспомним колдунью из «Рапунцель»), 
что и сделала известная нам леди Вивин из артуровского цикла.

5 Перевод поэмы Дрейтона «Нимфидия» мой. — Н. З.
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речи в парламенте с 1559 по 1567 год в защиту своего права на 
отказ выходить замуж постепенно создали образ королевы-дев-
ственницы, которая замужем за своим королевством. Данный 
статус и благоволение мифологическим аллюзиям привели 
к тому, что в конце царствования Елизавету I часто сравнива-
ли с Дианой, королевой лунного света. Обе были величествен-
ными и могущественными повелительницами, сохраняющими 
девственность ради удержания власти.

И эта, и другие ипостаси королевы в сознании английско-
го народа были блестяще воплощены Эдмундом Спенсером. 
Целый ряд женских образов в поэме — Глориана, Бельфебе, 
Уна и другие — в совокупности создают образ непревзойден-
ной Елизаветы. Поэма, в которой герои служат аллегориями на 
существовавший в то время королевский двор Тюдоров и где 
запечатлены многие исторические события эпохи (суд над Ма-
рией Стюарт, Великая Армада, ирландская и голландская экс-
педиции, отречение Генриха Наваррского и так далее), стала 
«opus magnum» Спенсера, удостоилась высочайшего внима-
ния и вознесла автора в ранг первого поэта Англии.

Шекспир следует за Спенсером лишь до тех пор, пока ему 
это интересно. Его комедия примечательна прежде всего не вер-
ностью традициям, пусть и двум сразу, а значимой трансформа-
цией образа фей. Последний не совпадает ни с изображением 
фей-богинь в высокой традиции придворной литературы, ни с 
народными представлениями о фейри как о  существах, пред-
ставляющих опасность, до такой степени, что в 1930 году критик 
М. У. Лэтэм утверждал, будто шекспировские феи были «благо-
желательными» («benevolent») и «полностью отождествлялись с 
почками и цветами, каплями росы и бабочками» [Latham 1930: 
71]. Такое описание фей противоречит и средневековому пред-
ставлению о фейри как о своевольных озорниках, и протестант-
ской идее о феях как о бесах и злодейках и представляется нам 
некоторым преувеличением, но содержит зерно истины, одно-
значно указывая на вектор эволюции образа.

Частным случаем его обновления является тот факт, что 
в пьесе феи ни разу никого не щиплют, что необычно для 
произведения раннего Нового времени, так как именно с этим 
действием фейри в первую очередь ассоциировались у англи-
чанина времен Шекспира. Этот факт становится еще более 
очевидным при сравнении с образами фей в других пьесах 
Шекспира. Так, в «Комедии ошибок» Шекспир упоминает щип-
ки как часть присущего феям поведения:
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Спаси нас крест святой! Жаль, четок нет.
Ну, и сторонка леших! Где мы, что мы?
Ведь это черти, домовые, гномы.
Признай их власть, не то без дальних слов
Защиплют нас они до синяков!
  (перевод с англ. А. Некора)

Дромио ожидает щипков, так как этот стереотип поведе-
ния фей сложился в то время у жителей сельской местности. 
В  «Виндзорских насмешницах» герои, притворяющиеся фея-
ми, повторяют:

Испытывайте грешника огнем,
Его щиплите, жгите, щекочите! 
  (перевод с англ. С. Маршака и М. Морозова)

Вполне в духе сложившегося в современной ему литера-
туре образа изображены весело танцующие, но потенциально 
опасные духи в «Буре»:

Вы, крошки эльфы, что при лунном свете
В незримой пляске топчете траву,
Которую потом обходят овцы!
  (перевод с англ. М. Донского)

Однако феи в комедии «Сон в летнюю ночь» не проявляют 
агрессии к людям. Более того, повелители фей на протяжении 
всей пьесы желают добра смертным — так, Оберон стремит-
ся исправить результат проделки Робина с любовным зельем, 
а Титания указывает на погодные аномалии, которые появля-
ются вследствие ее спора с Обероном, кому принадлежит ин-
дийский мальчик, и сожалеет о косвенно причиненном вреде:

Весна, и лето,
Рождающая осень, и зима
Меняются нарядом, и не может 
Мир изумленный различить времен!
Но бедствия такие появились
Все из-за наших ссор и несогласий:
Мы — их причина, мы их создаем.
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Данная сцена во втором действии второго акта примечатель-
на еще и тем, что даже один из самых мрачных обычаев фей6 — 
похищение человеческих детей и замена их больными детьми 
эльфов (по-английски такого подкидыша называют changeling) — 
в пьесе реинтерпретируется как дань памяти и проявление Тита-
нией последнего дружеского жеста почившей подруге:

И этот мальчик стоил жизни ей.
Любя ее, ребенка я взлелею;
Любя ее, я не отдам его! 

Следующее шекспировское новшество — размер фей. 
Подданные Титании маленькие: они могут укрыться в чаш-
ках желудей и шьют наряды из крыльев летучих мышей, что 
расходится с народными представлениями. Возможно, та-
кая трансформация была применена с целью минимизиро-
вать зловещие коннотации, являющиеся частью представле-
ний о феях у зрителя времен Шекспира. Миниатюрность феи 
как часть ее образа является оригинальным новшеством Шек-
спира, которое сохранилось по сей день — мы сразу представ-
ляем себе знаменитую фею Динь-Динь из пьесы «Питер Пен» 
Д. М. Барри и ее последующих диснеевских экранизаций.

Шекспир вывел в комедии собирательный образ, вобрав-
ший черты нескольких духов из английского фольклора, но за-
метим, что шалости Пака невинны, а сам он не злобен7. Более 
того, Шекспир подчеркивает добронравие своих фей и обосо-
бляет их от других сверхъестественных созданий, главным об-
разом от ведьм, напоминая, что феи могут действовать и при 
солнечном свете:

6 В этот обычай даже в раннее Новое время верили пожилые женщи-
ны, на что ссылается в своих детских воспоминаниях Джон Обри. 
Однако М. Э. Лэм приводит его свидетельство со значительной до-
лей недоверия и подробно останавливается на прагматике нянюш-
киных сказок-страшилок, призванных закрепить статус пожилых 
служанок в господском хозяйстве через влияние на детей. С того 
же ракурса Лэм рассматривает шекспировские тексты: так, ука-
зание в «Зимней сказке» на подмену Пердиты в колыбели феями 
исследовательница трактует как эквивокацию для обозначения 
незаконнорожденности дочери [Lamb 2000: 281].

7 Фольклорный образ Пака демонстрирует Робина грубым, волоса-
тым бугаем, полным жизненных сил и с хорошим аппетитом, бес-
конечно далеким от шекспировского Пака во всем, кроме любви 
к проказам [Lamb 2000].
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  П а к
Не торопись: наш срок ведь все короче.
Быстрей летят драконы черной ночи,
Взошла звезда Авроры в небесах;
Ее завидев, духи впопыхах
Спешат домой скорее на кладбище,
А грешники, чье вечное жилище –
Дорог распутье иль речное дно,
Вернулись в мрачный свой приют давно;
Чтоб ясный день не видел их стыда,
Они сдружились с ночью навсегда.

   О б е р о н
Но духи мы совсем другого рода.
Играть с зарею мне дана свобода.
В лесу мне, как охотнику, дан срок,
Пока огнем не заблестит восток
И в золото лучей блестящих струны
Не превратят зеленых волн Нептуна.
Однако все ж лети, спеши: пора!
Свои дела мы кончим до утра. 

(III, 2)

Этот диалог между Паком и Обероном является необяза-
тельным для сюжета  — он не связан ни с предшествующими 
событиями, ни с последующими. Реплика «но духи мы совсем 
другого вида» («we are spirits of another sort») подтверждает, что 
феи в пьесе рисуются положительными героями. Способность 
героев действовать при свете дня доказывает елизаветинской 
публике, что феи не являются ни агентами дьявола, ни фами-
льярами ведьм. Согласно Р. Мандру, в раннее Новое время «ночь 
была царством тьмы — и, соответственно, призраков и привер-
женцев Сатаны: духи зла здесь дома точно так же, как ободря-
ющий свет был вотчиной Доброго Бога» [Мандру 2010: 93]. Не-
обходимость такого разграничения говорит о популярности 
негативного восприятия фей. В таком случае социокультурный 
комментарий Шекспира показателен — из него можно сделать 
вывод, что предубеждения по поводу связи фей с темными си-
лами и  их распространенность вынуждали напомнить зрите-
лям, что они наблюдают на сцене положительных персонажей.

Удивительно, что с образом Титании, королевы фей, одной 
из ключевых ролей в комедии, Шекспир поступает на оборот — 
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и снова вопреки традиции. Как заметил Г. Г. Фернесс в 1895 го-
ду, параллели между Титанией и Елизаветой не подвергались 
сомнению: «...наличие в пьесе аллегории было отмечено еще 
со времен Роу, но как далеко она зашла, и ее пределы и значе-
ния с тех пор оказались богатыми темами. По словам Роу, это 
было не более чем комплиментом королеве Елизавете, и это 
единственный пункт, с которым согласны все критики, начи-
ная с его дней» (цит. по: [Smith 2008: 223]). В XX веке критики 
начали замечать более темные аспекты аллюзии. М. Хант в ра-
боте 2000 года доказывает, что Шекспир заключил в образ Ти-
тании «политическую аллегорию, критическую по отношению 
к королеве Елизавете» [Hunt 2000: 424].

Итак, намек на Елизавету можно увидеть уже в первом 
представлении Титании публике. Одна из фей описывает пыш-
ное убранство ее прислужников:

Я служу царице фей,
Круг в траве кроплю росой.
Буквицы — ее конвой.
Видишь золотой наряд?
Пятнышки на нем горят:
То рубины, цвет царицы, —
В них весь аромат таится.
Для буквиц мне запас росинок нужен —
Вдеть каждой в ушки серьги из жемчужин.

В данном случае Титания больше походит на классиче-
скую богиню, чем на фею. Подобное сравнение и даже отож-
дествление достаточно характерно для эпохи раннего Нового 
времени. 

Описывая первый выход королевы фей к зрителям, Шек-
спир одновременно утверждает Титанию в качестве главного 
правителя в сказочном королевстве и устанавливает связь Ти-
тании с Елизаветой. Сказочный двор в том виде, в котором его 
представляет фея, сравнивается с реальным двором Елизаветы. 
«Стройные первоцветы» (англ. «tall cowslips») являются сказоч-
ными копиями свиты Елизаветы, куда мужчины выбирались 
на основании их роста, происхождения и манер. Капля росы, 
или «жемчужина», которую фея-служительница вешает «в ухо 
каждого первоцвета», является аллюзией на моду, распростра-
ненную среди фаворитов Елизаветы, носящих в своем ухе жем-
чужину как символ приверженности королеве. 
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Нетрудно заметить, что влияние Титании в королевстве 
в начале пьесы намного больше, чем у Оберона. Намек на су-
веренное правление королевы проявляется, например, в ра-
зительно большем количестве свиты Титании по сравнению 
с Обероном — его свиту в пьесе представляет лишь Робин. Так-
же об этом говорит ее реакция на просьбу Оберона отдать ре-
бенка: «Ни за волшебный край! — За мною, эльфы!» 

Из ответа Титании можно сделать вывод, что она или име-
ет такое же право распоряжаться королевством, как и муж, или 
правит единолично. В пользу того, что Титания воспринима-
лась зрителями как королева Елизавета, говорит и тот факт, 
что после постановки «Сна в летнюю ночь» имя Титании стало 
использоваться в случаях, когда создавался образ Елизаветы. 
Так, в 1606 году Слуги короля сыграли религиозно-политиче-
скую пьесу «Вавилонская блудница» Томаса Деккера, где вос-
создаются некоторые эпизоды из жизни почившей королевы, 
для образа которой использовано имя Титания.

Образ Титании в «Сне» Шекспира далек от образа холод-
ной Глорианы в «Королеве фей» Спенсера. Правителей одоле-
вают человеческие страсти, они плетут интриги и влюбляются 
в смертных. Так, в споре с Титанией Оберон упоминает, что Ти-
тания неоднократно соблазняла Тезея:

Стыдись, стыдись, Титания! Тебе ли
Меня за Ипполиту упрекать?
Я знаю ведь твою любовь к Тезею!
Не ты ль его в мерцанье звездной ночи
От бедной Перигены увела?
Не для тебя ль безжалостно он бросил
Эгмею, Ариадну, Антиопу? 

Разительный контраст с «Королевой фей» Спенсера, 
и в частности с Глорианой, которая в поэме осталась недоступ-
ной даже для короля Артура. Кроме того, королева фей в об-
разце придворной литературы не позволила бы использовать 
свои чары, чтобы стать любовницей того, у кого уже была воз-
любленная. В  течение пьесы Титания из властной королевы 
превращается в женщину, наделенную властью и не лишенную 
человеческих слабостей. Шекспир очеловечивает королеву 
фей и тем самым в  какой-то степени низвергает ее. Падение 
Титании до уровня животной страсти в любовной сцене с де-
ревенским жителем Основой («Bottom»), получившим ослиную 
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голову в результате уловки Оберона, заставляет посмотреть на 
Титанию через призму телесности, что усиливает контраст с ее 
возвышенным образом в начале пьесы. Сатирические конно-
тации образа довольно отчетливы. 

Такая неоднозначная трактовка натуры венценосной особы, 
несомненно, могла привлечь Шекспира, который стремился ото-
бразить действительность во всех ее противоречиях, гармонично 
уживающихся друг с другом, — в унисон с натурфилософскими 
взглядами эпохи. Мир лучшим мыслителям раннего Нового вре-
мени представлялся если не бесконечным, то по меньшей мере и 
не конечным, потому что невозможно было заключить его в ка-
кие-либо границы, подвластные человеческому воображению. 
Возможно, в отказе натурфилософов от сведения самобытной ре-
альности к заданным и иерархизированным константам (Нико-
лая Кузанского — от теоцентричности, а Николая Коперника — 
от геоцентричности) была некая прививка против агглютинации 
одного класса живых существ (фей) с другими (ведьмами), хотя и 
в меньшей степени, чем предполагал пантеизм. 

«Естественность» топоса леса располагала драматурга к изо-
бражению сверхъестественных существ такими же многогран-
ными, как и люди. В шекспировских феях уживаются не только 
зловредность с веселым нравом, но и царственность с  обыден-
ностью, духовность с сексуальностью, властолюбие с  добросер-
дечием, сила со слабостью. Широкий спектр живых образов, их 
неходульность, многомерность позволяли им вобрать то разноо-
бразие аллюзий, которое желал вместить в них автор.

С помощью фольклорного, культурного, политического, ре-
лигиозного, литературного контекстов мы рассмотрели демони-
зацию сверхъестественных существ протестантской церковью 
при чрезвычайной популярности (и популяризации) фей в ели-
заветинской литературе. Мы можем констатировать уникаль-
ность образов, созданных автором комедии «Сон в летнюю ночь» 
путем трансформации фольклорных представлений о сверхъ-
естественных существах:

— агглютинации двух прежде раздельных традиций худо-
жественного изображения фей; 

— стирания негативных характерологических смыслов 
в образах фей-проказниц;

— уменьшения размера фей, как мы полагаем, с целью 
уменьшения страха перед ними;

— ситуационного снижения возвышенного образа ко-
ролевы фей, перекликающегося с сюжетами о человеческих 
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слабостях богов и, следовательно, отсылающего к референт-
ным слоям этого образа — королевы Елизаветы, Дамы сердца, 
греческой богини. В целом это движение параллельно сниже-
нию прежде недостижимого идеала женщины. 

Королеву обуревают те же страсти, что и фрейлину, 
и  горожанку, она тоже может быть дерзкой строптивицей, 
и почему бы не сказать об этом вслух. Но то, что снижало 
образ королевы, благотворно подействовало на восприятие 
фей. Ряд внешних авторских решений вылился в устойчивое 
изменение аксиологии этого образа: из каверзных существ 
со злобными повадками и непредсказуемым поведением 
феи превратились в милых маленьких волшебных помощ-
ников. Феи в пьесе стали положительными персонажами, 
которые не препятствуют и даже помогают смертным. Они 
лишились большинства характерных черт, присущих более 
мрачным духам английского фольклора. В комедии можно 
выявить следы народных представлений о жестокости фей-
ри, однако в большинстве своем прагматика трансформа-
ций — утвердить доброжелательность по отношению к лю-
дям как основное качество фей. Шекспир дополнительно 
отграничивает фей от иных сверхъестественных существ 
и утверждает их благонадежность с помощью комментария 
о том, что феи могут совершать действия и при солнечном 
свете. Обновленные образы фей закреплены Шекспиром 
в  «Буре». Писатели и поэты с готовностью пошли по пред-
ложенному Шекспиром пути, что заметно по произведени-
ям ближайших современников: «Вавилонской блудницы» 
Томаса Деккера, поэзии Роберта Херрика (середина XVII ве-
ка) и особенно «Нимфидии, или Двора фей» Майкла Дрей-
тона, — и феи были спасены от демонизации, но, увы, не 
от онтологического натурализма, который изгнал их в мир 
фантастического, а значит, несуществующего.
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Сергей Сергеевич Хоружий (5 октября 1941 — 22 сентября 2020) 
ушел — тихо и неожиданно, но очень заметно. Как будто какая- 
то гора вдруг исчезла с горизонта: она стояла и внушала спо-
койствие тем, кто ее видел, а внезапное ее исчезновение вызы-
вает тоску и тревогу.

С Сергеем Хоружим из пейзажа современной культуры уш-
ла фигура энциклопедиста и человека, многообразие дарова-
ний которого вызывало глубочайшее почтение, а «сгустки», 
«овеществления» этих дарований давно стали незыблемыми 
фактами науки и культуры.  

Он был математиком и физиком-теоретиком, философом 
Божьей милостью и глубоким богословом-мистиком, перевод-
чиком и литературоведом — «Флоренский наших дней» во всех 
этих областях оставил свой след. 

Гений без претензий на исключительность.
Создатель оригинальной религиозно-философской кон-

цепции, Хоружий был и организатором науки: в 2005 году он 
создал Институт синергийной антропологии (на месте Лабора-
тории синергийной антропологии в Институте человека РАН), 
много выступал и популяризировал свои идеи, руководил жур-
налом «Фонарь Диогена»; одной из последних его публичных 
инициатив был курс лекций (2019–2020) в «Доме Лосева» на те-
му «Пора думать по-новому: векторы движения гуманитарной 
мысли»; последнюю лекцию цикла — «Экологический поворот. 
Космическая литургия» — так и не удалось прочитать...

Что он Гекубе, что ему Гекуба? Уход Сергея Хоружего — утра-
та не только для «культуры вообще», но и личная утрата для 
всех, кто его знал и любил, кто с ним общался и прислушивался 
к его словам и урокам. Я лично потерял своего «привилегиро-
ванного собеседника» — человека и ученого, с которым активно 
общался на протяжении ровно трех десятилетий (1989–2019), че-
ловека, который для меня воплощал в одном-единственном ли-
це многогранность и сложность русской культуры.

Мое право говорить о нем — право человека, о котором сам 
Сергей Сергеевич как-то (при нашей встрече в Москве в июле 
2013 года) сказал с улыбкой: «Мы с Эмилом съели пуд соли». 
И  действительно, с того момента, когда я в конце 1980-х по-
звонил в дверь его квартиры на Речном вокзале, мое общение 
с  ним было не только самым продолжительным и интенсив-
ным, но и самым «педагогичным» и благодатным, если вспом-
нить аналогичные отношения, которые я долгие годы поддер-
живал с деятелями русской науки и культуры.
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Это общение вобрало в себя всевозможные жизненные 
и  научные сюжеты  — личные встречи и корреспонденцию, 
участие в проектах и конференциях, презентации книг, даже 
совместное житье-бытье в Софии и в Москве и многое другое. 

Начало наших отношений — июль 1989 года, когда я, бу-
дучи в Москве, захотел познакомиться с философом Сергеем 
Хоружим; тогда все были очень удивлены. «Да откуда вы вооб-
ще о нем знаете?» — спросили меня (кажется, это был Н. Котре-
лев). И в самом деле, в это время, хотя гласность и перестройка 
набирали силу, Хоружий все еще был «невыездным», а рукопи-
си его философских книг и статей были известны лишь очень 
узкому кругу «посвященных» (его книга «Миросозерцание 
Флоренского» ходила в самиздате, о чем свидетельствуют две 
самиздатские рецензии). В кругах московской гуманитарной 
интеллигенции о нем знали, но немногие его вообще видели 
и читали. Так получилось, что 1 июня 1997 года, когда в Софии 
мы записали первую нашу беседу «Опыт и аскеза»1, я показал 
Сергею Сергеевичу свой экземпляр 4-го  тома «Философской 
энциклопедии», где опубликована первая великолепная фи-
лософская работа молодого (26-летнего) ученого — статья «Ни-
что», которую я в свои студенческие годы внимательно штуди-
ровал и испещрил карандашными пометами и замечаниями. 
Я пошутил: «Вот отсюда, из “ничего”, родились наша дружба 
и общение». Разумеется, Сергею Сергеевичу было очень при-
ятно удостовериться документально в своем заочном влиянии 
на болгарскую студенческую молодежь; кажется, именно этот 
мой жест непосредственно перед началом беседы его ко мне 
расположил…

И действительно, откуда могли бы появиться наша друж-
ба и общение, как не из ничего? Никаких благоприятных об-
стоятельств нельзя обнаружить в случае, когда речь идет о сво-
бодном выборе и о некотором благословении свыше, чтобы 
Встреча состоялась. 

Тогда же, 1 июня 1997 года, непосредственно перед бесе-
дой, в нашей софийской квартире я задал Хоружему ряд вопро-
сов из небольшой анкеты, зафиксировав точные биографиче-
ские и библиографические данные, а также некоторые мысли 
собеседника о важных для него предметах.

1 Беседа опубликована по-болгарски, см.: [Димитров, Хоружий 1997] 
(с сокращениями), [Димитров 2016: 95–118] (полный текст).
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Философские штудии Хоружего велись параллельно ис-
следованиям по его основной специальности — теоретической 
физике. Судите сами: его первая научная публикация по фи-
зике помечена 1963 годом, а первая философская публикация 
вышла всего на несколько лет позже — упомянутая выше ста-
тья «Ничто» (1967), за которой последовали несколько статей 
в 5-м томе «Философской энциклопедии» (1970). Понятно, что 
именно эти статьи Сергей Сергеевич считал «рубежом» своей 
философской деятельности. Философия и богословие для него 
всегда шли рядом, и он никогда их не разделял, потому что за-
нимался религиозной философией, которая до некоторой сте-
пени включает обе дисциплины. Хоружий мне говорил, что он 
«никогда не брал на себя дерзкой ответственности и притяза-
ния считать себя богословом в том высоком смысле, который 
дан этому понятию в православии и который предполагает об-
ладание прямым собственным опытом Богосозерцания».

Возможно, Сергей Сергеевич ожидал от меня, что после 
тесного сотрудничества в работе над библиографией исихаз-
ма я последую за ним в его область — синергийную антрополо-
гию; этого не произошло, но его дружеское расположение ко 
мне не изменилось: «Для вас, Эмил, нет ограничений для пу-
бликации в наших изданиях», — сказал он мне при нашей по-
следней встрече.

Очень много сделавший в области философии, на поле 
русской религиозно-философской мысли, Хоружий тем не ме-
нее испытывал некоторое чувство «недовоплощенности»: он 
тяготился тем, что из-за объективных обстоятельств у него 
«отняли по меньшей мере десять лет философского развития».

Однако время полностью подтвердило констатацию 
и предсказание Бориса Парамонова: «...если есть в России че-
ловек, способный не только сравняться с классиками отече-
ственной философии, но и превзойти их, то это именно Хо-
ружий. Культурный его уровень сопоставим с уровнем таких 
китов отечественной мысли, как Флоренский, Карсавин или 
Бердяев, а из современников — Аверинцев и Вяч. Вс. Иванов» 
[Парамонов 1996: 216].

Человек своего времени, мой собеседник не сторонился 
проблем современности. Сергей Хоружий является одним из 
представителей духовного, неполитического диссидентства; 
мы с ним познакомились в 1989 году, когда его публикации 
начали выходить,  — в это время перестройка наконец-то до-
шла до Речного вокзала в Москве, и ему впервые — в октябре 
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того же года  — разрешили поехать в Италию на конферен-
цию по физике. По его рассказам, в середине 1970-х годов КГБ 
проводил обыск в его доме, а его самого по разным поводам 
(распространение антисоветской литературы и др.) вызыва-
ли в это «благородное» учреждение еще трижды. При этом он 
никогда не изображал из себя обиженного человека, репрес-
сированного тоталитарным режимом, для него духовное со-
противление — всегда опаснее и глубже по сравнению с непо-
средственным противостоянием, потому что сущность этой 
власти  — идеология, а вовсе не политика. Вот что рассказал 
мне Хоружий об этой стороне своей биографии: «Всегда имел 
активные связи в кругах как религиозных, так и политических 
диссидентов, иногда оказывал им помощь, участвовал своими 
текстами (анонимно) в ряде самиздатных изданий, но не при-
нимал участия в открытом политическом диссидентстве, ибо 
не принимал многого как в содержании, так и в нравственной 
атмосфере диссидентского движения».

Его крестил отец Александр Мень в День Крещения Гос-
подня (19  января) в 1968 году; это произошло в его приходе 
в Тарасовке, но сам акт крещения не был зарегистрирован. 
Я упомянул об этом в нашей первой беседе, но Сергей Серге-
евич немедленно сменил тему: он не любил распространяться 
о своей «личной интроспективной мистике».

Имя Сергея Хоружего связано навеки с интереснейшим 
эпизодом истории трудного и ответственного искусства пе-
ревода: вот как имя нашего героя появляется в тексте завеща-
ния (от 11 сентября 1978 года) его друга В. Хинкиса (1930–1981): 
«Я, Хинкис Виктор Александрович <...> находясь в здравом уме 
и твердой памяти, завещаю <...> все рукописи, машинописные 
и рукописные, которые прямо или косвенно относятся к рома-
ну Джойса “Улисс”, а также все книги на русском и иностран-
ных языках, относящиеся к вышеупомянутому роману, Хору-
жему Сергею Сергеевичу…»

Сергей Сергеевич был поистине человеком долга и че-
сти, как говорили в старину. Он не только выполнил свой 
долг перед памятью друга и закончил работу над переводом 
«Улисса», но еще и перевел другие произведения ирландско-
го писателя — первый роман «Портрет художника в юности» 
и незавершенный роман «Герой Стивен» [Джойс 2003], а так-
же написал солидный комментарий к «Улиссу» [Джойс 1997: 
II, 189–558] и исследование «“Улисс” в русском зеркале» (1994) 
[Хоружий 2015].
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Тем не менее, по его собственным словам, Сергей Серге-
евич никогда не считал себя переводчиком, а переводил 
больше для себя, но был убежден, что «каждый культурный 
человек должен владеть языками, словом, даром выражения, 
но это отнюдь не профессия, а просто часть личного культур-
ного мира».

И Сергей Сергеевич действительно владел языками и да-
ром выражения: он владел английским, французским, немец-
ким, итальянским, испанским и польским языками, пользовал-
ся древнегреческим и латинским. В разное время и по разным 
поводам переводил с немецкого (письма Рильке, философов 
Хайдеггера и Ясперса, как и богословов Ратцингера и Х. Кьюн-
га), с французского («Катехизис голландской церкви», а также 
работы Ив Бонфоа и Иоанна Майендорфа), а с польского пере-
водил письма Шопена. Что касается его прекрасного англий-
ского, то об этом сказано довольно; здесь я лишь замечу, что, 
поскольку я знал Сергея Сергеевича и его методы работы, могу 
допустить, что он, по всей вероятности, при переводе основно-
го романа Джойса значительно переделал и то, что ему оста-
лось в наследство от Хинкиса, но так или иначе на титуле рус-
ского «Улисса» их имена всегда будут стоять рядом.

По матери Сергей Сергеевич — белорус; его мать — герой 
Великой Отечественной войны Вера Хоружая (1903–1942) —  
расстреляна немцами под Витебском. Факты личной судьбы 
(он не знал ни матери, ни отца, а воспитывался в семье сестры 
матери), которыми Сергей Сергеевич делился со мной, объяс-
няют, что неслучайно важнейший для его мысли мотив — «мо-
тив проблематичности смерти». 

Что меня всегда поражало в Сергее Хоружем, так это то, 
как он выделялся на общем фоне не своими претензиями на 
значительность (которые, кстати, были бы вполне заслужен-
ными), а как раз противоположными качествами: лично он 
оставался в тени, а на передний план выдвигал предмет, 
о котором была речь; выделялся он своим неподдельным сми-
рением перед значимостью предмета; интеллигентностью, 
которой никакая «советскость» даже не коснулась, своей ши-
рокой образованностью и простой человеческой мудростью, 
которые были обретены и воспитаны в нем в результате вну-
тренней аскезы и дисциплины духа, а также знанием того, 
«что, собственно, нужно».

Наше с ним общение в его квартире на Речном вокза-
ле в  1998 году  — наше совместное житье-бытье в течение 
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месяца  — предоставило мне множество возможностей ближе 
узнать этого удивительного человека. Мы разговаривали, шу-
тили, а поздней ночью беспрестанно спорили о том, «что про-
сто и что сложно»; это был настоящий духовный пир. В конце 
концов мы оба согласились с тем, что, возможно, наш общий 
соотечественник Георгий Гачев сказал бы, что в наших спорах 
сказывается «различие между двумя национальными космоса-
ми». Об одном из наших философских споров — по поводу то-
го, как «я должен» ехать из Москвы в Санкт-Петербург, надеюсь 
рассказать отдельно. 

В тех случаях, когда звонил телефон, а трубку приходи-
лось поднимать мне, я ощущал настоящее изумление: «Мои 
друзья не привыкли к тому, чтобы в квартире жил кто-то дру-
гой и чтобы он поднимал трубку», — улыбался Сергей Серге-
евич. Оба мы были «совами» — работали и разговаривали до 
поздней ночи. И это было поводом для шутки: «Нормальные 
люди ложатся в четыре, а вы, Эмил, настоящий экстремист — 
ложитесь в пять-шесть утра…»

Поражала не только работоспособность Хоружего, но и его 
сосредоточенность: сев за письменный стол, который всегда 
находился в полном порядке, он больше не отвлекался и мог 
размеренно работать в течение долгих часов. Он много напи-
сал и опубликовал не в последнюю очередь и из-за своей са-
модисциплины, своей «аскезы труда». Любезный и обходи-
тельный в общении, он соблюдал дистанцию с собеседником, 
который чувствовал, что должен беречь время ученого.

Невысокий ростом и хрупкий на первый взгляд, в дей-
ствительности Сергей Сергеевич довольно легко справлялся 
с физическими нагрузками и вообще отличался выдержкой 
и дисциплинированностью; он мне рассказывал, что бывал 
в экспедициях в Средней Азии, поэтому я не удивлялся его спо-
собностям пешехода и туриста. 

В еде соблюдал умеренность; нельзя сказать, что совсем не 
выпивал: за стаканом хорошего красного вина разговор с ним 
был очень приятен. Любил шоколад: «он питает мозг и помога-
ет умственной работе».  

В какой-то момент нашей совместной жизни все стало на 
свои места и незримая иерархия авторитетов дала о себе знать. 
Мы должны были посмотреть первый вариант библиографии 
исихазма в Болгарии, которую еще до этого Сергей Сергеевич 
мне поручил (см.: [Димитров 2004]). Мы сели за письменный 
стол с компьютером, и целый час, даже больше, я, как на экза-
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мене, должен был отвечать на ряд точных вопросов. Это было 
общение-школа, которую не может предложить ни одна книга 
или университет. 

Из множества его книг с дарственными надписями при-
веду текст лишь одной из них, на книге «К феноменологии 
аскезы» (М., 1998), подаренной мне как раз в конце нашей со-
вместной московской жизни: «Дорогому Эмилу, крупнейшему 
знатоку скромных моих трудов — с любовью — автор. Сергей 
Хоружий. Москва. Речной вокзал. 12.IX.98». Эта надпись бы-
ла непосредственно связана с тем, что, пока я жил у ученого 
на Речном вокзале, в моменты досуга, среди ночи, я составил 
библиографию трудов Хоружего в области гуманитарных на-
ук (за 1967–1998 годы). Кстати, мой приезд в Москву был, соб-
ственно, связан с завершением работы над сборником в честь 
С. Аверинцева «MESEMBRIA» [MESEMBRIA… 1999] (где библио-
графия трудов ученого, над которой я работал много лет, за-
нимает центральное место) и с проведением цикла бесед с рус-
скими учеными-гуманитариями [Димитров 2016]. Небольшие 
дружеские жесты в адрес моего хозяина  — составление биб-
лиографии и вторая беседа «Традиция и свобода» [Димитров 
2016: 185–208]  — органично вписывались в мои занятия того 
времени.

Две беседы с Сергеем Хоружим — наш «диптих общения», 
два его визита в Болгарию по моим приглашениям  — наш 
«диптих дружбы и любви».

«Вы должны написать много книг, Эмил», — говорил мне 
Сергей Сергеевич в наших софийских беседах начала июня 
1997 года. Поэтому он радовался выходу в свет серии авторских 
книг и подготовленных мною изданий и сборников последних 
лет, а для наших отношений характерны периодические отче-
ты друг перед другом о «содеянном». С уходом Хоружего у ме-
ня не осталось непререкаемого авторитета.

И еще хочу отметить неподдельную любознательность 
Сергея Сергеевича: он был открыт миру, а в последние годы 
жизни много ездил  — в Гватемалу, на Тибет, на остров Зан-
зибар… Иногда шутил, что я, в качестве его «легата» и пред-
ставителя, с удовольствием съездил бы на любимый мною 
остров Маврикий, где прочитал бы пару лекций о синергийной 
антропологии…

Мое последнее яркое воспоминание о Хоружем связано 
с культурной программой Софийского симпозиума «Антропо-
логия Достоевского» (23–26 октября 2018 года): в последний его 
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день, 26 октября, то есть в день св. Димитрия Солунского — од-
ного из небесных покровителей Болгарии, — мы поехали в зна-
менитый Рильский монастырь, а потом — на винный завод не-
далеко от границы с Грецией, в торжественном зале которого 
мы пообедали и, продегустировав пять видов вина, официаль-
но закрыли симпозиум, а я объявил о намерении организовать 
второй симпозиум  — в Константинополе-Царьграде, что вы-
звало горячее одобрение коллег и неподдельный восторг Сер-
гея Сергеевича. 

По пути в Рильский монастырь Сергей Сергеевич сидел 
в автобусе на одном из передних сидений и… внимательно вел 
записи: он записывал то, что его впечатлило из моих рассказов 
коллегам об истории Болгарии и монастыря, о специфике бол-
гарской ментальности и проч. В монастыре встретились с игу-
меном еп. Евлогием и подарили библиотеке наши книги.

В этот день Сергей Сергеевич выглядел действительно 
счастливым человеком. Именно таким хочу его запомнить.

В жизни особой прелестью и красотой наделены как раз 
цельные, «художественно законченные» сюжеты.

Несмотря ни на что, мое сотрудничество с замечательным 
ученым, собеседником и старшим другом продолжается: текст 
пленарного доклада Хоружего на Софийском симпозиуме, по-
священного теме «Эсхатология Достоевского в призме совре-
менного ренессанса эсхатологии», подготовлен к печати и вы-
ходит в сборнике симпозиума «Антропология Достоевского».

Его требовательность, научную строгость и дружески те-
плое человеческое присутствие буду ощущать до конца Пути.

А «потом»… потом, при Встрече, я уже буду твердо знать: 
с Сергеем Сергеевичем Хоружим нас связывал глубокий общий 
мотив: мотив проблематичности смерти.
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Фета читают во всем мире, в том числе и в Китае. Особенно 
популярен он среди молодежи. В последние десятилетия в пе-
риодике появилось немало статей о его творчестве, многие 
из них были посвящены разбору отдельных стихотворений. 
Лирика Фета со свойственной ей фиксацией тонких измене-
ний света и тени в передаче вспыхнувших чувств напомина-
ет китайскому читателю лирику Ван Вэя (701–761), жившего 
во времена правления династии Тан. Китайский поэт оста-
вил мир, став отшельником и посвятив себя служению Буд-
де. В его творческом наследии немало пейзажных зарисовок, 
идиллических по своему характеру и отвечающих смыслу 
художественной концепции. Художественная концепция  — 
важная часть китайской литературной теории. Ее формиро-
вание связано с развитием лирической поэзии, которая фо-
кусировалась на субъективных моментах. Большую роль при 
этом играли конфуцианское понятие «чувство вещей» и даос-
ская формула «слова и формы».

Фет обладает уникальным чувством поэзии в единстве 
субъективного и объективного. Чем острее и своеобразнее 
взгляд художника слова, тем ближе он к вечным истинам, тем 
долговечнее его творчество. Об этом говорит и художествен-
ная концепция, согласно которой настоящая цель поэта — вы-
разить субъективные ощущения через объективный образ. 
К этому и стремились классические поэты Китая.

Фет пристально наблюдает за внешним миром и гово-
рит о  нем на языке чувственных впечатлений. Все происхо-
дит здесь и сейчас. Благодаря деталям мы схватываем мир 
в целом. Сам поэт полагает, что впечатление, эмоция важнее 
в тексте, чем собственно описание. «То, что вызывает впечат-
ления»  — это «среда», которая представляет собой слияние 
внешнего и внутреннего.

Китайского поэта интересует «внесловесное значение» 
и «образ вне образа». Фет также преследует подобную цель:

Никто <…> не овладевал мною так сильно, как Гейне своею манерой 
говорить не о влиянии одного предмета на другой, а только об этих 
предметах, вынуждая читателя самого чувствовать эти соотношения 
в общей картине, например в плачущей дочери покойного лесничего 
и свернувшейся у ног ее собаки [Фет 1893: 209].

Стремление «сказаться без слова» и обрести «значение 
в молчании» роднит Фета с китайской лирикой.
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Китайская классическая поэзия взаимодействует с жи-
вописью, в ней сильны тенденции к визуальности. Образное 
мышление китайской поэзии, стремящейся уйти от голых аб-
стракций, привлекло к ней внимание европейских читателей. 
Многие исследователи Фета также указывают на сходные ин-
тенции в его творчестве. Образы в его лирике 1840-х годов еще 
обобщенны, но начиная с 1850-х они становятся более конкрет-
ными, а наблюдения за природой — более тонкими.

Если в западной философии мир делится на две части — 
сущее и бытие, то китайцы уделяют больше внимания не тому, 
что стоит за видимым миром, а самому бытию в его реально-
сти, явленной в мире ощущений. Они ценят интуицию, имен-
но с ней связаны конфуцианское чувство вещей и даосские 
слова и формы.

Как учит пословица, есть разные пути к одному дому. 
И Фет идет по одному из них. С 1870-х годов поэт одержим Шо-
пенгауэром, он принял его эстетику. Для Фета, углубившегося 
в перевод труда «Мир как воля и представление», философия 
словно родилась заново. Она стала для него осознанным твор-
ческим и жизненным принципом. Вслед за Шопенгауэром Фет 
полагает, что сущность вещей постигается в двух аспектах. 
Есть абстрактная статическая форма, и есть яркая и изменчи-
вая форма изображения. Чтобы понять гармонию, нужны та-
лант и мгновенное схватывание. Поэт говорит, что не нужно 
посредством «бесконечного анализа» искать «неразумные се-
креты». Образное мышление само приведет к цели. По мнению 
Фета, поэтическое чувство живет в натуре каждого человека, 
его можно назвать шестым и самым высшим чувством. 

Природа и любовь — главные темы фетовской лирики. Его 
стихи хрестоматийны, как хрестоматийны классические ки-
тайские тексты, где разрабатывается идея единства человека 
и природы. Китайцы ценят прежде всего живую природу, ко-
торая является частью естественной жизни: небо, земля, чело-
век  — неделимая троица. Между даосским понятием «небеса 
и человек» и концептом воли у Шопенгауэра («вещь и я — это 
одно») существует много общего. И классический китайский 
поэт, и Фет стремятся к тому, чтобы путем размышлений и ме-
дитации прийти к экстазу. Автор мыслится как медиум, свое 
вдохновение он черпает из недр мироздания.

В китайской поэзии и фетовской лирике жизнь человека 
уходит в жизнь природную, обретая в ней вечность. Приро-
да умирает и возрождается, ее невозможно уничтожить. Как 
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сказано в одном китайском стихотворении, огонь из степи не 
в силах победить зеленую траву. Огонь беспощаден. Но све-
жая трава колышется под весенним ветром. Она олицетворя-
ет собой упорную живучесть, один из классических образов 
которой — бамбук:

Бамбук ухватился за зеленую гору и крепко держится,
его корни впились в трещины скалы.
После тысяч ударов он все еще силен,
ему не страшен юго-восточный ветер, палящий зной
или северо-западный ветер суровой зимы,
он продолжает стоять — по-прежнему жесткий и прямой1.

Чжэн Баньцяо (1693–1766, династия Цин)

В отличие от природы жизнь отдельного человека мгно-
венна. Она действительно «коротка и тленна». Классическая 
китайская поэзия ищет образное выражение этой художе-
ственной концепции:

 
Ласточки, которые когда-то строили свои гнезда 
перед дворцами Ван и Се,
теперь летят в дома простых людей.

Лю Юйси (772–842, династия Тан)
 
Старых владельцев больше нет. Всё в прошлом. В стихах 

Фета мир также имеет антропологическую перспективу. Внеш-
нее служит знаком внутреннего: «глаза цветов наполнены пе-
чалью влюбленных», роза «гротескно улыбается», «метель 
отрывает оставшиеся ветви». В глазах китайских поэтов все 
предметное в природе также может служить знаками эмоции. 
Вот, к примеру, знаменитые строки из «Весенней песни»:

 
Как очаровательны весенние цветы,
Как грустна весенняя птица,
Как страстен весенний ветер,
Что раздувает мое платье.

Народные песни Южной династии (420–589)

1 Все переводы с китайского на русский в статье выполнены мной. — 
Ч. Л.
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В этом стихотворении весенние цветы, птицы и ветерок гово-
рят о просторе, который открывается девушке. А в стихотворении 
Вэй Чжуана «Город Тай» ивы глухи к людскому горю, им все рав-
но, что в стране произошли непоправимые изменения  — дина-
стия пала. И только птицы понимают людей, сопереживают им:

 
Река туманна и дождлива, и берег в грязной зелени, 
и прошлое Шести династий похоже на сон, 
весенние птицы в траурных одеяниях.
И только ивы, что растут на плотине,
Смотрят холодно в своем бархатистом наряде.

Вэй Чжуан (836–910, династия Тан)

Стихи Фета позволяют обнаружить не только совпаде-
ние общих поэтических принципов с китайской классикой, но 
и перекличку отдельных текстов. Обратимся к его пейзажному 
стихотворению:

Летний вечер тих и ясен; 
Посмотри, как дремлют ивы; 
Запад неба бледно-красен, 
И реки блестят извивы. 
От вершин скользя к вершинам, 
Ветр ползет лесною высью. 
Слышишь ржанье по долинам? 
То табун несется рысью.

(1847)
 
Попробуем сравнить его со стихотворением Ван Вэя. Его «За-

кат в горах осенью» считается образцом «живописи в стихах»:
 

После дождя свежа и пуста долина, 
ранним осенним вечером особенно прохладно.
Яркая луна отражается в уединенном сосновом лесу,
чистая родниковая вода течет по скалам.
 
Молодая девушка в бамбуковом лесу
смеется и возвращается домой после стирки.
Лист лотоса — лодка — летит, покачиваясь, по течению.     
Исчезла весны красота, но осенний пейзаж 
завораживает, в нем хорошо остаться.

Ван Вэй (701–761, династия Тан)
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  Луна, сосны, горы, родник и скалы  — восхитительная 
картина! Мы словно оказываемся в волшебном мире, где веет 
ветер с невысоких гор и лотос покачивается в бледном свете 
луны. Здесь есть и динамика, и статика. И художественные де-
корации, и реальный мир. Все ярко и красочно.

Стихи Ван Вэя — об осени, об осенней луне. У Фета мы за-
стаем конец лета, видим бледно-красный закат солнца. Дере-
вья, родниковая вода, долины, люди и вещи свидетельству-
ют о тишине. И даже ржанье, ветер, шум бамбука, движение 
листа лотоса подчеркивают спокойствие картины. В обоих 
стихотворениях использован антропоморфизм: спящие ивы, 
бледно-красные облака, изгиб реки, легкий ветер, яркая луна 
в соснах, текущие источники, шумные бамбуковые леса, дро-
жащие лотосовые поля — все это живые существа. И герой го-
тов войти в возникающий пейзаж, раствориться в нем и спол-
на насладиться той красотой, которая открывается взгляду.

В контексте нашего разговора есть смысл обратиться к любов-
ной лирике. В биографии Фета история любви к Марии Лазич 
занимает особое место. Встреча с этой удивительной девуш-
кой перевернула жизнь поэта. В лучшие дни их отношений 
он написал «Шепот, робкое дыханье…». Мария любила бедно-
го молодого офицера, знала его стихи наизусть. Однако Фет 
не решился жениться. И своей нерешительностью измучил 
и Марию, и себя. Осенью 1850 года Лазич погибла — случайно 
вспыхнуло ее кисейное платье. И только после трагедии Фет 
понял, что потерял женщину, которую любил всеми силами 
души. Тоскуя по Марии, он написал «Старые письма» (1859), 
«Alter ego» (1878), «Солнца луч промеж лип...» (1885) и другие 
замечательные стихотворения. В апреле 1886 года появляются 
стихи «Долго снились мне вопли рыданий твоих…», где звучат 
и позднее сожаление, и раскаяние:

Долго снились мне вопли рыданий твоих, — 
То был голос обиды, бессилия плач; 
Долго, долго мне снился тот радостный миг, 
Как тебя умолил я — несчастный палач.

Проходили года, мы умели любить, 
Расцветала улыбка, грустила печаль; 
Проносились года, — и пришлось уходить: 
Уносило меня в неизвестную даль.
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Подала ты мне руку, спросила: «Идешь?» 
Чуть в глазах я заметил две капельки слез; 
Эти искры в глазах и холодную дрожь 
Я в бессонные ночи навек перенес.

Написанные на склоне лет стихи не измышлены, не «со-
чинены»: поэт жизнью платит за память сердца. До последних 
своих дней Фет мучился тем, что оставил Марию, винил себя 
в смерти девушки.

Этот текст перекликается со стихотворением «Сон» Су Ши, 
посвященным его умершей жене:

Я жив, ты умерла, мы расстались на десять лет,
скучали друг по другу, но не могли встретиться. 
Не хочу тосковать по тебе, но не могу забыть.
Твоя одинокая могила находится за тысячи ли, 
И нельзя прийти, чтобы рассказать тебе  
     о моей печали и грусти. 
Даже если мы встретимся, то не узнаем друг друга,
Я уже стар, пыль на лице, волосы словно иней.
 
Но ночью, заснув неглубоко, я неожиданно  
     вернулся в родной город 
и увидел, как жена одевается перед зеркалом  
     у небольшого окна. 
Мы посмотрели друг на друга, не зная, с чего  
     начать тысячу слов. 
Только тихие слезы упали на тысячу строк.
Кладбище, где сияет луна и растут небольшие сосны,
остается местом моей памяти.
И я, сокрушаясь, мысленно прихожу сюда, чтобы  
     поплакать о милой жене.

Су Ши (1037–1101, династия Северный Сун)
 
И у Фета, и у Су Ши — сердечная боль. В разлуке с любимой 

остаются только поэтические воспоминания, когда «тихие сле-
зы» падают «на тысячу строк».

Фет написал четыре безглагольных стихотворения. Самое 
раннее из них  — «Чудная картина» (1842), за которым после-
довали «Шепот, робкое дыханье...» (1850), «Это утро, радость 
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эта…» (1881), «Только в мире и есть, что тенистый…» (1883)2. 
В  классической китайской поэзии также встречается немало 
подобных по технике исполнения текстов. Наиболее известны-
ми из них считаются «Осенняя дума» Ма Чиюаня и «Две жел-
тые иволги» Ду Фу.

В безглагольных стихотворениях авторы сознательно от-
казываются от глаголов и опираются исключительно на су-
ществительные и прилагательные. В поэзии такого рода нет 
резких переходов, декорации сдержанны, эмоции мягче, ров-
нее, чем в  обычных стихотворениях. Прилагательные и су-
ществительные в безглагольных стихах играют разные роли. 
Прилагательные указывают на эмоции, на чувства, существи-
тельные — на вещи. И в то же время они взаимосвязаны: «Смо-
трите на вещи со мной, все вещи имеют свои цвета» [Ван Го-
вей 2017:  22]. Эту взаимосвязь можно охарактеризовать как 
смешение чувства и пейзажа:

 
Шепот, робкое дыханье,
          Трели соловья,
Серебро и колыханье
          Сонного ручья.
 
Свет ночной, ночные тени,
          Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
          Милого лица,
 
В дымных тучках пурпур розы,
          Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
          И заря, заря!..

 
Отличительной чертой стихотворения является то, что оно 

складывается из коротких фраз, где преобладают существи-
тельные. Здесь нет ни прямых описаний, ни слов, связанных 
с психологией, но читатели чувствуют атмосферу, в которой 
совершается действо: шепот, робкое дыханье, ряд волшебных 
изменений милого лица, лобзания, слезы… Фет рисует картину 
любовного свидания. Все вещи зыбки, неопределенны. Эмоции 

2 Об этом см.: [Гаспаров 1997: 21–32].



231 Сравните льна я поэт ика   /  Чжоу Лу

Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 5

играют роль главного стихообразующего элемента. Пейзаж 
воплощает психологическое состояние героя, выступает его 
продолжением в природном мире. Во взволнованной речи 
огромную роль играют паузы, задержка дыхания. Но это сти-
хотворение не только эмоционально. Оно открывает красоту 
окружающего мира как декорацию. Задник свидания — вели-
колепные театральные картины. Эмоциональное и декоратив-
ное у Фета существуют в одном пространстве, совмещенные, 
слитые друг с другом.

В китайской поэзии есть в чем-то похожее на фетовский 
текст стихотворение Ма Чжиюаня «Осенняя дума». Оно напи-
сано за 500 лет до Фета:

 
Увядшие лозы, старые деревья, тощая ворона, 
тонкий мост, булькающая вода, теплые домики,
древняя дорога, западный ветер, худая лошадь,
закат, грустный странник вдали от дома.

Ма Чжиюань (1251–1321, династии Юань)

Другая эмоция — и для нее другая декорация. Пейзаж ста-
новится продолжением лирического «я», которое нигде о се-
бе не заявляет прямо. Поэт прибегает к чистому называнию. 
В первых трех строчках использовано всего 18 слов. Из них де-
вять существительных связаны с каллиграфией и рисованием 
тонкими линиями. С помощью этих иероглифов создается кон-
траст между динамикой и статикой, светом и темнотой, фоном 
и объектом. Осень  — пора печали, поэтому душевное состоя-
ние поэта дано в миноре: сухие лозы, старые деревья, темные 
вороны, пустынные мосты, безлюдье, скучные осенние ве-
чера — как все грустно! И фигура странника, оторванного от 
уюта домашнего очага, делает картину еще более печальной. 
Его худая лошадь не обещает быстрого возвращения  — древ-
няя дорога длинна, и по ней гуляет холодный западный ветер. 
Конечно, если мы сосредоточимся только на девяти существи-
тельных, стихотворение не захватит нас достаточно сильно. 
Но есть последняя строка, в которой как раз и появляется фи-
гура человека. Она закольцовывает весь текст, придавая ему 
целостность и законченность.

В стихотворении Фета мы видим несколько сменяющих 
друг друга картин, в стихотворении Ма Чжиюаня такая карти-
на одна. Фетовское стихотворение — сама нежность, стихи Ма 
Чжиюаня — сама грусть. Но в том и в другом есть взаимосвязь 
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эмоции и пейзажа, одно сочетается с другим, одно переходит 
в другое. И оба эти стихотворения — настоящие песни, хотя на-
строения они передают разные. Фет не пишет о любви прямо, 
но каждый его жест, каждая фраза косвенно говорят о ней. Ма 
Чжиюань не описывает буквально тоску беспросветной осени, 
но печаль и осенняя тревога разлиты повсюду.

Подведем итог. Фет не был знаком с китайской культурой, 
но интуиции, питавшие его творчество, удивительным обра-
зом совпали с изобразительными приемами как способом пе-
редачи эмоций в классической китайской лирике, отделенной 
от него многими столетиями.
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Эту статью я задумала, когда впервые увидела два объемных 
тома издательства «Магреб», открывающих важнейшие стра-
ницы русского Блейка: это биография Блейка авторства Дмит-
рия Смирнова и поэма «Иерусалим» в его же переводе. Я начала 
писать черновик статьи, но со временем отложила за другими 
делами. И вот пришла скорбная весть: 9 апреля 2020 года Смир-
нов скончался от коронавируса в больнице города Уотфорд. 
Откладывать было некуда.

Дмитрий Смирнов умер, не закончив переводить блейков-
скую поэму «Вала, или Четыре Зоа». Остальные поэмы и стихот-
ворения, включая два больших эпоса «Мильтон» и «Иеру салим», 
он перевел на русский, создав уникальный мир авторского по-
этического перевода Блейка. Перевод больших поэм Блейка 
Смирновым — это первый опыт их перевода на другой язык 
вообще. 

Смирнов известен как композитор. Они с женой, Еленой 
Фирсовой, попали в печально знаменитую «хренниковскую 
семерку», и в итоге опальные композиторы эмигрировали 
в  Великобританию. Еще до отъезда Смирнов написал на сти-
хи Блейка ряд произведений, демонстрируя глубокое знание 
его лирики и поэм, которые он уже тогда начинал переводить: 
«Хрустальный чертог» и «Времена года» (1979), «Пугающая 
симметрия» (1981), «Песни любви и безумия» (1987), «Лестни-
ца Иакова» (1990), «Песнь свободы» (1991) и некоторые другие 
(его жена Е. Фирсова написала по Блейку симфонию «Прори-
цание»). В 1980-х годах Смирнов написал оперы на малые поэ-
мы Блейка, которые были поставлены за границей в 1989 году: 
«Тириэль» во Фрайбурге (Германия), а «Тэль» в Лондоне. Даль-
нейшее сочинение музыки, в том числе на стихи Блейка, про-
должалось в Великобритании. 

Можно с уверенностью заявить, что Смирнов наиболее пол-
но воспроизводит наследие Блейка в мировой симфонической 
музыке. Как отмечает английский исследователь Дж. Уиттекер, 
творчество Смирнова «демонстрирует один из наиболее глу-
боких и впечатляющих примеров взаимодействия с Блейком 
среди всех композиторов» (перевод с английского мой. — В. С.) 
в  истории интерпретации произведений поэта в симфониче-
ской музыке [Whittaker 2019: 674].

Смирнов-переводчик (обычно выступавший под псев-
донимом Смирнов-Садовский) менее известен. Он занимал-
ся переводами как на английский (Баратынского, Лермонто-
ва, Мандельштама), так и с английского (Джойс, Китс, Бернс, 
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Эдвард Лир), а также с немецкого и японского. Однако имен-
но переводы Блейка без преувеличения стали делом его жиз-
ни; его вклад в создание «русского Блейка» несопоставим ни 
с чьим иным. 

Первые переводы были опубликованы в 1988 году: это 
цикл из «Поэтических набросков», посвященный временам 
года [Блейк 1988]; следующие публикации появились в 2010-х 
в сборнике издательства «Рудомино» [Блейк 2010] и в журнале 
«Язык. Словесность. Культура». К середине 2010-х годов Смир-
нов, не найдя заинтересованного издателя в России, стал изда-
вать свои переводы на платформе «Амазон». В этой серии дву-
язычных изданий вышли следующие тома:

1. «Поэтические наброски» с комментариями (2016) — пер-
вый полный перевод всего сборника одним переводчиком. 

2. «Остров на Луне» и ранние пророчества. Сюда входят 
трактаты «Все религии едины», «Нет никакой естественной 
религии», в 2 частях, поэмы «Тириэль», «Книга Тэль», «Фран-
цузская революция». Сюда же вошла статья Смирнова о напи-
санной им в 1989 году опере «Тириэль» (2016). 

3. «Песни невинности и опыта» с черно-белыми копия-
ми страниц книги Блейка. В приложениях опубликован отзыв 
Колриджа на стихи Блейка, статья Смирнова «Пять Тигров»; 
в  комментариях даны другие варианты перевода Смирнова 
и — к ряду стихотворений — ноты его произведений (2016). 

 4. «Стихи и баллады»: стихи из рукописей и писем Блей-
ка, издание включает «Манускрипт Пикеринга» и «Манус-
крипт Россетти», записные книжки, сатиры и эпиграммы; все-
го 178 стихотворений. Основательные комментарии включают 
ноты для исполнения ряда стихотворений (2016).

 5. «Малые пророчества»: содержат перевод поэм «Брако-
сочетание небес и ада», «Видения дщерей Альбиона», «Амери-
ка», «Европа», «Песнь Лоса», «<Первая> книга Уризена», «Кни-
га Ахании», «Книга Лоса» и примечания (2018). 

Кроме того, без номера Смирновым опубликованы «Посло-
вицы Ада», сопровождаемые английскими оригиналами, боль-
шим комментарием, а также репродукциями живописи и гра-
фики Блейка. 

В итоге для издания переводов больших поэм Блейка, ра-
нее не переведенных на русский, Смирнов нашел издателя в Рос-
сии: издательство «Магреб» заинтересовалось уникальным ма-
териалом. Перевод поэмы «Иерусалим» был опубликован без 
английского оригинала и с обоснованно большим комментарием; 
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«Мильтон» готовится к печати, запланирован как билингва, так-
же с комментарием и со словарем используемых имен и понятий. 

Смирнов переводил Блейка всю жизнь, перерабатывая 
свои переводы иногда по многу раз. Его работа привела к созда-
нию переводной вселенной Блейка на русском языке, где точ-
ность исследовательского подхода сочетается с вдохновением 
поэта (и музыканта). В текстах Смирнова бывали недочеты, но 
они сравнительно малозначимы по отношению к объему и об-
щему качеству его переводов. Его стремление к исследованию 
и адекватной передаче поэзии Блейка можно сравнить, пожа-
луй, лишь с многолетней страстью Маршака, учитывая то, что 
Маршак долгие годы не мог обнародовать свои переводы (из-
за плохой репутации Блейка в раннесоветской критике) и вос-
принимал его прежде всего как лирика. 

Я работала как редактор и как корректор с некоторыми 
рукописями Смирнова. У нас случались творческие споры — 
о смыслах того или иного оборота, о передаче на русский язык 
блейковских понятий, которые он писал с прописной буквы 
(я  часто настаивала на переводе в строчные). В этих спорах 
Дмитрий Смирнов показывал себя как человек вдумчивый 
и настойчивый, но внимательный к чужому мнению. 

Подходя к стихам Блейка как музыкант, Смирнов стремил-
ся не только к строгому соответствию размера перевода разме-
ру оригинала, но и к воссозданию звукописи первоисточника. 
Он имел доступ ко множеству исследований Блейка и знако-
мился с современными «Blake studies», что придавало его пе-
реводам глубину и помогало в осмыслении и передаче непро-
стого материала. При этом Смирнов, насколько понятно по его 
переводам, был принципиально против привычного для рус-
ских переводчиков «антологического» подхода: он переводил 
книги Блейка без выбирания «лучших», но, напротив, искал 
жемчужины среди недооцененных текстов.

Так, ранний сборник Блейка «Поэтические наброски», 
обычно переводимый выборочно, Смирнов перевел целиком 
еще в конце 1970-х. Впоследствии эти ранние варианты подвер-
глись серьезной переработке и изданы уже в 2010-х. Смирнов как 
переводчик был очень внимателен к мелочам и стремился пе-
редать мелодику наивных, юношеских, но уже сложно и изыс-
канно устроенных стихов английского романтика («Песня»):

Love and harmony combine,
And around our souls intwine,
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While thy branches mix with mine,
And our roots together join.

Joys upon our branches sit,
Chirping loud, and singing sweet;
Like gentle streams beneath our feet
Innocence and virtue meet. 

Если ветви мы совьем,
Если корни мы сольем,
Мы согласье обретем
И любовь свою найдем.

Щебет льется меж ветвей,
Все нежней и веселей,
И журчит среди корней
Целомудрия ручей.

[Блейк 2016–2018: I, 25]

Здесь видно, как переводчик бережно обходится с основ-
ным образом стихотворения — возлюбленные-деревья; кроме 
того, он выполняет задачу создания катренов-моноримов и вос-
создает мелодику стиха. Эта сложная задача оказалась не под 
силу другим переводчикам, в частности И. Гусманову, который 
не соблюдает ни размер, ни рифмовку [Гусманов 2014–2016: 65].

Здесь, в «Поэтических набросках», уже проглядывают на-
чала главных будущих черт поэтики Блейка, теперь очевид-
ные и русскому читателю: наивный лиризм «Песен невинно-
сти» и философический пессимизм «Песен опыта», остроумие 
сатирика и склонность к эпическому стихосложению. 

Перевод Смирновым «Песен невинности и опыта» — так-
же большая, многолетняя работа; отчасти он приоткрыл заве-
су над ней в своей статье «Пять Тигров». Он писал о «Тигре» 
Блейка: «...глубокий и неоднозначный смысл стихотворения 
находится здесь в совершенной гармонии с его поэтическим 
воплощением, его невероятно яркой образностью и особой 
звукописью: выразительностью вербальной мелодии, чет-
костью характерного ритма, звонкими перекличками рифм 
и  порази тельным богатством инструментовки, которая сра-
зу же определяется раскатистым “RRRR” в сочетании с твер-
дыми “ТТТ” и  “BB” первой строки» [Блейк 2016–2018: III, 167]. 
Переводчик вспоминает, как шел от подстрочника, от чтения 
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Маршака и Бальмонта, через первые пробы к такому переводу, 
который, в отличие от вышеназванных, содержал бы равное 
с оригиналом количество строф и приближался бы к его зву-
ковой выразительности; как стремился к лучшей оркестровке 
стиха, уходил от женских рифм, пытался прийти к наиболее 
точному выражению концептов Блейка и написал пять вари-
антов перевода, а  также музыку (песня «Тигр» из цикла «Пу-
гающая симметрия»). Необходимость ритмического музыкаль-
ного соответствия в особенности побуждала Смирнова искать 
и находить эквиритмическое решение даже в тех случаях, где 
это весьма сложно. Также переводчик стремится включать 
в смысловой объем переводного текста иллюстрации, которые 
у Блейка составляют с текстом значимое единство. 

В переводах Смирнова есть некоторые неточности и спор-
ные места. Так, например, в стихотворении «Сон» муравей 
у него — мужского рода, тогда как у Блейка в стихотворении 
используется местоимение «her», очевидно указывающее на 
муравьиху, мать семейства. В переводе «Дитя Радости» Смир-
нов актуализирует редко встречающуюся трактовку «Joy» не 
как «радость», но как женское имя: так он находит возможным 
воспроизвести игру слов, присутствующую у Блейка: «Я сча-
стье твое, / Джой имя мое». Не так просто переводчику пере-
дать на русском языке и простые точные соответствия в «The 
Divine Image» и «A Divine Image», из «Невинности» и «Опыта» 
соответственно. Вместе с тем, хотя можно найти некоторые 
недочеты (на которые, например, указывает Гусманов в своей 
монографии «Русский Блейк»), эквиритмичные и эквилинеар-
ные переводы Смирнова представляют русскому читателю но-
вого Блейка: Блейка-поэта и музыканта, который, как извест-
но, пел свои стихи, хотя и не знал нотной грамоты. 

Смирнов серьезно подходит и к переводу других жанров. 
Так, он первым перевел на русский в 1982 году сатирические на-
броски Блейка, напоминающие опыты Свифта или Стерна, — 
«Остров на Луне», с замечательными лирическими вставками 
(переработанный перевод был впервые опубликован в 2013 го-
ду [Блейк 2013]). Впервые, после издания в неудачном переводе 
В. Чухно [Блейк 2002], Смирнов предложил и достаточно адек-
ватный перевод кратких религиозно-философских трактатов 
Блейка, при этом публикуя их в виде билингвы, что дает чита-
телю возможность свериться с оригиналом. 

Обращаясь к малым пророческим поэмам Блейка, Смир-
нов также выбирал ритмизированные версии, сохраняющие 
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и эквилинеарность, и эквиритмичность: так, «Тириэль» пере-
веден семистопным ямбом с небольшими отклонениями. Пе-
реводчик искал для пророческого тона Блейка-эпика парал-
лель в русской традиции, в высоком стиле речи, допускающем 
архаи ческую лексику, и делал это достаточно умело: 

Старик, взывая к небесам, взмахнул одной рукою,
Другой обвил свою жену, истерзанную болью,
Глазницы полые разверз и грозный поднял голос…

[Блейк 2016–2018: II, 81] 

Легко читается и переведена без существенных недоче-
тов и «Книга Тэль»; Смирнову удалось добиться легкой разго-
ворной природы языка, так что авторские иносказания не ос-
нащены тяжелым риторическим грузом. Вместе с тем финал 
поэмы с его метафизикой человеческой плоти (которая будет 
разработана в следующих эпосах) переведен с утратой неко-
торых важных оттенков смысла: так, неточен перевод «Отче-
го несется Слух в круговорот огней» для фразы «Why an Ear, 
a whirlpool fierce to draw creations in?» («Отчего ухо — водоворот 
неистовый, который втягивает в себя все создания?»).

Весьма точно перевел Смирнов ключевой текст для ре-
цепции Блейка: поэму «Бракосочетание небес и ада». В осо-
бенности ценны буквальность и лаконичность в переводе 
«Пословиц Ада», где Смирнов предлагает простые, близкие 
к оригиналу решения: «Вечность влюблена в плоды времени», 
«Занятой пчелке некогда горевать», «Тигры гнева мудрее, 
чем лошади дисциплины», «Красота — в изобилии» [Блейк 
2016–2018: V, 9–13]. Настоящим вдохновением тронут перевод 
«Песни Свободы», в котором достигнута величественность 
эпического духа, передающая и содержание, и ритмическое 
движение оригинала. 

В дальнейших переводах малых «ламбетских» поэм (ра-
нее доступных русскому читателю в основном в неточном пе-
реводе В. Топорова) Смирнов так же, по большей части удачно, 
соединяет передачу мифологических авторских образов с удо-
бочитаемостью, и даже не знаток мифологии Блейка испод-
воль погружается в его сложный и захватывающий мир. Важ-
но отметить, что в воспроизведении награвированных эпосов 
Смирнов сохраняет разделение на листы оригинала, что помо-
гает хотя бы частично представить композицию произведений 
Блейка как произведений иллюминированной печати.
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Гораздо более сложная задача стояла перед Смирновым как 
переводчиком больших пророчеств Блейка, не переведенных на 
другой язык. «Иерусалим» включает более 5800 строк и занимает 
100 листов, «Мильтон» — около 4100 строк и 50 листов. В силу не-
завершенности мифологии Блейка, ее густонаселенности, свое-
образной авторской орфографии и пунктуации задача по их пе-
реводу близка к невыполнимой; однако Дмитрий Смирнов сумел 
ее выполнить, что было подготовлено его многолетней работой 
по исследованию стихов Блейка и «Blake studies». 

«Иерусалим» был опубликован в авторской редакции, без 
параллельного английского текста: объем самой поэмы и при-
мечаний не позволил вместить оригинал в тот же том. Издание 
построено по следующему плану: вводные замечания «О тек-
сте» и «Об иллюстрациях» (страницы vi–viii), перевод поэмы 
с иллюстрациями (страницы 1–234), статья «От переводчика» 
(страницы 235–236), комментарий (страницы 238–378), словарь 
(страницы 379–413), список литературы (страницы 414–415). 
Материалы в комментарии и словаре частично повторяются, 
однако включение в издание отдельного словаря авторских 
образов и концептов представляется оправданным в силу гер-
метичности и упорядоченности мифологического мира Блей-
ка. Объемный справочный аппарат — необходимое условие пу-
бликации Блейка, к сожалению далеко не всегда соблюдаемое 
в его русских изданиях. Комментарии Смирнова к большим 
поэмам учитывают опыт мировых «Blake studies», в частности 
«Словаря Блейка» Ф. Деймона, комментариев Г. Блума к собра-
нию сочинений под редакцией Эрмана, исследований Д. Эрд-
мана, Д. Уикcтида, М. Доскоу; источники дополнены и автор-
скими наблюдениями, и выводами переводчика. 

Погрузившись в мир Блейка несколько десятилетий на-
зад, Смирнов как будто не замечал объективных препятствий 
для перевода больших пророческих поэм: это герметичность 
авторской мифологии и в то же время ее непоследователь-
ность, укорененность мира Блейка в английской географии 
и библейской риторике. Путеводной звездой для переводчика, 
как мне кажется, служили жемчужины блейковской лирики, 
встречаю щиеся среди тяжеловесных эпических строк, а так-
же абсолютная уверенность в том, что Блейк должен рано или 
поздно спеть русскому читателю и свои эпические песни. 

Первые же строки «Иерусалима» вводят читателя в мир 
глобальной авторской мифологии, вполне адекватно переда-
вая оригинал:
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There is a Void, outside of Existence, which if enterd into
Englobes itself & becomes a Womb, such was Albions Couch
A pleasant Shadow of Repose calld Albions lovely Land. 

За Бытием есть Пустота, когда в нее вступаешь,
Зришь лоно круглое, как шар, се — ложе Альбиона,
Край мирной тени, что зовется Альбионом милым. 

[Блейк 2017: 2] 

С первых строк очевидны масштабы поэтических обоб-
щений оригинала, передаваемых в переводе достаточно точ-
но и вместе с тем поэтически. Так, для слова «Womb» (концепт 
женского порождающего начала, имеющего у Блейка физиоло-
гическое, историческое, духовное значения) Смирнов находит 
многозначный нейтральный эквивалент «лоно». 

В переводе больших эпосов Блейка эквилинеарность и эк-
виритмичность не основа перевода, но лишь подмога; однако, 
вооружившись комментариями и исследованиями больших по-
эм, переводчик отважно пускается в путь, облекая многомерные 
иносказательные образы Блейка в достаточно естественные 
русские фразы, которые увлекают ритмом и вводят в историю:

Над хладным телом Альбиона снежный вихрь кружится,
Под звездными колесами, печами и гробницей вечной
Рокочет буря, море катит яростные волны
И вспышки молний разрезают тьму под грохот громовой.
Травою смерти поросли ладони и ступни Гиганта,
Омыты пенною неутомимою волной, а над скалою белой
Тень Англии-жены простерлась на его груди, пронизана
Смертельной влагой, словно шахты Корнуэла и Дербишира. 

[Блейк 2017: 224]
 

Важно отметить, что в отличие от большинства перевод-
чиков Блейка на русский язык Дмитрий Смирнов глубоко ис-
следовал не только лирику английского поэта, но и его эпосы, 
что позволило ему воссоздавать мир авторского мифа исходя 
из понимания его многомерного устройства. Поэтический мо-
номиф Блейка требует переводчика-исследователя, и Смирнов 
был именно таким.

В данный момент в издательстве «Магреб» готовится к пе-
чати перевод второй большой поэмы Блейка — «Мильтон». 
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Он запланирован как билингва; в нем комментарий также 
занимает почти половину тома и дополнен словарем основ-
ных понятий и имен, который опирается на словарь Деймо-
на, но дополнен и авторскими наблюдениями, и выводами 
переводчика. 

Смирнов не только переводил английского романтика, но 
и написал биографию Блейка. Первое издание было выпуще-
но на издательской платформе «Amazon» [Смирнов-Садовский 
2016], второе — в России, в издательстве «Магреб» (2017). Книга 
не получила существенного отклика в русской прессе, а меж-
ду тем это первая монографическая биография Блейка на рус-
ском языке, очень подробная, с массой ссылок, написанная на-
стоящим знатоком вопроса. 

Книга включает пять глав, разделенных на параграфы. 
Многие параграфы носят название того или иного произведе-
ния или цикла произведений, в чем проявляется текстоцентри-
ческий подход автора к своему герою. После основного текста 
опубликованы автобиографический очерк «Мой Блейк», список 
литературы и список упомянутых имен и названий. В разгово-
ре со мной (последний раз мы встречались в сентябре 2019 года) 
Дмитрий говорил, что важнейшей книгой при работе над био-
графией Блейка была подробная книга свидетельств современ-
ников «Blake Records» под редакцией Дж. Бентли-младшего. 

Переводческий опыт дал Смирнову сильные изначальные 
позиции, и биография Блейка выросла из глубокого знания авто-
ром его текстов и его картин (издание иллюстрировано), а так-
же исторической обстановки. При этом автор держит в центре 
внимания русскую целевую аудиторию и излагает материал до-
статочно увлекательно, погружая читателей в исторический кон-
текст и контекст мысли XVIII–XIX веков. Стиль книги находится 
в закономерной связи с переводческим стилем автора: он не боит-
ся строить сложные конструкции, отдавая дань неторопливому 
стилю и глубине мышления той эпохи, о которой рассказывает.

Смирнов достаточно умело балансирует между опасностя-
ми научной сухости и излишней развлекательности: его Блейк 
оказывается живым человеком и творческой личностью, чья 
история раскрывается через поэзию и прозу, живопись и гра-
фику, через свидетельства современников и сохранившиеся 
документы. Важной и интересной частью биографии стано-
вятся отрывки переводов из произведений поэта, которые вы-
полняют в тексте несколько функций: комментируют биогра-
фию, погружают в мир слова Блейка, провоцируют читателя 
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к дальнейшему знакомству с его творчеством. Если П. Акройд 
главным ключом к биографии Блейка делает Лондон и интел-
лектуальный контекст времени, то Смирнов-Садовский идет 
от текстов, и его биография в каком-то смысле вырастает из 
обширного комментария к блейковскому тексту. Учитывая не-
знакомство русского читателя с более ранними биографиями 
поэта, автор цитирует Гилкриста и Робинсона, Бентли и Кинга, 
что придает работе объем и многомерность. 

Таким образом, к 2020 году Смирнов успел написать био-
графию и перевести почти всего стихотворного Блейка, пред-
лагая уникальный проект монологического переводческого 
прочтения английского романтика, воссоздание всех текстов 
Блейка как частей единого художественного мира. Перевод-
ческая стратегия Смирнова исходила из поиска музыкально-
го соответствия, эквиритмичности, однако включила в себя 
и стремление к передаче полноты смыслов, и оснащение пе-
ревода солидным комментарием. На этом пути переводчик 
не занимался нарочитой архаизацией, однако не избегал вы-
сокого стиля; приоритетом стала адекватность перевода для 
строя современной русской речи. 
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Эпохальное произведение М. Нуайме «Последний день» (1963) 
до сих пор известно русскоязычному читателю лишь по ра-
ботам отечественных исследователей — и это несмотря на то 
обстоятельство, что имя выдающегося ливанского писателя 
и пуб лициста вот уже полвека как вписано в историю россий-
ского литературоведения.

Корреспондент академика И. Крачковского (1883–1951) и вы-
пускник Полтавской духовной семинарии, Нуайме стал частью 
(к сожалению, недооцененной) русской культуры за рубежом, под-
линным эмиссаром русской прозы на Ближнем Востоке, именно 
благодаря верности ее «мистагогическому» пафосу снискавшим 
широкую популярность среди арабских интеллигентов 1960–
1980-х. Ниже мы попытаемся показать, как именно автор «Послед-
него дня» конструирует собственный извод христианского мифа, 
каким образом он решает религиозные антиномические «урав-
нения» за счет «священнобезмолвия» героев Достоевского; од-
нако уже сейчас мы считаем своим долгом отметить религиозно-
философский характер прозы Нуайме. Без этой герменевтической 
линзы любое изложение идей писателя, любая дискуссия вокруг 
его ключевых романов нам представляются неполными. 

Родился Михаил Нуайме в  ливанской деревне Баскинта 
в октябре 1889-го. О своем «детском высокогорье» он, подобно 
своему старшему современнику П. Флоренскому (1882–1937), 
замечательно писал сам: 

К востоку от Бейрута — на отдалении пятидесяти километров и на 
высоте двух тысяч семисот километров — и поныне подпирает небо 
гордая гора Синнин — быть может, самая знаменитая из ливанских 
гор. Эта вершина, шесть месяцев в году не расстающаяся со снегом, 
составляет с близлежащими холмами и горами нечто, напоминающее 
большое жерло вулкана или же огромный вопросительный знак, на-
чинающийся у Шахруба и кончающийся у Собачьей речки. Часть этого 
знака многие называют «ущельем черепов»; это ущелье недалеко на-
ходится от Баскинты и ее «бейрутской» трассы <…> Там, под сосновы-
ми лесами, на склонах Синнина скрыта от пытливых глаз красавица 
Баскинта и ее кое-как рассыпанные дома и канавы, некогда прорытые 
могучими селями1 [Нуайме 2011: I, 57–58].

1 Здесь и далее перевод с арабского наш; текст «Последнего дня» ци-
тируется по неопубликованному переводу романа, выполненному 
автором этих строк в 2017 году. — Ф. Н.
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Как и  Флоренский, семидесятилетний Нуайме созда-
вал в  своих воспоминаниях полноценную карту родных мест, 
«края земли», с которой в равной степени начинаются жизне-
описания его жителей и история их грехопадения. Приведенная 
выше цитата — честный отчет писателя о «топографии рая», не 
раз выведенного им в ряде романов — в том числе и в «Послед-
нем дне», который, как известно, не содержит указаний на топо-
нимику описываемых в нем пейзажей. Горный Ливан навсегда 
стал для Нуайме прототипом идеального locus revelationis, «ме-
стом без истории», в котором и герои, и сам автор переживают 
одно озарение за другим, — точь-в-точь как вовлекающий в себя 
«мирок» русского религиозного философа. 

Первая встреча будущей легенды арабской прозы с  Рос-
сией состоялась уже в отрочестве. Православный Михаил был 
отдан родителями на обучение в  Русскую школу Император-
ского палестинского общества («Москоби», как называли ее 
местные жители) — в то заведение, которое ее выпускник чуть 
позже назовет «идеальным». Окончив «Москоби», Нуайме по-
ступил в Русскую учительскую школу (Учительский институт) 
Назарета, собравшую в своих стенах с четыре десятка одарен-
ных юношей-сирийцев, ливанцев и палестинцев. Учебный год 
1902–1903-го начался для курсанта Нуайме с  неогласованного 
тома «Калилы и  Димны» Ибн ал-Мукаффаʻ (ум. 759), «друж-
бой» с «громоздким» стилем которого он научился гордиться 
именно в  Назарете. Собственно говоря, любовь к  литературе 
и  упомянутая выше «дружба» с  ее классиком обеспечила Ну-
айме первое место в институтских списках по результатам вы-
пускных экзаменов 1906 года — а значит, и вожделенный билет 
до российского Черноморья:

Я спал и видел, как отбываю в Россию, — вспоминал писатель. — Эта 
поездка многие годы оставалась самой сокровенной и самой горячей 
моей мечтой <…> Подумать только! Мне, одному из двадцати товари-
щей, выпала честь учиться на родине Толстого! Я и не верил, что моя 
мечта может когда-нибудь сбыться [Нуайме 2011: I, 207].

Михаилу, которому катастрофически не хватало инсти-
тутского — надо сказать, достаточно добротного — курса ино-
странного языка, пришлось нанимать репетитора, чтобы, по 
его собственному выражению, «еще глубже проникнуть в  рус-
ские литературу и языкознание» [Нуайме 2011: I, 207]. При помо-
щи недавно вернувшегося из России сирийца Антуна Баллана 
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Нуайме в крайне сжатые сроки освоил русскоязычную библио-
теку школы; своими кумирами в те года он почитал Достоевско-
го, Чехова, Толстого и  Жюля Верна. «Того, что я  прочел, было 
достаточно, чтобы разжечь во мне огонь любви к русскому язы-
ку», — вспоминал полвека спустя именитый писатель и драма-
тург, неслучайно озаглавивший свою первую пьесу «Отцы и де-
ти» [Нуайме 2011: I, 208]. Символично, что год написания «Отцов 
и детей» совпадает с годом, в котором Нуайме, по собственному 
признанию, в последний раз полноценно пользовался русским 
языком, — с роковым 1917 годом [Нуайме 1956: 224]. 

Первое очарование юноши «черным кителем полтавского 
семинариста, на каждой из пуговиц которого блестел двугла-
вый орел», сменилось увлечением «лермонтовским» пластом 
русской литературы. Именно «Демон» подвиг Нуайме, с самого 
начала учебы в семинарии решившего «во всем стать подобным 
русским», написать свои первые русскоязычные стихотворе-
ния, обретшие популярность в полтавской студенческой среде:

В эти дни я читаю «Демона» и другие стихотворения Лермонтова. Что 
за поэзия, что за благородная душа! Кавказские горы в его поэмах вы-
глядят прекраснее, чем в действительности. Будь я поэтом, о Ливан, 
я воспел бы и твои красоты! Ты — колыбель моего отрочества и мекка 
моих дум. Да,

тебе, о старче, я пою:
твоим низинам и высотам,
твоим сынам — моим хибаркам — 
и кедру приношу я песнь.
В твоих брегах сребро кипит,
и, в простоте былых обид,
твоих нетронутых красот
я тихий гимн благословляю [Нуайме 2011: I, 272].

  
Кроме того, курсант, вдохновленный «Дневником семина-

риста» Ивана Никитина, принялся вести дневник на русском 
языке, 750-страничная часть которого пережила и  продол-
жительный американский вояж писателя. Сохранившаяся  — 
и  впоследствии опубликованная автором в  арабском перево-
де — часть русского дневника неравномерно поделена между 
хроникой четырех семинарских лет Михаила и  первыми на-
бросками его критических и литературно-теоретических ста-
тей. Размышления над бедственным положением современной 
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арабской литературы перемежались рассказами о юношеских 
сомнениях, о  первой  — и, по-видимому, последней  — взаим-
ной любви семинариста и жительницы Герасимовки, красави-
цы Варвары, о тревогах за «повстанца из Ясной Поляны», чьи 
победы и поражения искренне верующий христианин Нуайме 
воспринимал как свои собственные. Так или иначе, но именно 
в эту неспокойную пору Михаил находит тот философский пун-
ктир, что пройдет сквозь все его прозаические произведения: 

Меня увлек Толстой. Чем? Поиском собственной сущности, поиском 
истины окружающего мира. Этот Толстой влюблял в себя сильнее, 
чем автор «Войны и мира» и «Анны Карениной». Я приступил к этому 
серьезному поиску — и принялся искать свою самость и самость все-
го большого мира, идя по пятам Того, вслед за Кем шел сам Толстой. 
Я следовал Евангелию [Нуайме 2011: I, 404–405]. 
 
О том же Нуайме писал в известном письме И. Крачковскому:

Кроме того, мой литературный вкус значительно изменился. Только 
произведения, имеющие космический оттенок, отыскивающие глубо-
чайшие истины жизни, окончательные и безусловные, привлекают те-
перь мое внимание. Чем старше я становлюсь, тем все менее интересу-
ют меня различные формы, внешние показные стороны, меняющиеся 
день ото дня, век за веком (письмо от 27 мая 1931-го) [Нуайме 1956: 228]. 

Хотя молодой Нуайме и изъявлял на страницах дневника 
желание «печататься где угодно», его первым мечтам о «кос-
мических произведениях» не суждено было сбыться на терри-
тории Российской Империи. Отчисленный с другими студента-
ми курса в 1909 году за участие в студенческой забастовке (по 
другой версии — за любовную связь с замужней Варварой), Ми-
хаил лишь зимой 1911 года получил допуск к сдаче экзаменов 
за четвертый год обучения. Забрав выстраданный диплом, он 
ненадолго возвращается в Ливан, чтобы вскоре, вместе с род-
ным братом Дибом, отплыть в Соединенные Штаты Америки.

Семинарский диплом давал Нуайме право зачисления 
на третий курс Вашингтонского университета  — и  этим пра-
вом юноша умело воспользовался, освоив учебные програм-
мы как факультета искусств, так и  юридического факульте-
та. К тому же привезенный в Сиэтл в мае 1913-го первый номер 
нью-йоркского арабоязычного издания «Искусства» («Фунун») 
быстро изменил размеренную, если не сказать мещанскую, 
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жизнь новоиспеченного студента: напечатанные на первых 
страницах журнала произведения Джебрана Халиля Джебрана 
(1883–1931) и Амина ар-Рихани (1876–1940) напомнили Нуайме 
о забытом им литературном арабском языке. Некогда мечтав-
ший о карьере литератора, Михаил берется за перо. Первая его 
статья, озаглавленная «Рассвет надежды после унылой ночи» 
и содержащая положительные отзывы о знаменитом рассказе 
Джебрана «Сломленные крылья», достаточно быстро дошла 
до основателя журнала, давнего знакомого Нуайме по Назаре-
ту Насиба ̒ Арида (1887–1946). Его восторженный ответ не заста-
вил себя ждать:

Дорогой друг! То, что ты написал о «Сломленных крыльях», весьма 
красиво и верно. Твой стиль мне понравился. Надеюсь, я увижу тебя 
в стройных рядах наших молодых писателей — писателей этого ново-
го века, что станет золотым веком наших заброшенных искусств. Про-
шу тебя, продолжай писать. Изучай всех наших писателей, начиная 
с ал-Йазиджи и кончая стихотворцами последних дней, — и пиши нам 
о них. Я хочу, чтобы все знали: они дали нам не только шелуху своих 
панегириков, псогосов и пустых, тяжелых речей. Надеюсь, ты ста-
нешь нашим Белинским или Сент-Бевом [Нуайме 2011: II, 37–38]. 

Опыты, занявшие все свободное время Нуайме, пришлись 
по вкусу литературному истеблишменту арабской эмиграции, 
который тем не менее обошел молчанием временное закрытие 
«Искусств» в мае 1914 года. Примерно в то же время Михаил, 
опечаленный издательским провалом своего друга ʻАрида, по-
лучает от него свежеотпечатанный экземпляр романа Джебра-
на «Слеза и улыбка» с просьбой уже ставшего к тому времени 
известным ливанского писателя-эмигранта о критическом от-
зыве. Так судьба связала «арабского Белинского» и с Джебра-
ном, и с газетой «Турист» («Aс-Саʼих») другого назаретянина, 
ʻАбдулмасиха Хаддада (1890–1963), охотно принявшего к  пе-
чати отзыв о новом произведении великого ливанца. Кстати, 
немного позже к редакционной коллегии «Туриста» примкнет 
все тот же Насиб ʻАрида.

Журнал «Искусства» вернулся на критико-литературную 
арену Америки в мае 1916 года — выпускного года Нуайме, на-
писавшего для первых номеров возрожденного издания расска-
зы «Бесплодная» и «Карнавал смерти». Горячие просьбы ʻАрида 
о  помощи редакции «Искусств» были наконец услышаны Ми-
хаилом, недавно получившим дипломы бакалавра искусств 
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и права Вашингтонского университета. В августе того же года 
писатель прощается с российским консулом в Сиэтле Н. Богояв-
ленским (ум. 1945), чьим секретарем он прослужил без малого 
два года, и отправляется с тремя его рекомендательными пись-
мами в Нью-Йорк, где селится в сирийском квартале Бруклина.

Пережив ужасы Первой мировой войны на европейском 
ее фронте, Нуайме возвращается в США в 1919-м, а спустя год, 
вместе с  Джебраном, основывает легендарную «Ассоциацию 
пера» («Ар-Рабита ал-каламиййа») в  составе видных литера-
торов-эмигрантов, а  именно: Рашида Аййуба, Надра Хадда-
да, Уильяма Кэтзфлиса, Вадиʻ Бахута, Илйаса ʻАталлы, Насиба 
ʻАрида, ʻАбдулмасиха Хаддада и Ильи ʼАбу-Мади. Джебран, Ну-
айме и Кэтзфлис заняли, соответственно, посты главы, совет-
ника и секретаря «Ассоциации», распавшейся со смертью авто-
ра «Пророка» в 1931 году. 

Отстояв погребальную службу по Джебрану Халилю Дже-
брану и завершив все свои текущие дела, Нуайме возвращается 
на родину, которую старается не покидать до самой своей смер-
ти. Вместе со старым другом Александром ал-Йазиджи Михаил 
садится на борт парохода «Нью-Йорк — Бейрут», отбывшего на 
Восток 19 апреля 1932 года. Именно в 1932 году начинается по-
следний период жизни и творчества поэта и прозаика, почти 
безвылазно проведшего в  родной Баскинте целых пятьдесят 
шесть лет. Там он пишет монографию о Джебране, переводит 
на арабский язык его «Пророка», пишет воспоминания, новые 
романы, рассказы и эссе. Именно в Баскинте Нуайме и создает 
«Последний день» — произведение, перевернувшее представ-
ление арабских литераторов о прошлом и настоящем ближне-
восточной прозы.

Сюжет «Последнего дня» прост и вместе с  тем изящно 
структурирован. В двадцати четырех главах лирический ге-
рой Нуайме, доктор философии Муса ал-ʻАскари, проделы-
вает свой путь от полуночи одного дня до полуночи другого: 
разбуженный незнакомым голосом, повелевшим ему «встать 
и  проститься с  Последним днем», Муса час за часом пытает-
ся разобраться в стремительном ходе событий: ему приходит 
письмо от сбежавшей с любовником в Швейцарию жены Руʼйа 
ал-Кавкабиййа, он становится свидетелем исцеления прико-
ванного к постели сына Хишама, спасает от смерти незнако-
мого охотника, спорит о смысле веры и неверия со своей слу-
жанкой ʼУмм Зайдан, обнаруживает исчезновение Хишама, 
ушедшего с  неким Неименуемым, переживает непонятный 
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сон и, наконец, наблюдает в  аэропорту крушение самолета, 
в котором не оказывается неверной — но уже ищущей его про-
щения  — супруги. Хроника «двадцати четырех часов» Мусы 
ал-ʻАскари, как уже было упомянуто выше, не содержит ука-
заний на пространственно-временные координаты, в которых 
действуют герои: ал-ʻАскари проживает в безымянной деревне, 
едет по безымянной трассе, наблюдает внесезонную пастораль 
бесхозных полей2, встречает самолет в неизвестном читателю 
городе. Иначе говоря, пространство и время романа суть про-
странство и время par excellence, «чистая» структура которых 
неизменно отсылает нас к религиозному опыту, к «часам» пра-
вославного богослужения и  ничтожной онтологической важ-
ности места совершения аскетического подвига. 

Обратим внимание и на почти гоголевскую природу оно-
мастических экспериментов Нуайме. Имена главных героев, 
как кажется ряду исследователей [Николаева 2009], представ-
ляют собой ключи к герменевтическому полю романа: так, Му-
са ал-ʻАскари, Моисей-Воин, ведет, подобно мистику-суфию, 
борьбу за спасение собственной души и, следуя за Руʼйа ал-Кав-
кабиййа, Звездным Виде́нием, неожиданно для себя открыва-
ет Неименуемое, Истину. Это предположение выглядит тем 
более убедительным, что соответствующий прием обнаружи-
вается читателем в знаковых для арабской мистической лите-
ратуры произведениях  — повестях Авиценны и  Ибн Туфайла 
о Хаййе ибн Йакзане — Живом, сыне Бодрствующего, — само-
стоятельно познающем мир и достигающем желанного едине-
ния с  Божеством. Однако Нуайме, безусловно учитывающий 
герменевтическое значение имени, в  значительной степени 
деконструирует традиционную для суфиев и  христианских 
имяславцев ономатодоксическую модель, намеренно остав-
ляя важнейшего персонажа романа ʼУмм Зайдан, Мать Зайда-
на, безымянной. В окружении нарочито аллегоризированных 
персонажей именно ʼУмм Зайдан сохраняет ключевую для «ма-
лых» героев Достоевского профетическую функцию: она пред-
лагает «возблагодарить Госпожу» за чудесное спасение Хиша-
ма, желает «смерти самой смерти», неуклюже корит «доктора 

2 Разумеется, речь идет о пасторальных описаниях; по словам же 
ʼУмм Зайдан, действие разворачивается «во едину от суббот» 
июня. Здесь мы, несомненно, имеем дело с очередной библейской 
аллюзией Нуайме.
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философии» за «нерасторопность» и, призывая его принести 
соболезнования соседям, изрекает чуть ли не библейский афо-
ризм: «Тех, кто плачет, утешат чужие слезы <…> Зачем вообще 
нужны соседи, которые не омывают слезами раны друг друга? 
<…> У живых — свои права, у мертвецов — свои».

Другой персонаж, выдающий двойное символическое 
«дно» романа, — Хишам, Хрупкий. И в самом деле, «хрупкость» 
Хишама является не чем иным, как обманчивой «кажимо-
стью», завесой, на протяжении восемнадцати лет скрывавшей 
от отца талант сына-визионера. «Слышащий голоса», не раз 
ловивший на себе взгляд Неименуемого, Хишам в своей немо-
щи «заглядывает времени за пазуху» и, покидая дом, оконча-
тельно уверяет Мусу в своем превосходстве над ним. «Доктор 
философии», этот «воин мысли», прячущийся за аллегори-
зированным именем, оказывается одинаково бессилен перед 
двумя простецами, по ходу повествования сбрасывающими 
с себя очевидность простых имен, кличек и прозвищ. 

Достаточно показательна еще одна аллюзия Нуайме, пре-
жде не отмеченная. Как правило, критики раз за разом обхо-
дят вниманием мотив супружеской измены, якобы выпадаю-
щий из мистико-реалистической канвы «Последнего дня». По 
мнению М. ал-Хасаʼири, отношения Мусы и Руʼйа сами по себе 
являются аллегорией одного из аспектов «экзистенциального 
опыта» главного героя романа:

Руʼйа — сущность Мусы ал-ʻАскари, предстающая перед ним в лучах 
<метафизического> озарения с приглашением «обнять» истину соб-
ственного бытия. Поэтому достаточно одного письма Руʼйа к нему, од-
ного ее воззвания к нему для того, чтобы он снова углубился в <поток> 
истинного существования. Она понимает: ее призыв приближает его 
к истине как таковой <...> «брак» Мусы ал-ʻАскари и Руʼйа — то есть от-
ношение самости человека к ее «субстанции» — так и не привел к появ-
лению нужного, <«естественного»> существа [Ал-Хасаʼири 2017: 166–167]. 

Громоздкую и, ввиду этого, неубедительную трактовку 
ал-Хасаʼири уместно, на наш взгляд, преодолеть сопоставле-
нием мотива измены Руʼйа с фабулой повести «Вечный муж» 
(1870) Достоевского. Герой последней, Алексей Иванович Вель-
чанинов, подобно Мусе ал-ʻАскари, тяготится некогда совер-
шенным выбором, «раздвоимостью», поначалу проявлявшейся 
лишь во сне. Из череды неудач Вельчанинов, как и  ал-ʻАска-
ри, не преуспевший в  опубликовании своего исследования 
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по суфизму и  не занявший должность декана философско-
го факультета, выносит «совершенно новую, неожиданную 
и  прежде совсем немыслимую точку зрения» на «факт» сво-
его падения. Поведение Мусы и впрямь во многом повторяет 
поведение Вельчанинова: в  десятом часу своего «последнего 
дня» ал-ʻАскари получает мстительное наслаждение от гнев-
ной «отповеди этому миру», а  после стыдливо отказывается 
от своих мыслей, испытывая гнетущий страх перед смертью. 
«Как я смею очиститься от этого мира или исторгнуть его из се-
бя? Я притянут к нему такими канатами, что по своей крепости 
не идут ни в какое сравнение с морскими канатами, притяги-
вающими пароходы к пирсам!» — признается он. В завершение 
романа Муса, как и Вельчанинов, возвращается к равнодушию 
первых страниц: сцена крушения самолета укрепляет его в за-
боте о Хишаме и «изгоняет» Руʼйу на периферию повествова-
ния. Словом, ал-ʻАскари — двойник Вельчанинова, представля-
ющий читателю все тот же мятущийся, ни в чем не уверенный, 
терзаемый собственными — и чужими — проступками рефлек-
тирующий типаж. 

Другой важнейшей параллелью между миром Достоевско-
го и универсом Нуайме служит сцена мистического сна, кото-
рую М. Николаева опрометчиво называет «неосуфийской» [Ни-
колаева 2009: 242]: 

Итак, я стою у глубокой, полноводной — и вместе с тем будто бы не-
подвижной — реки, пропадающей у огромного черного тоннеля. Ни 
мой глаз, ни мое ухо, ни мое воображение не могут ответить на обыч-
ный, казалось бы, вопрос о длине реки, ее истоках и устьях. К бере-
гу меня каким-то чудом приволок незнакомец — наполовину белый, 
наполовину черный мужчина3. Сейчас он сидит рядом, прислонив ко 
мне белую половину своего могучего туловища. 

На зеркальной глади реки толпятся лодки и баржи разных цве-
тов и размеров. Эти суда незаметно, вместе с рекой, подкрадывают-
ся к тоннелю, в котором пропадают. Поймав мой вопросительный 
взгляд, бело-черный мудрец терпеливо поясняет:

3 Отметим, что в этой — и только в этой — детали рассказ Нуайме 
действительно принимает форму суфийской аллегории. В одном 
из стихотворений Афзаладдина Хакани (ум. 1199) мы находим сле-
дующие строфы: «Чем жажду справедливости моей / в несправед-
ливом мире утолить? / Доколе бешеный, двухцветный пес / меня 
стараться будет укусить?» (перевод с персидского В. Державина).
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— Я привел тебя сюда для того, чтобы показать вечные похороны. 
Первое, что я вижу, — это огромная, усыпанная цветами и знаме-

нами баржа, переливающаяся золотом и серебром в свете полуденно-
го солнца. На борту баржи танцуют женщины и мужчины, купающи-
еся в музыке, что, кажется, усмирила и сам задорный ветер. Все они 
что-то кричат о царе, царице и жизни новорожденного наследника 
престола. Я спрашиваю бело-черного мужчину: 

— Что это? 
— Это — похоронная процессия величайшего из королевств зем-

ли. Она хоронит царя, царицу и их наследника <…>
Многое я видел и вижу до сих пор: сотни, если не тысячи судов — 

банки и университеты, фермы и кельи — плывут по тихой глади реки 
к неизвестности тоннеля. В его темном жерле пропадают не только 
люди с их великими или убогими творениями — но и горы, леса, пти-
цы, животные, насекомые, моря, озера, солнце, луна и галактики. Ни-
кто не уворачивается от тоннеля, ничто не выходит из него обратно. 

Неожиданно даже для самого себя я обращаюсь к черно-белому 
спутнику:

— Зачем ты показываешь мне все это? Зрелище, конечно, величе-
ственное — но, признаться, скучноватое. 

Он же отвечает без тени грусти или раздражения: 
— Я хотел, чтобы ты увидел вечные похороны. Все, что плывет по 

реке времени, исчезает в тоннеле мрака. Все неустойчивое в этом ми-
ре обречено на конец4. 

Фантасмагорический антураж созданной Нуайме сцены 
вполне сопоставим с третьей частью «Сна смешного человека» 
(1877) Достоевского. Как и Муса ал-ʻАскари, герой «Сна…» теря-
ет в виде́нии свое имя, становясь легкой жертвой смерти: 

И вот меня зарывают в землю. Все уходят, я один, совершенно один. 
Я не движусь. Всегда, когда я прежде наяву представлял себе, как ме-
ня похоронят в могиле, то собственно с могилой соединял лишь одно 
ощущение сырости и холода. Так и теперь я почувствовал, что мне 
очень холодно, особенно концам пальцев на ногах, но больше ничего 
не почувствовал.

4 Приведенный фрагмент «Последнего дня» заимствует основную 
идею и образный строй стихотворения Г. Державина «Река времен 
в своем стремленьи…» (1816).
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Чуть погодя к безымянному мертвецу подходит спутник, 
с которым он и начинает свой «космический» полет: 

— И вот вдруг разверзлась могила моя. То есть я не знаю, была ли 
она раскрыта и раскопана, но я был взят каким-то темным и неизвест-
ным мне существом, и мы очутились в пространстве <…> вот я в руках 
существа, конечно, не человеческого, но которое есть, существует.

Как и неудачливый доктор философии Нуайме, герой До-
стоевского бунтует против сцены «вечных похорон»; его воз-
мущает фатализм «возвращения», неизбежно оборачивающе-
гося гибелью всего сущего:

И неужели возможны такие повторения во вселенной, неужели таков 
природный закон?.. И если это там земля, то неужели она такая же 
земля, как и наша <...> совершенно такая же, несчастная, бедная, но 
дорогая и вечно любимая и такую же мучительную любовь рождаю-
щая к себе в самых неблагодарных даже детях своих, как и наша? — 
вскрикивал я, сотрясаясь от неудержимой, восторженной любви к той 
родной прежней земле, которую я покинул. Образ бедной девочки, 
которую я обидел, промелькнул передо мною.

Перед Мусой ал-ʻАскари вместо образа «бедной девочки» 
вполне ожидаемо проплывает вниз по течению призрак его 
сына Хишама:

 
Внезапно поток лодок обрывается. На середине реки появляется суд-
но, отчаянно плывущее против течения. Я присматриваюсь к двум 
мужчинам, что не покладая рук весело работают веслами. Наконец 
я могу их разглядеть… Господи, это же Хишам и Неименуемое <...> 
Я поднимаюсь на ноги, выставляю вперед руки, готовясь к прыжку 
в баржу, идущую к устью времен, и что есть силы кричу:

— Хишам! Возьми меня с собой!
Стоит ли и говорить, что я проснулся в холодном поту и с бешено 

колотящимся в груди сердцем.

Однако Нуайме существенно видоизменяет описанный До-
стоевским casus vitalis, вводя в  него важную деталь  — короткую 
речь двухцветного проводника Мусы, кульминационную, как нам 
кажется, для сюжета «Последнего дня». К ней мы еще вернемся. 

Мы уже не раз отмечали выше — в многочисленных при-
знаниях Нуайме и  цитатах из его «Последнего дня»,  — что 
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автор романа, получивший блестящее для своего времени 
богословское образование, был по крайней мере знаком с ре-
лигиозными основаниями полюбившейся ему русской лите-
ратуры. Прибегая к  помощи героев Достоевского, дублируя 
их в многочисленных аллюзиях, верный Евангелию писатель 
окончательно порывает с  некогда пленившим его толстов-
ством: мистический реализм литератора-христианина оказы-
вается для ливанского теолога более дорогим, чем бунтарство 
отшельника из Ясной Поляны. Однако как именно распоря-
дился Нуайме своим теологическим багажом, какой именно 
представлялась ему судьба облюбованного им богословия До-
стоевского? Отвечая на эти вопросы, мы вновь вынуждены 
оппонировать М. Николаевой: создатель «Последнего дня», 
чуждый пантеизму в той же мере, что и суфийской практике, 
составил не философско-религиозный трактат, синтезировав-
ший основные положения двух традиций [Николаева 2009], но 
манифест христианского (или христианизированного) мисти-
цизма, своеобразный патерик ХХ века — иными словами, ма-
нифест священнобезмолвия. 

«Последний день» не случайно выбивается из целого ряда 
прозаических произведений Нуайме своей необычной стили-
стикой. Роман написан сухо, с сугубым вниманием к грамма-
тическим правилам и академической идиоматике и фразеоло-
гии, которыми так часто пренебрегал мастер литературного 
обновления Нуайме. Почти триста страниц оригинального тек-
ста «Последнего дня» — не что иное, как ученические заметки 
косноязычного, испорченного формальностями и  жаргониз-
мами профессора «одного из лучших университетов страны». 
Герой романа смешон в своих же глазах, а его слог вызывает 
уважение разве что у еще менее красноречивых односельчан; 
оживляют его мертвые рассуждения лишь просторечия пожи-
лой служанки ʼУмм Зайдан да напряженная фабула достаточ-
но скромного по своим объемам произведения. Почти каждый 
час рассуждений перечеркивает предыдущий: ал-ʻАскари ис-
поведуется в своем вре́менном слабоумии: он не хозяин своих 
мыслей и слов, он с завидным постоянством допускает ошибки 
в речи и бездумно пользуется целым ворохом идиом прошлого:

Во что я ступил? Я практически себя не узнаю. Муса ал-ʻАскари, за-
снувший незадолго до полуночи, — это кто-то другой, нежели про-
снувшийся ровно в полночь Муса ал-ʻАскари. Тот Муса ни о чем 
серьезном даже не желал слышать — а этот только и делает, что 
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задает вопросы о жизни и смерти и ожесточенно, с остервенением ду-
мает. Он не может спрятаться от своих мыслей, что неудержимо рвут-
ся вперед, отказываясь выжидать или тем более стоять <…> я глупее 
даже самых невежественных простецов.

Муса ал-ʻАскари понуждается автором к страшному при-
знанию: оказывается, 

глупый доктор недавно дописал огромный том о суфиях-арабах. Где 
же эти суфии сегодня? Правильно, их давным-давно съела тля. А вот 
их бессмертные мысли по-прежнему лениво плещутся в твоей голове. 
Опять же, кумиры, голоса которых ты слушаешь, поворачивая ры-
чажок своей небольшой машинки, безнадежно истлели, как истлеет 
и сам проигрывающий аппарат.

Растерянный ал-ʻАскари вынужден покорно следовать за 
своей служанкой и восхищенно внимать речам восемнадцати-
летнего сына, чтобы впоследствии проводить его под упомя-
нутое нами вскользь замечание двухцветного проводника:

— Я хотел, чтобы ты увидел вечные похороны. Все, что плывет по 
реке времени, исчезает в тоннеле мрака. Все неустойчивое в этом ми-
ре обречено на конец. 

— А есть ли что-либо устойчивое на этом свете?
— Да. Это — то, что заставляет ходить, но не ходит, то, что меня-

ет, но не изменяется. То, что укрывается вещами от вещей — и откры-
вается всему, что освобождается от этих самых вещей. Оно есть ты, 
а ты есть оно. Оно — повелитель времени.

Очевидно, в  последнем процитированном отрывке речь 
идет о  Неименуемом  — новом спутнике Хишама, свое един-
ство с которым должен обнаружить ал-ʻАскари, сбросив с себя 
вещность дольнего мира. Вся панентеистическая — а не пан-
теистическая, как полагают иные исследователи «Последнего 
дня»,  — доктрина романа проступает на негативе нашей ци-
таты: именно Неименуемое, ввиду своей неотмирности, оста-
ется истинной целью гностика Мусы и  вместе с  тем подлин-
ным архитектором того пространства, в  котором последний 
и  вращается в  продолжение целых двадцати четырех часов. 
Словно предвосхищая «Эссе об имени» Ж. Деррида [Дерри-
да 2015] — труд, несомненно фундированный апофатическим 
богословием христианских Востока и Запада, — Нуайме вводит 
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в ткань своего повествования весть о «тайне без содержания», 
подчас оформляемой в  сложные, не переживаемые мисти-
чески или экзистенциально философические справки. Под-
линное всеединство — что по ал-ʻАскари, что согласно автору 
«Ареопагитик»  — принципиально неописуемо и  безымянно, 
оно предшествует речи и  венчает бессмысленный труд гово-
рящего. Отметим между строк, что предложенный христиан-
скими мыслителями V–X веков (например, псевдо-Диониси-
ем или Максимом Исповедником) via negativa отличается от 
суфийской теологии своим отношением к  имени: последняя 
признавала ценность божественных имен  — «умозрительно-
сти Абсолютного Бытия» [Лукашев 2020: 253], теофании сокры-
той от мистика божественной самости, самой, как сказал бы 
«великий шейх» Ибн ʻАраби, божественности. Муса ал-ʻАска-
ри, исследователь суфизма, напротив, побуждается к  поиску 
безмолвия — и находит его под конец своего бесконечного дня, 
последний час которого проходит для главного героя в  чи-
стом созерцании, без лишних и  неуклюжих метафизических 
размышлений:

Я очнулся от долгого сна, чтобы встретить новый день — и заодно 
проститься с Последним днем ветхого Мусы ал-ʻАскари. 

Да, я проснулся — но за моими веками до сих пор шумит картина 
с красивой лодкой, рассекающей гладь и самое течение непокорной 
реки. На ее борту сидят трое. 

Неименуемое. 
Хишам.
И новый Муса ал-ʻАскари.

Таков открытый финал напряженного, порой и вовсе му-
чительного дня доктора Мусы ал-ʻАскари. Автор не дает нам 
узнать о конце этого дня, который, подобно седьмому дню тво-
рения, вполне может длиться и сегодня. Вновь обращаясь к се-
минарскому курсу патрологии (на этот раз — к мысли Блажен-
ного Августина), Нуайме лишний раз оттеняет «философское 
бессилие» своих героев: неспособный преодолеть упрямое со-
противление языка, времени и  пространства, потерявший 
сына и  не встретивший беглую жену, ал-ʻАскари отрешается 
от повседневной драмы во вседневном, созерцательном, ви-
тально-подлинном молчании. Апогеем безмолвия, без лож-
ных компромиссов перечеркивающего ложную насыщенность 
«символических» имен и  стерильность философических 
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рассуждений главного героя, и  венчается небольшой по объ-
ему роман Нуайме — и, к сожалению, мимо этой кульминации, 
достойной открытого финала «Братьев Карамазовых» или 
«Преступления и наказания», проходят пространные критиче-
ские выкладки арабских и западных литературоведов.

Мистический манифест Нуайме изменил букве своего 
времени: преодолев этический оптимизм «Пророка» Дже-
брана и  не добравшись до экзистенциалистского пессимиз-
ма С. Идриса (1925–2008), «Последний день» четко очертил не 
только стилистические и  жанровые изменения в  ливанской 
литературе и литературной критике второй половины ХХ ве-
ка, но и изменения религиозно-философского кризиса, пора-
зившего в  то же время всеядную ближневосточную интелли-
генцию. Муса ал-ʻАскари — не только неудачливый гностик, но 
и более чем достоверный литературный двойник своих совре-
менников, которых ливанский прозаик, в свою очередь, идео-
логически связывал с  российским предреволюционным по-
колением. В этом, пожалуй, и  состоит последний собственно 
философский урок интересующего нас романа: проведя убе-
дительные параллели между срезами двух культур, Нуайме 
предсказал, с одной стороны, арабские политико-социальные 
кризисы 60–90-х годов прошлого века и выявил, с другой, глу-
бинное родство исторического пути Леванта и России, порази-
тельное совпадение их цивилизационных ситуаций. Этому 
уроку верного воспитанника русской культуры и добросовест-
ного историка культуры арабской, как нам кажется, следует 
уделить сугубое внимание и  нам  — растерянным «профессо-
рам» XXI столетия, заблудившимся в наследии наших много-
численных «последних дней» — прошлого и настоящего. 
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В журнале «Огонек», вышедшем 16 апреля 1967 года, была опубли-
кована статья «Недавно, в XIV столетии» советского интеллекту-
ала Владимира Турбина. Со страниц влиятельного издания автор 
статьи настоятельно рекомендовал приехать «в маленький и гор-
дый Елец, в заколдованный город, о котором Россия не смеет не 
помнить» [Турбин 1967: 28]. В. Турбин, приглашавший в провин-
циальный город, говорил о своем интересе не просто так. Инте-
рес к Ельцу у него был связан с уникальным культурным ланд-
шафтом русской провинции. Турбин на тот момент преподает 
в МГУ и ведет популярный семинар по истории русской литера-
туры. Тогда семинары были довольно распространенной формой 
коммуникации между интеллектуалами, чувствовавшими вызо-
вы либерализации. Исследователи, в частности, приводят в каче-
стве примера семинарские группы в  социологии, преодолевав-
шие официальную вузовскую дистанцию и  провоцировавшие 
более свободный, «фамильярный» контакт между участниками 
[Пугачева 2011]. Интеллектуальное сближение в  еще холодную 
политическую пору создает ситуацию, которую, на наш взгляд, 
верно диагностировал исследователь советской культуры Алек-
сей Юрчак, когда, «находясь внутри системы и  функционируя 
как ее часть, субъект одновременно находился за ее пределами, 
в ином месте» [Юрчак 2014: 257]. Таков был семинар Турбина, при-
влекавший лучших студентов филологического факультета МГУ. 
В рамках семинара Турбин со студентами периодически выезжал 
в  экспедиции, посещая различные уголки страны, связанные 
с выдающимися представителями русской литературы XIX века. 

От Розанова к Бахтину: интеллектуальное поле 
Владимира Турбина
Внезапный интерес влиятельного интеллектуала к скромному 
городку выглядел довольно неожиданно. Можно лишь пред-
полагать, на чем был основан такой интерес к  незаметному 
провинциальному Ельцу. В то время Турбин наверняка мог на-
ходиться под влиянием текстов В. Розанова, и  тогда интерес 
к Ельцу во многом связывался с розановским восприятием это-
го города как своей нравственной родины. 

Влияние текстов Розанова на интеллектуальное поле то-
го времени сложно назвать обширным, хотя среди знако-
мых Турбина находились те, кто был под впечатлением от его 
неоднозначных, провокативных текстов. В частности, к их чис-
лу можно отнести Андрея Синявского (Абрама Терца), который 
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в 1974–1975 годах будет читать в Сорбонне курс лекций об этом 
оригинальном мыслителе. Синявского и  Турбина еще раньше 
связывали непростые отношения. В период известного процес-
са над Синявским и  Даниэлем Владимир Турбин оказался на 
стороне обвинения, подписав осуждающее письмо от лица уни-
верситетской профессуры. Впрочем, некоторые современники 
Турбина считают, что его это вынудили сделать. Об этом, напри-
мер, говорил Лев Аннинский [Дорошевич 2011: 132]. Тем не менее 
в  определенном смысле это доказывает, что Турбин и  Синяв-
ский находились в оппонирующих друг другу лагерях. 

Интерес обоих критиков к  фигуре Розанова связан еще 
и с М. Бахтиным, с которым Турбин знакомится в 1962 году. «Влади-
мир Николаевич Турбин очень часто приезжал ко мне», — вспоми-
нал Бахтин приезды Турбина к себе в Саранск [Беседы… 1996: 214]. 
С этого момента началась и их переписка, причем Бахтин указы-
вал на сходство манеры письма Турбина с розановскими текстами. 

По наблюдению самого Турбина, Розанов отличается от 
других интеллектуалов эпохи модерна, потому как именно он 
«переступает все границы в назывании предметов своими име-
нами или достаточно явными намеками» [Турбин 1990: 210].

И в манере Турбина, кажется, что-то было от стиля русского 
религиозного философа: клочковатость, отрывистость мыслей, 
точность подбираемых метафор, что справедливо отметил Бах-
тин. Осторожные его комплименты в то время могли означать 
довольно много, ведь «бахтинский голос возвысился в  стра-
не, где свободные голоса были подавлены» [Страда 1995: 328]. 
В условиях тоталитарной реальности и «молчащей культуры», 
следуя определению Исайи Берлина, каждое самостоятельно 
заявленное слово стоит невероятно дорого, потому как с ним со-
измерима жизнь самого интеллектуала. Высказываясь, он силь-
но рискует в тот самый момент, когда «культурное сообщество 
всецело поглощено самим собой, мыслями о собственной при-
роде и собственном предназначении» [Берлин 2001: 334].

Это только потом, на рубеже 1970-х годов, интеллектуаль-
ный мир будет проникаться его текстами. В  частности, ита-
льянский специалист по русской культуре В. Страда отмечает 
«бахтинский бум» как «интереснейшее и  сложнейшее явле-
ние» 1960–1990-х годов [Страда 1995: 327].

Сам Турбин вспоминал разговоры с  Бахтиным о  Розано-
ве, считавшемся неизведанным, полузакрытым автором. Чего 
только стоит откровение Бахтина: «Розанов им, конечно, был 
не по зубам» [Турбин 1990: 129].
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К тому времени в свет вышел достаточно резонансный текст 
Турбина «Товарищ время и товарищ искусство». Книга появилась 
в 1961 году тиражом 22 000 экземпляров. Доминировавшие в об-
ществе настроения позволяли считать книгу оттепельной. Идеи 
ее звучали оригинально и  даже, учитывая политическую конъ-
юнктуру, довольно смело. Хорватский славист Михайло Михай-
лов, посетивший МГУ в 1964 году, позитивно отметил «новатора 
теоретика искусства Турбина» и упомянутый выше текст, «вокруг 
которого поднялось много пыли» [Михайлов 1967: 18–19]. Михай-
лов остро высказался о политике власти в книгоиздании, зажи-
мавшей интересные книги маленькими тиражами. В компанию 
к Турбину, кстати, в резонансном дневнике хорватского филоло-
га попали М. Бахтин, В. Дудинцев и Б. Брехт [Михайлов 1967: 18–
19]. Во время московского путешествия, впечатления от которого 
вошли в «Лето московское» (1964) — запрещенный затем в Юго-
славии и СССР текст, Михайлов посещает многих представителей 
советской литературы. Лично встречается с Турбиным — «моло-
дым мужественным человеком с  седыми волосами», называет 
его «апологетом абстракционизма» [Михайлов 1967: 92]. История 
встречи с ним добавляется в коллекцию диалогов с другими пи-
сателями и поэтами оттепели — Б. Ахмадулиной, Ю. Бондаревым, 
А. Вознесенским, Б. Окуджавой, В. Тендряковым, И. Эренбургом... 
Таким образом, в Елец приезжал человек, уже имевший опреде-
ленную известность не только в самых влиятельных литератур-
ных кругах СССР, но и узнаваемый на Западе.

«Свежая, оригинальная, живая, написанная прекрасным 
языком, стилем» — так отозвался о книге Турбина сам Бахтин 
[Беседы… 1996: 215], очень точно отслеживавший жесты свобо-
домыслия в  книжных событиях того времени. После выхода 
книги Турбин приобретает известность, о чем свидетельствует 
постоянная рефлексия по поводу изданного текста. Он получа-
ет письма воодушевленных поклонников, благодарных корре-
спондентов и единомышленников. 

Тем не менее безобидная, на первый взгляд, книга была до-
вольно враждебно встречена режимом. Полемически на книгу 
отозвались С. Бочаров, В. Кожинов и В. Палиевский, иронизируя 
по поводу технократического будущего искусства, предсказан-
ного Турбиным [Бочаров, Кожинов, Палиевский 1964]. Возмож-
но, и власть, и интеллектуалы увидели в книге некий манифест 
сопротивления в  области культуры. Переписка Турбина с  Бах-
тиным подтверждает, что для московского ученого наступили 
непростые времена. Турбина «прорабатывают» и критикуют на 
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самых разных университетских площадках, его лекции посе-
щают неизвестные люди, тщательно записывая их содержание. 
Политическое давление приводит даже к  публичному покая-
нию. «Завтра еду отрекаться. Надену парадный костюм, начищу 
ботинки и пойду доказывать, что Земля — плоская», — напишет 
Турбин в Саранск 26 июня 1963 года [Из переписки… 2005: 150].

Нужно понимать, что к тому времени оттепельные ожида-
ния в  интеллектуальной среде постепенно сменяются разоча-
рованием. Попытки самостоятельного творчества, не согласо-
ванного с режимом, навлекают на деятелей культуры критику 
в  центральных изданиях (как было с  Лианозовской группой), 
публичный разгром (выступление Н. Хрущева в  Манеже в  де-
кабре 1962 года) или даже уголовное преследование (несколько 
позже  — показательный процесс над И. Бродским). Советская 
пресса с удовольствием проходится по таким историям, ассоци-
ируя интеллектуалов с тлетворным влиянием Запада. «...Наши 
не столь уже многочисленные абстракционисты, формалисты 
и  сторонники так называемой свободы искусства сделали для 
себя из растленной буржуазной культуры настоящего идола» — 
советский журнал «Крокодил» поддерживает эти тенденциоз-
ные обвинения памфлетами и карикатурами буквально из но-
мера в номер, начиная с 1960-х годов [Поклонники 1963]. 

В жизни Турбина наступает сложный период  — «долгие 
годы замалчивания, гонений и  непечатания» [Митрохина 
2004]. Возвращение его к нормальному творчеству произойдет 
несколько позже. Как уже отмечалось, возможно, переломным 
моментом стал конъюнктурный жест литератора  — подпись 
против Синявского могла говорить о том, что взгляды Турби-
на эволюционировали в сторону большей лояльности власти.

Возвращение в Елец: притяжение русской провинции 
в биографии Турбина
В начале 1990-х годов статья Турбина о Ельце произвела впе-
чатление на главу города Виктора Соковых. Для легитимации 
культурного пространства города было решено расширить пу-
бличное влияние авторитетного высказывания1. 

1 В личной беседе В. Соковых как-то рассказал о сильных эмоциях, 
испытанных им после знакомства со статьей Турбина. С его слов, 
о Ельце так мощно и ярко никто никогда не отзывался, разве что 
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Местная элита всегда задействует наличествующие ресур-
сы для собственного роста и утверждения в политическом, эко-
номическом и культурном пространстве города. Статья Турбина 
была использована властью в интересах культурного продвиже-
ния и демонстрации своей светскости и интеллектуализма. Для 
власти, заинтересованной в  политической легитимации, всег-
да принципиально напоминать о  каких-то важных событиях 
прошлого, особенно если они привлекают внимание влиятель-
ных интеллектуалов. «Память всегда испытывает дефицит про-
странства», как заметила однажды А. Ассман [Ассман 2016: 184].

Применительно к Ельцу, элита которого искала новые ав-
торитетные нарративы, сентенция Турбина оказалась весьма 
кстати. Цитата была размещена на баннере, встречавшем го-
рожан и гостей города после выезда с автомобильного моста 
через реку Быстрая Сосна к городскому центру. При этом ин-
тересно, что цитата была несколько сокращена — из нее было 
исключено слово «заколдованный». Как в личной беседе авто-
ру сообщали инициаторы фиксации памяти Турбина в Ельце, 
в случае сохранения цитаты целиком данное слово могло раз-
рушить общественный консенсус и  вызвать недовольство со 
стороны РПЦ, влияние которой в городе, в каком-то смысле по-
зиционирующемся как религиозный центр, является доволь-
но сильным. Коммеморация Турбина как раз осуществлялась 
в момент активного возвращения РПЦ в общественную жизнь 
города. Конфликтов никому не хотелось. Городская власть из-
биралась прямым волеизъявлением, проходя через процедуру 
конкурентных выборов, и любые расхождения с влиятельны-
ми силами могли ослабить ее стратегический контроль как над 
городом, так и над смыслами, которыми живут горожане.   

Впоследствии баннер был изменен и  перенесен в  другое 
мемориальное пространство2. В период правления В. Соковых 

И. Бунин в «Жизни Арсеньева». Нужно понимать, кстати, и союз-
ную авторитетность журнала «Огонек» в  тот период. За это вы-
сказывание елецкие власти были очень признательны. Именно 
поэтому цитату Турбина решили использовать в качестве едва ли 
не классического послания городу и о городе.

2 На момент выхода данной публикации цитата Турбина закрыта 
другим баннером. Для городской власти сейчас предпочтительнее 
праздничный декор к годовщине 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, что, по сути дела, отражает акценты культурной по-
литики администрации, чутко улавливающей федеральные тренды.
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в  торжественной обстановке была открыта и  мемориальная 
доска Турбину на здании Елецкого колледжа искусств име-
ни Т. Н. Хренникова3. На открытие приглашали жену Турбина 
и сына, но они не приехали. 

Практики, связанные с  сохранением памяти о  Турбине, 
оказались важной частью работы по насыщению простран-
ства Ельца смыслами и «созданию новых мифов, подчеркива-
ющих связь с Ельцом выдающихся фигур русской и советской 
истории» [Скиперских 2019: 76]. Мемориальные практики в от-
ношении Турбина, безусловно, следует оценивать позитивно. 
Сам факт коммеморации в  условиях, когда информационная 
реальность со временем отбрасывает в  небытие любые более 
или менее значимые события, следует считать важным шагом. 
Так формируется «твердая» память, определяемая материаль-
но и контрастирующая с более уязвимыми «мягкими» практи-
ками — воспоминаниями, идеологией, мифами [Эткинд 2016: 
225]. Через Турбина к  елецкому пространству подключаются 
крупнейшие представители русской и советской культуры, ин-
тегрируясь в  елецкий текст, демонстрируя открытость мира, 
отсутствие границ и барьеров.

Очевидно, что без систематической поддержки городской 
власти и без заинтересованного участия со стороны интеллек-
туального сообщества память о Турбине в Ельце рискует потуск-
неть. Чувствуется, что каждая новая городская администрация 
имеет свои представления о конструировании культурного про-
странства Ельца. Сегодня, к сожалению, можно констатировать, 
что имя Турбина практически не присутствует в  интеллекту-
альном дискурсе города. Появление его цитаты на билборде 
и мемориальной доски в одном из наиболее символически на-
сыщенных городских пространств не вызвало сколько-нибудь 
заметного интереса к ученому и критику. Турбин остается «ни-
шевым» интеллектуалом, о  котором сегодня могут вспомнить 
отдельные лица, создававшие городской культурный текст 
в 1990-е годы. Среди них можно выделить бывшего главу Ельца 
Соковых, некоторых городских журналистов, а  также бывших 

3 Символично, что до революции в здании, на котором сегодня уста-
новлена мемориальная доска, располагалось отделение Орлов-
ского коммерческого банка, где одну из важных позиций занимал 
отец философа Михаила Бахтина. Таким образом, диалог двух ин-
теллектуалов был зафиксирован в мемориальном жесте и на елец-
кой земле.
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студентов МГУ, помнивших преподавателя, чьи семинары 
в 1960–1970-е годы были чрезвычайно популярны. 

О Турбине автору статьи рассказывали некоторые препо-
даватели ЕГУ имени И. А. Бунина — бывшие выпускники МГУ. 
В  частности, в  личной беседе выпускник факультета вычис-
лительной математики и кибернетики Михаил Леонов рас-
сказывал, как пил чай в квартире Турбина. Правда, Леонов за-
труднялся вспомнить его точный адрес. Помнил лишь, что это 
было где-то в  районе Кавказского бульвара. В  свою очередь, 
внимание Турбина к этим студентам наверняка было вызвано 
их елецким происхождением, ведь к тому времени в «Огоньке» 
уже вышла его статья — своеобразное приглашение в город. 

О внимании интеллектуала к Ельцу в конце 1960-х — начале 
1970-х годов в определенной степени говорит и его присутствие 
на первой Всесоюзной Бунинской конференции, проходившей 
в Елецком государственном педагогическом институте 22–23 ок-
тября 1968 года. Приглашение в Елец Турбина, реконструируемое 
нами в его цитате, может означать еще и расширение географии 
его выездных семинаров. Вместе с  ним елецкую конференцию 
посетили студенты, участвовавшие в  его московском семинаре 
и  «оживившие» атмосферу встречи буниноведов, о  чем пишет 
В. Свительский [Свительский 1969: 172]. Притяжение елецкой про-
винции оказалось для Турбина так велико, что снова привело его 
в город. Вступительный текст к сборнику материалов конферен-
ции представляет Турбина как известного московского ученого. 
Влияние его семинара в некоторых публикациях чувствуется хо-
тя бы по цитированию таких «кодовых» работ, как «Формальный 
метод в литературоведении: критическое введение в социологи-
ческую поэтику», в которой угадывается замаскированный Бах-
тин. Вообще, тогда в  провинции к  столичным интеллектуалам 
относились с повышенным вниманием, спеша поставить их вы-
ступления как можно выше. К  тому моменту Турбин уже имел 
широкую известность, периодически печатался в авторитетных 
советских изданиях. Будучи литературным критиком, он также 
выступал как весьма неожиданный и  интересный интерпрета-
тор классических текстов — о его популярности в этой области 
пишет, например, М. Мейлах [Мейлах 2017: 176]. 

Исходя из сложившегося тогда литературного контекста, 
Турбин вполне мог вписаться в  формат первой конференции 
памяти Бунина в  СССР. Данное мероприятие ознаменовыва-
ло возвращение исследовательского интереса к  классику и  соз-
давало вокруг его имени осторожные дискуссии. Участники 
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конференции отмечали «обилие спорного в докладах и порой из-
лишнюю смелость необоснованных концепций», а также «осво-
бождение от застарелых, заведомо схематичных оценок» [Сви-
тельский 1969: 170]. Как правило, столичным гостям свойственны 
бóльшая твердость и  ироничность в  презентации собственных 
наблюдений, что, скорее всего, и показала конференция в Ельце. 

Турбинский дискурс в Ельце: попытки реконструкции
Помимо интереса Турбина к Ельцу из-за Розанова, вероятно, бы-
ли и другие обстоятельства, завлекавшие влиятельного и резо-
нансного мыслителя в провинцию. Как мы уже предполагали, 
Турбина могли окружать ельчане — студенты МГУ. Говоря об ин-
тересе ученого к Ельцу, нельзя забывать о его попытках увидеть 
в елецкой провинции родственные связи. Мы знаем, что Турбин 
родился в  Харькове. Бахтин в  интервью Дувакину упоминает, 
что, скорее всего, это фамилия отца Турбина выбрана М. Булга-
ковым для главного героя его романа «Белая гвардия» и драмы 
«Дни Турбиных». К подобному выводу Бахтина приводят семей-
ные истории реальных Турбиных и их литературных двойников 
[Беседы… 1996: 215]. «В военных Турбиных зритель читал повесть 
о штатских Турбиных — о самих себе. Тема “белой гвардии” пе-
реключалась в тему об интеллигенции», что вызывало у зрите-
ля очень личные переживания, отмечает особенность булгаков-
ского текста историк театра Павел Марков [Марков 1976: 15]. 

Турбины  — распространенная фамилия в  елецкой окру-
ге, по-своему вмонтированная в провинциальный культурный 
дискурс. Вплоть до 2000-х годов она достаточно часто встреча-
лась в городском телефонном справочнике и была очень рас-
пространена в отдельных частях Елецкого района. 

Корни известной в  округе фамилии можно увидеть 
и  в  исторических и  литературных текстах. В  частности, фа-
милия Турбин взята Буниным и  для главного героя рассказа 
«Учитель» (1894). О помещике Турбине писатель периодически 
вспоминает в своих дневниках. Дворянин Иван Сергеевич Тур-
бин известен как владелец села Шаталовка, с 1890 года принад-
лежавшего очень влиятельной семье помещиков Хвостовых, 
среди которых выделялся Сергей Алексеевич Хвостов, назна-
ченный П. Столыпиным в 1906 году министром иностранных 
дел [Найденов, Найденова 2018: 213]. В  некоторых краеведче-
ских материалах можно увидеть фотографию Ивана Серге-
евича Турбина, как и указание на его высокую должность. В то 
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время И. Турбин был председателем Елецкой земской управы 
[Заусайлов 2008: 6].  

Турбиных, служивших в елецких церквях, можно увидеть 
в крупном тексте об истории православных храмов Липецкой 
и Елецкой епархии [Клоков, Найденов, Новосельцев 2006]. Бо-
гатая история Турбиных, безусловно, говорит об их активном 
присутствии в общественно-политической и культурной жиз-
ни Ельца и  его окрестностей. Возможно, Владимир Турбин 
пытался разобраться в  своих утраченных корнях и  «раскол-
довать» собственную фамильную историю. Тогда метафора 
Ельца как заколдованного города может отчасти объясняться 
и так. В приглашении в Елец присутствует обращение к потен-
циальным визитерам, как и попытка напоминания, указания 
самому себе на то, что необходимо сделать.

Вместо заключения
В настоящий момент в культурном пространстве Ельца скла-
дывается довольно неоднозначная ситуация. Казалось бы, 
можно видеть определенные усилия властей по поддержа-
нию интереса к  важным фигурам, ассоциирующимся с  горо-
дом на федеральном и даже международном уровне (И. Бунин, 
М. Пришвин, Т. Хренников и др.). Вместе с тем память о других 
деятелях культуры поддерживается исключительно в  узких 
интеллектуальных кругах. Практически незаметно внимание 
со стороны власти к Розанову и С. Булгакову. «Город и культу-
ра живут под одной крышей, но отдельно, вроде как соседи по 
коммунальной квартире», — отметил как-то Владлен Дорофе-
ев, изучавший художественную жизнь Ельца в конце 1980-х го-
дов [Дорофеев 1987: 15]. О слабой заинтересованности властей 
в разработке культурного пространства города свидетельству-
ет не слишком внимательное и  бережное отношение к  уни-
кальному художественному наследию Ельца. 

Если на уровне городской власти не поддерживать интерес 
к таким крупным фигурам советской культуры, как Турбин, то 
его шансы остаться в информационном поле Ельца и Липецкой 
области будут практически минимальны. Сегодня память о Тур-
бине, гнездящаяся в  самом символически насыщенном месте 
Ельца — на Красной площади, напротив Вознесенского собора 
и памятной стелы в честь Города воинской славы, постепенно 
вытесняется более актуальными акцентами мемориальной по-
литики. Тем не менее хочется надеяться, что имя Турбина, как 
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и его тексты, по-своему отражающие полифоничные настрое-
ния в сложный для советской культуры период, последовавший 
за оттепелью, будут по достоинству оценены городской властью 
и общественностью. Безусловно, феномен Турбина требует изу-
чения с точки зрения его литературного наследия, а также в све-
те стратегии сосуществования опального интеллектуала с  до-
статочно консервативной политической машиной, не слишком 
заинтересованной в  чьем-либо интеллектуальном превосход-
стве. Возможно, новые исследования текстов Турбина позволят 
появиться каким-то другим интересным интерпретациям при-
глашения в «заколдованный город». 
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«Через три недели после конфиденциальной аудиенции ссыль-
ного поэта у императора Николая I во дворце Чудова монасты-
ря в Кремле Бенкендорф написал Пушкину письмо. Это письмо 
от 30 сентября 1826 г. стало началом их многолетней перепи-
ски» (с. 3), — пишет Виктор Есипов в эссе «Посредник между 
Пушкиным и Николаем I», которым открывается  книга. Тема 
эта в литературоведении не новая, и публикаций, связанных 
с ней, выходило немало. Однако книга Виктора Есипова «Пе-
реписка А. С. Пушкина с А. Х. Бенкендорфом» стала событием, 
так как эта самая обширная пушкинская переписка никогда не 
издавалась отдельно. И действительно — Пушкин написал Бен-
кендорфу 54 письма и получил в ответ 32 письма. Укажем для 
сравнения, что писем к жене насчитывается всего 78. 

Не приходится и говорить о том, что переписка Пушкина 
входит во все наиболее известные издания, начиная с первого 
подлинно научного трехтомного собрания пушкинских писем 
под редакцией Б. Модзалевского [Пушкин 1926–1935]. Она со-
держится в большом академическом Собрании сочинений по-
эта, в малом академическом Собрании сочинений и в других 
изданиях. Кроме того, отдельно издавалась переписка Пушки-
на с друзьями и наиболее заметными литераторами его време-
ни [Пушкин 1949; Переписка... 1982]. Также отдельно появились 
в Литературных памятниках «Письма к жене» [Пушкин 1982].

Казалось бы, при таком количестве публикаций пушкинских 
писем еще одно их собрание, хоть и отдельное, излишне — все 
возможно разыскать и прочесть. Это совершенно справедливо 
и имеет смысл, если речь идет о поиске недостаю щей информа-
ции, которую можно восполнить различными изданиями. Од-
нако если задача исследователя более широкая, выходящая за 
рамки восполнения информативных пробелов, то такая книга 
просто необходима. Прежде всего это касается изучения дина-
мики отношений между поэтом и руководителем III Отделения 
А. Бенкендорфом. Как сказано в описании книги, в этой перепи-
ске «Бенкендорф предстает не только верным слугой императора 
Николая I, но и человеком, то и дело оказывающим Пушкину раз-
ного рода услуги в сложных перипетиях дворцовой жизни» (с. 2). 
Нюансы этой динамики могут быть выявлены во всей полноте 
только при последовательном, а не эпизодическом чтении.

В издании Есипова картина завязки и развития отношений 
Пушкина и Бенкендорфа с их множественными кульминацион-
ными моментами разворачивается буквально на наших глазах, 
вычерчивая кривую всплесков и падений. Последовавшее за 
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аудиенцией ссыльного поэта с императором 8 сентября 1826 го-
да письмо Бенкендорфа извещает поэта «о высочайшем разреше-
нии “приезда” в Петербург — и сейчас, и в дальнейшем, но с ус-
ловием, что Пушкин будет заранее извещать об этом письмом» 
(с. 4), подтверждая устную договоренность между Николаем 
I и Пушкиным о том, что император отныне берет на себя роль 
цензора пушкинских произведений. Драматургия дальнейшей 
переписки столь ярко обнаруживает себя при последовательном 
чтении, что невольно ощущаешь, как колеблется амплитуда за-
кулисных страстей от надежды до безысходности, от благодар-
ности до раздражения, вскрывая подтекст происходящего и по-
могая понять психологию адресата и адресанта. Пояснительные 
сноски, а также три эссе в примечании дают возможность интер-
претировать подтекст происходящего. Они приоткрывают завесу 
над отношениями Николая I и Бенкендорфа, между которыми не-
зримо сновала фигура мелкого беса Булгарина.

Как показывает Есипов в одном из эссе, Николай I резко 
выступил против булгаринской критики седьмой главы «Оне-
гина» в письме к Бенкендорфу от 22 марта 1830-го и назвал ее 
«несправедливейшей и пошлейшей», запретив выход последу-
ющих статей и даже сам журнал, «если возможно». Обе прось-
бы не были удовлетворены, хотя Бенкендорф, вставший на за-
щиту Булгарина, пообещал, что продолжения не последует. В то 
же время он попытался представить в ложном свете отношения 
Пушкина и Булгарина, обрисовав их «довольно хорошими», при 
этом бросив тень на патриотические чувства Пушкина, назвав 
его участие в боевых действиях на Кавказе в 1829 году  «путеше-
ствием», а также довел до сведения императора острую крити-
ку Пушкина на булгаринского «Самозванца». На последнее Ни-
колай I ответил Бенкендорфу, что эта критика «справедлива».

Результат подобных трений сказывается на решениях Бен-
кендорфа, дорожащего фигурой своего осведомителя и пыта-
ющегося найти способ сохранить его на шахматной доске. Сле-
ды этого запечатлены в переписке. Все вышесказанное делает 
книгу многоаспектной, дающей простор для размышлений и 
интерпретаций.

В эссе с новых позиций рассматриваются отношения Пушки-
на и императора1, отмеченные поначалу обоюдной симпатией. 

1 Более развернуто и документированно эта концепция изложена 
в предыдущей книге Виктора Есипова [Вогман 2019].
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Есипову удалось весьма доказательно провести точку зрения, 
противоположную существующим либеральным представлени-
ям о том, что под влиянием  симпатий к императору поэт пре-
дал прежние идеалы. Эти «личные отношения не укладываются 
в простую схему, тем более им не соответствуют примитивные 
представления, распространенные в советское время, по кото-
рым Николай I представлялся лишь притеснителем Пушкина и 
чуть ли не виновником его гибели» (с. 173), — пишет Есипов. Это 
важный штрих в портрете Пушкина, позволяющий увидеть, что 
он способен был на объективную оценку. Как показывает Есипов, 
у Пушкина были все основания для зародившейся симпатии к 
императору. Так, он восхищен приездом царя в холерную Москву, 
несомненно связанным с риском,  — чтобы «морально поддер-
жать москвичей» (с. 178).  В свою очередь, «Николай I не только 
видел гений Пушкина, не только эксплуатировал этот гений, но 
и сам находился под его обаянием» (с. 173). Это интересная схема 
отношений, подтвержденная фактами и психологическим ана-
лизом пушкинских решений, не базирующихся на лести и в ос-
нове своей произрастающих из дворянского самосознания. «Это 
была не лесть, а самое искреннее чувство  благодарности к Ни-
колаю I за освобождение из ссылки, за интерес к его творчеству, 
а также и самое искреннее восхищение царем как государствен-
ным деятелем» (с. 164) — утверждает автор, рассматривая началь-
ный период отношений поэта с императором. Аспект довольно 
любопытный и неожиданный, учитывая традиционную точку 
зрения пушкинистов на отношения Пушкина и императора. Ра-
курс, предложенный Есиповым, — новое в литературоведении. 
Во всяком случае, никто из корифеев пушкиноведения не ставил 
под вопрос существующую доселе концепцию.

Не менее интересна и переоценка Есиповым так называе-
мой «измены» Пушкина. Упоминая реакцию пушкинского кру-
га друзей на «Стансы», Есипов отмечает: «...на самом деле ни-
какой измены идеалам в стихах нет: за время Михайловской 
ссылки Пушкин многое переосмыслил и полностью отошел от 
радикальных взглядов юности» (с. 163).

Согласимся, что грань между изменой и отходом от прежних 
убеждений тонка. Ее способен осмыслить лишь тот, кто воспри-
нимает весь спектр отношений, пролегающий между крайностя-
ми, отмеченными радикализмом. Радикализм свойствен натуре 
незрелой. Пушкин же предстает  в книге как личность развива-
ющаяся, не боящаяся укоров со стороны друзей и сохраняющая 
суверенность. Он способен оценить в царе те качества, которые 
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достойны восхищения, и вместе с тем не поступиться собствен-
ными принципами. Отсюда «доверительность в отношениях по-
эта с царем» (с. 179), которая «подтверждается и их личным об-
щением — напрямую или через Бенкендорфа <…> В письме от 21 
июля (или около этого числа) 1831 года он пишет: “Если Государю 
Императору угодно будет употребить перо мое, то буду стараться 
с точностию и усердием исполнять волю Его Величества и готов 
служить ему по мере моих способностей”» (с. 179).

Сам Бенкендорф также подан в совершенно новом ракур-
се. В отличие от одностороннего представления о его личности 
в советском литературоведении, нам предлагается картина про-
тиворечивая и обогащенная существенными подробностями до-
кументального плана. Есипов предлагает подойти к  этой исто-
рической фигуре с позиций не только административных, но и 
человеческих. Ему важно показать, что на самом деле Бенкен-
дорф вовсе не такой однолинейный и примитивный, как его при-
нято трактовать в литературе. В чем-то он сочувствует Пушкину, 
хочет уберечь его от опрометчивых поступков, но в то же время, 
являясь лицом государственным, не может преступить то, что 
не должно преступать. Задачи его как начальника III Отделения 
весьма непросты и стратегически, и тактически. Посему тракто-
вать в целом малопривлекательную личность Бенкендорфа вне 
учета всего вышесказанного было бы ошибкой, отмечает Есипов.

Автор также опровергает общепринятую точку зрения на 
Бенкендорфа как человека малограмотного. В его моногра-
фии Бенкендорф — высокообразованный, прекрасно владею-
щий эпистолярным жанром на двух языках, автор обширных 
воспоминаний, участник сражений, героическая личность. 
«Бенкендорф, как и в войну 1812 года, геройски проявил себя, 
спасая людей во время необычайного по своей разрушитель-
ной силе осеннего наводнения 1824-го, о чем есть упоминание 
в “Медном всаднике”» (с. 5), — пишет Есипов. Помимо всего, 
Пушкину не могло не импонировать в Бенкендорфе и то, что 
он предельно корректно вел себя на допросах декабристов. 
«Известно также, что в отдельных случаях он ходатайствовал 
о смягчении участи подследственных» (с. 5).

Несомненно, такой тип человека не может быть лишен 
сердечности. В его письмах к Пушкину проскальзывают ино-
гда даже отеческие нотки. Но они тщательно закамуфлирова-
ны деловым стилем переписки.

Ценно то, что, сделав подобные заключения, автор книги 
не впадает в другую крайность и не пытается представить ге-
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нерала в идиллическом свете. Он просто обращает внимание 
на те его черты, которыми пренебрегли исследователи во имя 
упрощенной схемы, укладывающейся в стандарт. Разница как 
между фотороботом и тонким психологическим портретом.

Книга заслуживает внимания не только пушкинистов, но 
и историков и вообще всех тех, кто интересуется нетрадици-
онным подходом к вопросу отношений Пушкина и Бенкендор-
фа. К тому же она послужила бы замечательным пособием для 
драматургов и режиссеров, занимающихся этим периодом рус-
ской истории и литературы.

Из недочетов отмечу повторы, встречающиеся в сносках, 
которые позже появляются в эссе. Их немного, но этого можно 
было бы избежать, сославшись на вторую часть книги.
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История «Малахитовой шкатулки», одной из самых удивитель-
ных русских книг XX века, началась еще в 1935 году. В Свердлов-
ске (бывшем и будущем Екатеринбурге) тогда готовили сборник 
уральского дореволюционного фольклора. Но собранный мате-
риал был исключительно деревенским, крестьянским. А состави-
тели хотели найти уральский рабочий фольклор. Тогда уже немо-
лодой (56 лет) провинциальный журналист Павел Бажов и взялся 
записать для сборника несколько «сказов», которые он будто бы 
услышал еще в детстве от уральского старателя В. Хмелинина (он 
же дедушка Слышко, он же Стаканчик). Сам Бажов родился в ра-
бочей семье, его детство прошло на Сысертском и Полевском за-
водах. Хорошо знал быт, нравы, обычаи уральских мастеровых, 
которые заметно отличались от промышленных рабочих Петер-
бурга, Москвы или Донбасса. Но именно Хмелинина Бажов сде-
лал повествователем в своих первых сказах: «Дорогое имячко», 
«Медной горы хозяйка», «Про великого полоза», «Приказчико-
вы подошвы». Сказы оказались настолько удачны, что раньше 
уральского научного сборника их напечатал столичный литера-
турный журнал «Красная новь» (1936, № 11). 

С 1936-го по весну 1941-го Бажов написал свои самые из-
вестные сказы, создав целый мир, населенный не только ма-
стеровыми, старателями, хитниками, но и дотоле неведан-
ными существами, представителями некой «тайной силы»: 
от земляной кошки до бабки Синюшки, от Великого полоза до 
козлика Серебряное копытце. В 1939-м бажовские сказы объ-
единили в  сборник, который он, посоветовавшись с редакто-
ром А. Облонским, назвал «Малахитовая шкатулка», по одному 
из лучших своих сказов. Название оказалось звучным, краси-
вым, запоминающимся. Оно предопределило достаточно воль-
ную композицию книги, которую легко было использовать при 
многочисленных переизданиях. Автор пишет все новые и но-
вые сказы и будто складывает их в шкатулку. Так складывала 
в малахитовую шкатулку свои серьги и кольца бажовская Та-
нюшка, получившая драгоценное наследство от своего отца, 
возлюбленного Хозяйки Медной горы. Только при жизни Ба-
жова вышло девять изданий. При этом сказы Бажова нередко 
издавались и в сборниках с другими названиями («Ключ-ка-
мень», «Уральские сказы», «Каменный цветок» и другие), не 
говоря уж о том, что впервые сказы печатались на страницах 
газет, журналов и альманахов.

80 лет спустя вышло первое научное издание «Малахитовой 
шкатулки», а презентация книги состоялась только в сентябре 
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2020-го. Над подготовкой книги работали профессор Уральского 
федерального университета М. Литовская, доцент этого же уни-
верситета Д. Жердев и заведующая Мемориальным домом-му-
зеем Бажова Е. Федотова. Они сопроводили «Малахитовую шка-
тулку» обширным историко-литературным и текстологическим 
комментарием, который позволяет читателю узнать историю 
создания книги, составить представление о  ее историческом, 
социокультурном, литературном контекстах.

Это не полное собрание бажовских сказов. Бажов написал 
их 56, но редакторы включили в издание только 48, публико-
вавшихся при жизни автора в сборниках «Малахитовая шкатул-
ка». Все эти издания «отличаются по содержанию, причем отли-
чия не определяются напрямую порядком написания текстов» 
(с. 838). Редакторы-составители при работе опирались главным 
образом на предпоследнее прижизненное издание «Малахито-
вой шкатулки» (1949). При этом они первые провели комплекс-
ный текстологический анализ всех прижизненных изданий 
«Малахитовой шкатулки». Самих исследователей удивило мно-
жество текстуальных расхождений между беловыми рукопи-
сями и различными вариантами опубликованных сказов. Ока-
залось, что «для каждой публикации Бажов оформлял новый 
вариант сказа, который мог быть копией уже напечатанного, но 
мог и содержать существенные расхождения» (с. 828).

Редакторы сочли установление канонической версии ба-
жовских сказов задачей трудновыполнимой (с. 839). Опираясь 
в первую очередь на свердловское издание 1949-го, они тракту-
ют текстуальные расхождения с ним в других изданиях, в пер-
вых (журнальных или газетных) публикациях и в беловых руко-
писях как варианты. К примеру, в сказе «Синюшкин колодец» 
читаем: «богатимое золото», а в сборниках 1947-го и 1950-го оно 
просто «богатое», о чем мы узнаем из сноски 369 (с. 278). Само-
го знаменитого бажовского волшебного персонажа в ранних 
публикациях зовут «хозяйка медной горы», но в четырех из де-
вяти прижизненных изданиях слово «Хозяйка» пишется уже 
как имя собственное — с прописной буквы. А в  двух издани-
ях с прописной пишется и слово «Медной». Редакторы остано-
вились на первоначальном написании, которое используется 
и в опорном издании 1949 года (с. 28).

В этих же подстрочных комментариях даются пояснения 
диалектизмов, а также исторические, географические и даже 
ботанические комментарии. В книгу включено составленное 
Бажовым «Объяснение отдельных слов, понятий и выражений, 



287 Книжный ра зворот   /  С . С. Бе ляков

Вопросы литерат уры   /  2021  /  № 5

встречающихся в сказах». Однако его одного было бы явно не-
достаточно для современного читателя. Так, только из ком-
ментария я наконец-то узнал, что Данила-мастер, вероятно, 
пытался сделать свой каменный цветок похожим на белену 
черную (Hyoscyamus niger) (с. 135), которую на Урале называли 
«дурман-цветком». 

Комментарии занимают до половины, а часто и больше 
половины текста на странице. К сказу «Про великого полоза» 
«всего-то» 199 сносок, к «Шелковой горке» 363 сноски. К ска-
зу «Каменный цветок» — 351 сноска.  К «Синюшкиному колод-
цу»  — 370. Редакторы не ограничились постраничными сно-
сками и поместили в конце книги отдельные комментарии для 
каждого сказа. Всего в книге более 11 000 комментариев.

Еще при жизни Бажова появились тематический и хроно-
логический принципы составления «Малахитовой шкатулки». 
Так, в сборнике 1944 года есть разделы «Про старых людей да 
Ермака», «Про хозяйку горы да рудокопов», «Про дорогие ка-
менья да золото» и так далее. Но редакторы избрали другой, 
хронологический, принцип, который был использован и в из-
дании 1949 года. Пожалуй, для обычного читателя такой прин-
цип неудобен. Так, сказы «Медной горы хозяйка» и «Малахито-
вая шкатулка» сюжетно связаны, в современных коммерческих 
изданиях их ставят один за другим. А в научном издании меж-
ду ними стоят еще восемь сказов. Но оно ведь адресовано пре-
жде всего специалистам, а для них хронологический принцип 
предпочтительнее. Он позволяет проследить творческую эво-
люцию Бажова и лучше понять, насколько писатель был связан 
со своей эпохой. Так, в своем первом сказе «Дорогое имячко» 
(1936) завоевание русскими казаками Урала в целом осуждает-
ся, и даже сам Ермак изображен тщеславным и корыстным че-
ловеком: «Казаки <…> на Сибирь они уж проданные пришли. 
Купцам продалися, а царь их вовсе задарил. Набольшему — Ер-
маку-то — свою серебряную рубаху царь послал. Так Ермак той 
рубахи с себя не сымал. Гордился, значит. Так и утоп в ей…» 
(с. 12). Такой взгляд на «политику царизма» был характерен 
для советской пропаганды 1920-х — начала 1930-х. Но поворот 
к русскому патриотизму во второй половине 1930-х, вероятно, 
побудил Бажова пересмотреть образ Ермака. И в сказе 1940 го-
да «Ермаковы лебеди» Бажов рассказывает красивую легенду 
про умного и великодушного Ермака, его любовь Аленушку 
и волшебных лебедей, что показали отважным русским людям 
дорогу за Каменный пояс. Бажов не отклонялся от линии пар-
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тии и в национальном вопросе. Салават Юлаев в сказе «Старых 
гор подаренье» получает волшебную шашку. Но как только он 
разоряет две русские деревни, шашка Салавата теряет свою си-
лу, и батыр начинает терпеть поражения. В годы войны Бажов 
писал сказы про немцев и даже про Ленина. 

В своих комментариях редакторы-составители касаются 
давней проблемы: Бажов и уральский фольклор. На Бажова 
долгое время смотрели как на литератора, который лишь обра-
батывал народные сказания, «рабочие тайные сказы». Удиви-
тельно, но и сейчас многие  уверены, будто Бажов всего лишь 
«литератор, собравший и обработавший материал уральского 
горнозаводского фольклора» (с. 819). 

Между тем еще в 1940 году критик А. Бармин счел дедуш-
ку Слышко вымышленным персонажем, его рассказы — лите-
ратурным приемом Бажова. По его словам, первые редакто-
ры Бажова «не заметили сложного психологического рисунка 
<…> детально разработанных портретов и пейзажей, совсем 
не по-фольклорному построенных сюжетов» (с. 806). Бажов 
не отрекался от дедушки Слышко, но когда писателя спроси-
ли, все-таки фольклор его сказы или литература, он, поко-
лебавшись, ответил: «литература» (с. 825). Когда этнографы 
и  фольклористы начнут спрашивать уральцев, знают ли они 
о Хозяйке Медной горы, те с готовностью ответят: конечно же 
знаем — из «Малахитовой шкатулки». Не нашли они ни сказа-
ний о земляных кошках, ни быличек о козликах, выбивающих 
копытами драгоценные камни. Мифом оказался и так называ-
емый тайный сказ. Такого жанра в уральском фольклоре тоже 
нет. Есть литературный сказ Павла Бажова. 

И все же иногда ждешь от редакторов более четких опре-
делений. Д. Жердев и А. Федотова пишут, что «неповторимый 
художественный мир» Бажова построен «на переосмыслении 
народной традиции» (с. 819). Но в чем именно эта народная 
традиция заключалась, понятно только тем, кто знаком хотя 
бы с «Бажовской энциклопедией» [Бажовская... 2007]. В про-
тивном случае можно подумать, будто редакторы разделяют 
идею о Бажове как обработчике народных сказаний, что, ко-
нечно же, не так.

Несколько слов надо сказать о внешнем виде сборни-
ка. Книга издана скромно, но хорошо. Приятно взять в руки, 
легко читать (недорогая, но качественная офсетная бума-
га), легко перелистывать (издатель не сэкономил на перепле-
те), легко найти нужную информацию — хорошо организован 
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справочный аппарат. Хотя книге не помешал бы указатель 
имен и географических названий. В выходных данных книги 
я не нашел корректора. Указаны только редактор и версталь-
щик. Как такое вообще возможно? 

Нельзя сказать, что в тексте немного опечаток, но они 
встречаются. В оглавлении перепутаны страницы: очерк 
«У  старого рудника» будто бы начинается с 710-й страницы, 
а поставленное после него «Объяснение отдельных слов, поня-
тий и выражений…» — с 703-й. В тексте, разумеется, все нао-
борот. 703-я идет раньше 710-й. В сноске 41 (с. 877) пропущена 
фамилия Бажова, что исказило смысл. Вместо «Батин М. П. Ба-
жов. Жизнь и творчество» получилось «Батин М. П. Жизнь 
и творчество». Надо ли доказывать, что даже книга, подготов-
ленная профессиональными филологами и опытными редак-
торами, не может обойтись без корректуры? Не помешало бы 
указать и тираж книги, этих данных тоже почему-то нет.

В целом же научное издание «Малахитовой шкатулки» 
вполне удалось. К этой книге много лет будут обращаться все 
профессиональные исследователи бажовских сказов и био-
графы писателя. Внимательный и любознательный читатель 
Бажова, желающий узнать больше об истории «Малахитовой 
шкатулки», также найдет для себя немало ценного. 
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Выпуск этой книги уже признан весьма значительным науч-
ным событием последнего десятилетия. Конечно, вниманием 
исследователей не был и раньше обделен историк и литерату-
ровед Николай Павлович Анциферов, однако его эпистоляр-
ное наследие издано впервые.

Родился он в 1891 году. Отец — выпускник Земледельческо-
го института, был инспектором Уманского сельскохозяйствен-
ного училища, дослужился до чина действительного статско-
го советника. Вскоре после рождения сына получил должность 
директора Никитского ботанического сада, и семья поселилась 
в Крыму.

Отец умер в 1897 году, и семья уехала из Крыма. Никитский 
ботанический сад остался для Анциферова территорией дет-
ства. Туда он возвращался каждые десять лет — в годовщину 
отцовской смерти.

Экстерном окончив гимназию в 1909 году, он поступил 
на историко-филологический факультет Санкт-Петербург-
ского университета. Выбрал семинарий И. Гревса, одного из 
создателей и теоретиков экскурсионного метода препода-
вания истории. Профессор относился к студентам по-отече-
ски, почему и ученики именовали его padre.

Женился студент в 1914 году на Т. Оберучевой, слушатель-
нице Высших женских курсов. Влюблен в нее был еще с гим-
назической поры. Не прошло и пяти месяцев, как началась 
мировая война, однако на его планы это не влияло: ранее осво-
божден от службы — больное сердце.

Осенью 1914 года Анциферов вступил в Петроградское ре-
лигиозно-философское общество. Жена последовала его при-
меру: единомышленники. 

Диплом Анциферов получил в 1915 году. Был оставлен при 
кафедре всеобщей истории для подготовки к магистерскому 
экзамену и защите диссертации.

Научную работу Анциферов совмещал с преподаванием, 
вел занятия в средних учебных заведениях. Его, как и боль-
шинство интеллектуалов, не опечалило падение самодержа-
вия, к Временному правительству и советскому режиму он 
тоже скептически относился, из университета же был уволен 
в 1919 году — дворянин.

Гражданскую войну он воспринял и как личную трагедию: 
в 1919 году умерли дети — четырехлетняя дочь и недавно ро-
дившийся сын. Анциферов преподавал в средней школе, ин-
тернате для беспризорных, Педагогическом институте, брался 
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за любую работу, дававшую хотя бы мизерный паек, иначе не 
выжил бы и не спас жену — от голода и холода буквально вы-
мирали петроградские интеллектуалы.

С началом так называемой новой экономической поли-
тики ситуация изменилась. Гревс добился реализации своего 
давнего проекта — был создан Петроградский научно-иссле-
довательский экскурсионный институт, и там нашлась долж-
ность Анциферову. 

Однако трех лет не минуло, и это учреждение ликвидиро-
вали ретивые администраторы — в порядке реорганизации. 
Анциферов же был принят в Центральное бюро краеведения, 
читал лекции в Институте истории искусств.

Печатался Анциферов часто, некоторые статьи выходили 
отдельными изданиями. В 1922 году опубликована его первая 
монография — «Душа Петербурга». Книга строилась в соответ-
ствии с принципом методического объединения материалов 
экскурсий по имперской столице. Память о ней, уходящей, по 
мнению автора, в историю, он и пытался сохранить. 

Критики, имитировавшие советскую ортодоксальность, соч-
ли заглавие монографии противоречащим материалистической 
философии. Зато читатели приняли книгу восторженно. Еще 
оставалась важным фактором прибыль от продажи тиража, по-
тому и монографии Анциферова издавались ежегодно: «Петер-
бург Достоевского», «Быль и миф Петербурга». 

Жена была помощницей Анциферова. Вместе они соста-
вили изданный в 1924 году сборник относящихся к доистори-
ческой эпохе фрагментов художественных произведений — 
«Каменный век». 

Однако в 1925 году Анциферов был арестован. Инкримини-
ровалось ему недонесение о якобы действовавшей в Ленингра-
де контрреволюционной организации. Приговор — трехлетняя 
ссылка в Омск. 

Аресты подобного рода — обыденность предвоенной эпо-
хи. Статьей 57 действовавшего тогда УК РСФСР в редакции 
1922  года предусматривалось, что «контрреволюционным» 
надлежит признать «всякое действие, направленное на свер-
жение завоеванной пролетарской революцией власти рабоче- 
крестьянских Советов…» [Всероссийский… 1922].

Как трактовать формулировку «направленное на» — не 
пояснялось. Что и подразумевало неограниченный произвол 
следователей. Ну а деятельность их оценивалась по количе-
ству переданных в суд материалов псевдорасследований.
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Стараниями влиятельных заступников Анциферов был 
освобожден через два месяца. В 1926 году вышла его моногра-
фия «Пути изучения города как социального организма: Опыт 
комплексного подхода».

Убеждения да и круг друзей Анциферов не менял. Пото-
му весной 1929 года опять арестован — как участник религиоз-
но-философского кружка «Воскресение», объявленного контр-
революционной организацией.

Приговор — трехлетний срок заключения в исправитель-
но-трудовых лагерях. Опять за Анциферова хлопотали зна-
комые, ссылались на его научный авторитет, необходимость 
заботы о престарелой матери, больной туберкулезом жене, де-
тях – восьмилетнем Сергее и пятилетней Татьяне. 

Хлопоты не помогли. Осужденный был этапирован в Соло-
вецкий лагерь особого назначения и перед этапом последний 
раз увидел жену. Она умерла осенью 1929 года. Ее сына и дочь 
спасла от детского дома сестра — А. Оберучева. По сути, заме-
нила им мать.

В лагере Анциферов был опять арестован. Этапировали 
его в Ленинград, обвинение — все та же контрреволюционная 
деятельность. Лагерный срок увеличился, и осужденного сно-
ва отправили на Соловки.

Там он был вновь арестован и опять этапирован в Ленин-
град для следствия. На этот раз — по так называемому Акаде-
мическому делу.

Арестовали и осудили в итоге более ста пятидесяти уче-
ных, среди них — академики С. Платонов и Е. Тарле. Речь шла 
о вымышленном следователями «Всенародном союзе борьбы 
за возрождение свободной России». На исходе 1980-х годов не 
обошлось без традиционных попыток утвердить в качестве 
причин, обусловивших и эту фальсификацию, интриги до-
носчиков из академической среды, а также оплошности не-
которых подследственных, от страха оговоривших и себя, 
и коллег. Однако в итоге было доказано, что следствие нача-
лось по распоряжению ЦК партии, там оно и планировалось, 
и контролировалось.

Новый лагерный срок Анциферова — пять лет. Осужден-
ный был этапирован в Беломорско-Балтийский лагерь. Но осе-
нью 1933 года вновь освобожден. Вместе с ним досрочно ос-
вободили и несколько других фигурантов так называемого 
Академического дела, в частности Тарле, отбывавшего ссылку, 
а вот Платонов до освобождения не дожил.
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Аресты и освобождение ученых обусловливались толь-
ко соображениями целесообразности. Некогда проявлявшую 
строптивость Академию наук полностью удалось подчинить 
волеизъявлениям партийных инстанций, а для решения науч-
ных задач требовались специалисты.

Весной 1933 года умерла мать Анциферова. Держаться по-
дальше от Ленинграда посоветовали ему друзья, и он спешно 
переехал в Москву, где сотрудничал с музеями: историков-кра-
еведов его уровня было крайне мало.

Там, в Москве, встретил С. Горелину, тоже историка, с кото-
рой познакомился на двенадцать лет раньше. Осенью 1934 года 
она стала его женой.

В 1937 году Анциферов вновь арестован. Участь многих: ин-
тенсифицировалась кампания массовых арестов, ну а некогда осу-
жденных в соответствии с так называемой контрреволюционной 
статьей полагалось, как тогда говорили следователи, дожимать.

Новый приговор — восьмилетний срок. Осужденного этапи-
ровали в Байкало-Амурский лагерь, однако на исходе 1939 года 
освободили, и торжество справедливости тут опять ни при чем: 
вновь сменилось руководство НКВД СССР, на прежнее традици-
онно возлагалась ответственность за так называемые перегибы, 
а пресловутое восстановление социалистической законности эм-
блематизировалось освобождением нескольких категорий аре-
стантов, как тогда говорили, «по пересмотру дел».

Анциферов опять стал москвичом, даже и штатным сотруд-
ником Государственного литературного музея. Сын учился в Ле-
нинградском театральном институте, дочь заканчивала школу.

Затем — война. Сын умер в блокадном Ленинграде: истоще-
ние, обострившийся туберкулез. О дочери у отца тогда сведений 
не было. Позже узнал, что внук — М. Анциферов — выжил.

Дочь уцелела. Анциферову сообщили, что ее, оставшую ся 
на оккупированной территории, угнали в Германию. После вой-
ны уехала в США. Опыт подсказывал, чем грозит возвращение.

Анциферов же в период войны работал по-прежнему. Ста-
раниями авторитетных друзей-ученых был принят в Союз пи-
сателей, что и давало возможность музейному сотруднику 
прокормить себя и болевшую жену. Летом 1944 года защитил 
в Институте мировой литературы Академии наук кандидатскую 
диссертацию — «Проблемы урбанизма в русской художественной 
литературе».

До второй половины 1950-х годов ничего больше друзья 
не могли для него сделать. Потом к нему приезжали иностран-
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ные ученые, писатели, искали его книги, уцелевшие экземпля-
ры вывозили за границу. Но о переизданиях или же изданиях 
новых работ еще не было речи: автор осужден неоднократно, 
и оставалось неясным, оправдан ли окончательно.

Умер Анциферов в 1958 году. Причина — обострение давней бо-
лезни сердца. Еще успел наладить переписку с дочерью, по-преж-
нему много работал, но так и не завершил книгу мемуаров.

В СССР о нем словно бы забыли. Разумеется, специалисты ис-
пользовали его публикации, но масштабного изучения не было. 
Лишь на исходе 1980-х годов наследие Анциферова стали издавать.

Рецензируемая книга, бесспорно, ценнейший вклад в изу-
чение наследия выдающегося ученого. Среди его адресатов, 
друзей, знакомых — М. Бахтин, В. Вернадский, Н. Гейнике, М. Ло-
зинский, А. Мейер, Ю. Оксман, К. Паустовский, Б. Томашевский, 
К. Чуковский, Б. Эйхенбаум, М. Юдина и многие другие предста-
вители интеллектуальной элиты досоветской и советской эпох.

В аспекте же характеристики самого Анциферова весьма ин-
тересны его лагерные письма. Это своего рода портрет ученого, 
не сломленного судьбой — в отличие от многих современников.

Издание, подготовленное в ИМЛИ РАН, текстологически 
корректно, книга снабжена удобным научно-справочным аппа-
ратом. Некоторые комментарии к персоналиям, а также обстоя-
тельствам арестов стоило бы расширить и конкретизировать — 
применительно к политическому контексту эпохи. Однако 
работа уже сделана, причем большая, а перечисление улучше-
ний и дополнений соотносимо с возможными переизданиями.
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Центральное место в небольшой книжке воспоминаний Дали-
лы Портновой занимает глава, посвященная родному дяде — 
Юрию Домбровскому. Она же представляет главный интерес 
для исследователя, а потому, опуская прочие мемуарные сю-
жеты, остановимся на ней. Значение этой, по сути, мини-био-
графии переоценить сложно, ведь полноценного жизнеописа-
ния Домбровского до сих пор, спустя более чем сорок лет после  
его смерти, не существует. Это кажется несправедливым, осо-
бенно в сравнении с двумя другими выдающимися лагерника-
ми — Шаламовым и Солженицыным. 

Не случайно Домбровского называют потаенным класси-
ком ХХ столетия.

Откроем ли мы его по-настоящему в нашем веке?
За прошедшие со дня смерти годы издавалось многое: ме-

муарные сборники друзей, дневники, письма — главным об-
разом усилиями вдовы Клары Турумовой-Домбровской [Ко-
сенко 1990; Вульфович 1992; 1997; Домбровский 2005; Письма... 
2009]. Были напечатаны исследования, в  том числе одна мо-
нография в Англии [Doyle 2000] и даже одна документальная 
повесть [Кузьмин 2010]. Досадно, но в этом увековечивающем 
ряду не появилось книги воспоминаний самой вдовы, а между 
тем ее ждали. «Письма намного выразительнее...» — однажды 
сказала вдова в телефонном разговоре. Так она объяснила свой 
отказ издателю браться за этот труд. Вот почему впервые опу-
бликованные в «Новом мире» в 2017 году воспоминания Порт-
новой [Портнова 2017] стали событием — вроде выхода поте-
рянного романа.

Главное открытие Портновой — это семья Домбровско-
го и  его ранние годы: «Несправедливое умалчивание обстоя-
тельств жизни и нежелание знать о них и тем более выносить 
на суд человеческий говорят лишь об одном — о равнодушии 
к истории семьи и  личности матери Домбровского. Обидно, 
что из печати и многих интервью можно узнать, восхититься 
и низко поклониться героическим подвигам его жены — Клары 
Файзуллаевны <...> А все, что связано с домом матери, с дет-
ством, с родственниками, с многими событиями его лагерной 
и ссыльной жизни, его пребыванием в Москве в те годы, — все 
обрублено на корню» (с. 86).

Вдовой, на самом деле, сделано много, но все-таки о дет-
стве, юности, а также последующем высыльно-лагерном житье 
тоже писали, причем еще в 1970–1990-е (статьи И. Шенфельда, 
А. Арцишевского и других). После 1990-х инициатива биографов 
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стала убывать и убывать. Так что упрек в печальной ситуации 
с изучением судьбы Домбровского сегодня правильнее было бы 
адресовать именно литературоведам. Они, казалось бы, полно-
стью сконцентрировались на творчестве — пишут статьи, сосре-
доточиваясь на известном, довольствуясь в основном уже сде-
ланными открытиями.

И вот впервые за многие годы появились не штрихи к пор-
трету и не пара откровений из интервью, а взгляд изнутри се-
мьи. Другое дело — чему верить, включая и собственные сооб-
щения писателя о своей ранней жизни. И ведь действительно, 
что касается детства и  юных лет, о некоторых вещах вплоть 
до публикации мемуаров Портновой было известно не более 
строчки, но даже в  этом мизере приходилось сомневаться. 
Кое-что Домбровский вспоминал о детстве в статье «Цыганы 
шумною толпой…», сперва вышедшей в  зарубежной печати; 
русский текст позднее опубликовали «Вопросы литературы» 
[Домбровский 1983]. О юности и учебе мы также найдем пару 
его воспоминаний в нескольких других статьях. Что-то в пись-
мах, что-то, на худой конец, мы читали в «Факультете ненуж-
ных вещей» и в другой его прозе.

Домбровский был автобиографичен, в чем сам призна-
вался, но вместе с тем «он был невероятный фантазер и ми-
стификатор» [Вульфович 1992: 233]. Это серьезный повод, 
чтобы задаваться вопросами. Например, о нелюбви к мате-
ри и  о ее жестокости в  воспитании сына. Портнова пишет: 
«Мать была строга и несправедлива, и поэтому он считал се-
бя изгоем <...> Однако я уверена, что они любили друг друга 
особой любовью: болезненной и уязвимой» (с. 74). И дальше: 
«...благодаря ей он прилично знал латынь и  французский 
язык. Будучи во всех лагерно-тюремных передрягах, от ма-
тери он получал посылки <...> Это она выполняла его пору-
чения по ходатайствам, обращенным в Генеральную проку-
ратуру» (с. 84–85).

О роли матери в судьбе писателя еще недостаточно сказа-
но, если учесть недавно открывшиеся факты в связи с работой 
автора настоящей рецензии над реконструкцией биографии 
Домбровского. Так, именно благодаря матери второе уголов-
ное дело 1935–1936 годов было переквалифицировано со статьи 
58 пункт 10 (антисоветская агитация) на 169-ю (личное обога-
щение): «Вмешательство моей матери заставило авторов дела 
спешно перестроиться...» [Уголовное... 1949: I, 263]. Дело в ито-
ге было выиграно, и  Домбровский оправдан —  совершенно 
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исключительный случай в его жизни на фоне остальных при-
меров столкновения со сталинской системой.

Портнова впервые публикует и  письма матери, а также 
раскрывает ряд других неизвестных обстоятельств и сведений.

Так, о первой гражданской жене Домбровского Гали-
не Жиляевой-Шуевой, отношения с которой у него были не-
долгие, однако в результате родился сын Виталий, мы тоже 
совсем не знали. Портнова рассказывает и  о драматичной 
встрече отца с сыном спустя годы (Домбровский не общался 
с первой семьей).

О других женщинах тоже немало нового — о Мусе Желто-
вой («...я знала, что Юрий “отбил” Мусю у Михаила Светлова. 
Она работала в  ресторане ЦДЛ буфетчицей», с. 79), наконец, 
о самой Кларе Файзуллаевне — «Кларе из романа». Но главное, 
конечно, — это сам живой Домбровский, его словечки («скус 
и  антирес», «рОман»), его выходки и  так далее. Какие-то не-
точности на фоне этого просто меркнут: дата вступления в Со-
юз писателей  — 1939 год, а не 1956-й; дата первого ареста  — 
1932  год, а не 1933-й; неточность с адресатом стихотворения 
«Гнедич и Семенов».

На последнем, однако, остановимся подробнее. Это сти-
хотворение не могло быть посвящено вдове, а в  те годы мо-
лодой жене писателя К. Турумовой-Домбровской, так как бы-
ло написано до ее рождения и до первого лагеря, скорее всего, 
в  конце 1930-х. Оно входит в  цикл, позднее озаглавленный 
«Поэт и Муза», и могло быть адресовано женщине («“Она кра-
савица, а я —  урод...”»), с которой Домбровский жил в  1937–
1939 годах, вплоть до своего третьего ареста [Уголовное... 1949: 
I, 260 об.]. Именно в этот период он вновь начинает писать сти-
хи (которые бросил, судя по всему, после высылки в Казахстан, 
куда отправился в 1933 году), и состоялась его первая поэтиче-
ская публикация в журнале «Литературный Казахстан» — сти-
хотворение «Каменный топор».

Сегодня людей, по-настоящему знавших Домбровского, 
уже практически не осталось. В прошлом году умер Валентин 
Семенович Непомнящий, много лет проработавший в «Вопро-
сах литературы». Непомнящим было написано одно из луч-
ших эссе о писателе, «Homo liber», ставшее предисловием к но-
вомирскому переизданию «Хранителя древностей» в 1991 году. 
В  последнее время он страдал от потери памяти, из-за че-
го автору настоящих строк поговорить с ним о Домбровском  
не удалось. Сидя на стуле, он покачивался и, обхватив голову 
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руками, тихо стонал. Вдруг он произнес одну-единственную 
фразу. Она прозвучала, как будто была высечена последняя ис-
кра: «О Домбровском можно только мечтать и петь».
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