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Ис ход ная стран ность в том, что при зрак опы та, во -
пре ки Н. О. Лос ско му, все гда раскидистей, жутче не по -
сред ст вен но го при зра ка зна ния. Он па мят ник са мо му
себе, но, будто пражский голем, на не сколь ко го лов вы -
ше зри те ля. По ня тие опы та это по пыт ка по ня тия и са мо
по ня тие, порождаемое опы том с са мим опы том. При чём
это по ня тие вы ст ра и ва ет ся в идею са мо го се бя как яв ле ние,
определённое ак том бы тия и по треб но с тью со зна ния.

«Ес ли мир не%я пе ре жи ва ет ся в опы те не толь ко че -
рез его дей ст вия на субъ ект, а и сам по се бе, в сво ей соб -
ст вен ной вну т рен ней сущ но с ти, то это зна чит, что опыт
за клю ча ет в се бе так же и не чув ст вен ные эле мен ты и что
свя зи меж ду ве ща ми (функ ци о наль ные за ви си мо с ти) да -
ны в опы те. Про ти во ре чие меж ду не чув ст вен ным и опыт -
  ным зна ни ем ока зы ва ет ся пред рас суд ком: сверх чув  ст -
вен ное не есть сверх опыт ное», — полагает Николай
Онуфриевич [1].

По про бу ем проследить, ка ким же об ра зом «свя зи
меж ду ве ща ми», дан ные в опы те, из ме ня ют ся под дей ст -
ви ем эс те ти че с ких об сто я тельств, при во дя щих к ощу ще -
ни ям. Ве с ти мо, со глас но Джону Лок ку, это му «ма те ри а -
ли с ти че с ко му сен су а ли с ту», что чув ст вен ный опыт есть
ис точ ник зна ний о ма те ри аль ном ми ре, и чув ст вен ное
зна ние ока зы ва ет ся не отъ ем ле мым эле мен том, ес ли
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не ос но ва ни ем, опы та. «От ку да по лу ча ет он <ум> весь
ма те ри ал рас суж де ния и зна ния? На это я от ве чаю од -
ним сло вом: из опы та. На опы те ос но вы ва ет ся всё на ше
зна ние, от не го в кон це кон цов оно про ис хо дит» [2].
Лос ский, ко неч но, дви нул ся даль ше: «Про цесс зна ния
со дер жит в се бе не толь ко при ро ду по зна ю ще го субъ ек -
та, но и при ро ду са мих по знава е мых ве щей, так как я и
транс субъ ек тив ный мир не обо соб ле ны друг от друга,
а рав но прав но ко ор ди ни ро ва ны друг дру гу в про цес се
зна ния; сле до ва тель но, созна вая со дер жа ние какой%ли бо
ве щи транс субъ ек тив но го ми ра как не об хо ди мое, по зна -
ю щий субъ ект сле ду ет не не об хо ди мой при ро де сво е го
ра зу ма, а не об хо димой при ро де са мой по зна ва е мой ве щи,
или, точ нее го во ря, акт суж де ния ока зы вает ся не об хо ди -
мым в сво ем объ ек тив ном со дер жа нии не по то му, что по -
зна ю щий субъ ект не мо жет от де лать ся от сво ей при ро ды,
а по то му, что са ма по зна ва е мая вещь, на лич ная в суж де -
нии, не мо жет от де лать ся от сво ей при ро ды» [3].

Эти и по доб ные рас суж де ния, безусловно, из уче -
ния об он то ло гии опы та, из уче ния о том, как жу пе лы
бы тия ста но вят ся опы том ле ги тим ным, сиречь зло ве -
щим. Го раз до ин те рес ней, как эстетический опыт мо жет
быть дан имен но в ка честве на лич но го, «мо е го опы та»;
не яв ля ет ся ли фе но мен эс те ти че с ко го опы та не толь ко
не ким ло ги че с ки цен ным при об ре те ни ем языка, дрес си -
ров кой ре флек тив ной спо соб но с ти че ло ве ка, но так же
и ут ра той, заб ве ни ем (и как опыт ут ра ты, и как опыт
заб ве ния) не по сред ст вен но го про зре ва ния в сущ  ность
на блю да е мых ху до же ст вен ных яв ле ний.

«Сто ит сде лать что%ли бо один раз, как ты уже при -
об рёл опыт, — на чал Ан д рей Би тов «Гру зин ский аль -
бом», — сто ит при об ре с ти опыт, как он тут же ока жет -
ся не упо тре би мым, за то те бя при зо вут ес ли не в спе ци а -
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ли с ты, то в сви де те ли <…> сто ит ска зать “раз”, по тре бу -
ет ся счи тать до трёх. Опыт при хо дит как бы сам по се бе,
а за зна ни ем нуж но го нять ся» [4]. Так ли?

Как со от но сят ся опыт�как�при об ре те ние и опыт�
как�ут ра та, ког да они в каче ст ве од но го ин кри ми ни ро -
ва ны со зна нию, буд то не что при ра щён ное прошло му
опы ту? В каж дом ли слу чае опыт�как�ут ра та и опыт�
как�при об ре те ние есть не кое при ра ще ние, то, что ста ло
быть в мо ём со зна нии? Не яв ля ет ся ли «ут ра чен ный
опыт» (как опыт мо жет быть ут ра чен, ес ли он уже на -
лич но вдав лен в со зна ние?) от чуж де ни ем чув ст вен но го
в ин тел лек ту аль ное, и на оборот? Не яв ля ет ся ли на лич -
ное зна ние в из ве ст ной сте пе ни «лиш ним зна ни ем»
по от но ше нию к со зна нию, со сто яв ше му ся в ка че ст ве
мно же ст вен ной спо собно с ти ре флек сии? Ска жем, чте -
ние хай дег ге ров ских тек с тов не оз на ча ет, что че ло век
боль ше не дол жен без ог ляд ки на опыт это го чте ния рас -
суж дать о бы тии и вре  ме ни; зна ком ст во с иде я ми Кьер -
ке го ра не га ран ти ру ет че ло ве ку за рок от от ча я ния.

Опыт зна ния, про тис ну тый сквозь чув ст вен ное вос -
при я тие, не ким об разом яв ля ет ся ин тел лек ту аль ным
вчув ст во ва ни ем в пред мет, как ес ли бы он уже был мною
ка у заль но и ло ги че с ки по знан. Ког да эс те ти че с кий опыт
приоб ре та ет фор му, ког да ста но вит ся «мо им опы том»,
он ут ра чи ва ет ка че ст ва на зи да тель но с ти, поучения.
Об рат ный про рыв сво е го оп рав да ния он мо жет сы с ки -
вать толь ко сквозь са мое эс те ти че с кое, ко то рое
уже�не�фор ми ру ет ся в ка че ст ве опы та, но пред сто ит как
но вая по зна ва тель ная за да ча.

Не труд но об ра тить вни ма ние, что ху до же ст вен ный
опыт, как и вся кий, ос но ван ный на вос при я тии и пе ре -
жи ва нии, пас си вен. Он — за лож ник объ ек та. (Впро чем,
без ак тив но с ти по зна ю ще го субъ ек та невоз мож на и его

Техническая философема вместо предисловия 7



пас сивность.) Со че та ние од но го и дру го го есть оче ред -
ной за лог воз мож ности по сти же ния. При чём, ес ли пер -
вый пер ви чен, вто рой не толь ко вто ри чен, но окон ча те -
лен. Че ло ве ка ок ку пи ру ют его соб ст вен ные ре флек сии,
че ло век вы хо дит «в пас сив», ока зы ва ясь с всей сво ей им -
пуль сив но%эс те ти че с кой ак тив но с тью на за пас ных путях
ло ги че с ко го дви же ния. Бо лее то го, имен но че ло ве че с кая
ак тив ность в этом мас си ве «пас си ва», ли це дейст вуя как
опыт, ока зы ва ет ся от ри ца тель ной, и эс те ти че с кая оцен -
ка та ко го мо е го опы та — ут ра та, по те ря ак тив но го на ча -
ла в его пас сив ном за вер ше нии. В этом от ри цатель ная
сто ро на «раз вёр ты ва ния» фе но ме на опы та. Но от ри ца -
тель ность — как цен ная, ка та фа ти че с кая ве ли чи на.

Как же чув ст во мыс ли пе ре рас та ет, пе ре ст ра и ва ет -
ся в со дер жа ние опы та, как это чув ст во ока зы ва ет ся за -
мер шим опы том, для ко то ро го его жизнь — про шлое?
Во про ша ние вну т рен не го эс те ти че с ко го опы та (он ни -
ког да не мо жет быть «чу жим опы том» во пре ки пред рас -
суд ку) о практическом опы те — за да ча, по боль шо му
счёту, не кор рект ная. Опыт впа да ет в от ча я ние, бу ду чи
не в си лах гово рить за се бя: за не го вы го ва ри ва ем ся мы.
И там, в от ча я нии, он ме чет ся, мнит ся само му се бе, там,
в от ча я нии, с опы том про ис хо дят уди ви тель ные для «от -
чу див ше го» его со зна ния ме та морфо зы: он опыт ным же
пу тём на вя зан че ло ве ку как ут ра та. Но хозяин такого
опыта ничего о его недугах не знает. Не о том ли писал
в дневнике Кафка? — «Моя старая привычка: чистым
впечатлениям, болезненны они или приятны, если толь-
ко они досигли высшей чистоты, не дать благотворно
разлиться во мне, а замутнить их новыми, непредвиден-
ными, бледными впечатлениями и отогнать от себя. Тут
нет злого намерения повредить самому себе, я просто
слишком слаб, чтобы вынести чистоту тех впечатлений,
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но, вместо того чтобы признаться в этой слабости, дать
ей обнаружиться — что было бы единственно правиль -
ным — и призвать для подкрепления другие силы, я
пыта юсь втихомолку помочь себе, вызывая, будто не -
про изволь но, новые впечатления» [5]. Наверно, именно
так выглядит тот самый опыт�как�ут ра та, о котором
веду разговор: воз вра ще ние се бе се бя, да ре ние се бя не -
по сред ст вен но го, когда са м акт ут ра ты как не что за вер -
шён ное в раз ви тии вы сту па ет осо зна ва е мо с тью, то есть
свежеоприходованным опы том но вой же ут ра ты. Так
понима емый эстетический опыт бо лее не «по ст ро ен ная
при ро да» (Шел линг) и не кан тов ский мир опы та (гри -
ма са со зна ния, на блю да е мая из ну т ри). Опыт�как�ут ра -
та в ху до же ст вен ном ра кур се — ак тив ное заб ве ние
собст вен но эс те ти че с ко го (а не эм пи ри че с ко го, что и со -
став ля ет пред мет бытийного или бытового опы та) в про -
из ве де нии ис кус ст ва, с ок ку па ци ей, за си ль ем это го ме с -
та после ду ю щими же с ти ку ля тив но%функ ци о наль ными
об ре те ниями со зна ния. При эс те ти че с ком пе ре жи ва нии
со зна ние по про с ту не ока зы ва ет столь ожи да е мо го со -
про тив ле ния. Бо лее то го, оно да же не мо жет во об ра зить
его не ким под лин ным, пред ва ри тель но не под кре пив -
шись осо зна ни ем принци па со от вет ст вия, при по мо щи
ко то ро го к со зна нию мо жет быть при со вокуп ле но тер -
пе ние эс те ти че с ко го пе ре жи ва ния, про из во ди мо го (как
сво е об разное духов ное про из вод ст во) чувст вом. В этом
слу чае, оче вид но, опыт не мо жет быть внеш ним, он толь -
ко спо со бен быть ап пер цеп ти ро ван ным, и не по сред ст -
вен ность его ока зы ва ет ся фак то ром эс те ти че с ко го со -
зна ния на рас сто я нии зри тель ной па мя ти.

Пы та ясь вы ве с ти из эс те ти че с ко го опы та спе ци фи -
ку эс те ти че с ко го, мы, во%пер вых, на тал ки ва ем ся на не -
воз мож ность фор му ли ров ки, поскольку в са мом на шем
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«опы те об опы те» ока зы ва ет ся не воз мож ным вый ти
из сфер опы та, и, во%вто рых, да же ес ли этот по бег со -
вер шить уда ёт ся, воз ни ка ет со мне ние, за ста нем ли мы
«по воз вра ще нии» то са мое эс те ти че с кое, кото рое столь
усидчи во пы та лись вер ба ли зо вать в пер во род ст ве на ше -
го пе ре жи ва ния, или же это бу дет но вый об раз его пред -
став ле ния.

Ес ли, с од ной сто ро ны, опыт мо жет быть вос при -
нят как не что от ри цатель ное, ос т рое, кол кое по от но ше -
нию к тре пет ным, чув ст ви тель ным тка ням на ше го утон -
чён но го чув ст ва, как эли ми ни ро ван ное из не ко то рой
всеобщ но с ти «по тен ци аль но го опы та», то, с дру гой сто -
ро ны (и толь ко та ким гран ди оз ным ка те го ри ям, как
опыт, это при су ще), он на пол ня ет ся при числен ным
смыс лом, по гре бая со бою же эту от чуж дён ную от не го
вне�опыт ную сфе ру. Впро чем, здесь щип лет на пря жён -
но с тью па ра докс: вне�опыт ная сфе ра, сфе ра�ещё�пред -
сто я щая�мо е му�опы ту, по сти га ет ся опять%та ки опыт -
ным пу тём, пу тём «эм пи ри че с ким», с той или иной сте -
пе нью её чув ст вен ной до стовер но с ти. Та кой опыт
отчуж  да ет ся уже от сво е го соб ст вен но эс те ти че с ко го.

С точ ки зре ния ло ги ки, опыт, не яв ля ю щий ся не ко -
то рым при ра ще ни ем, не мо жет име но вать ся опы том,
но с чув ст вен ной точ ки зре ния (ска жем, слушанье Тре -
ть ей сим фо нии Малера) имен но эс те ти че с кий опыт —
его на и бо лее чи с тая по росль. При об ре тён ность или ут -
ра чен ность — ка че ст ва, то же внеш ние по от но ше нию
к со дер жа нию опы та.

При об ре те ние/ут ра та опы та — сво е го ро да те ат -
раль ное, сце нар но по вто ря е мое со бы тие. Мож но ли ска -
зать, что та кой акт вы сту па ет из сфе ры собствен но эс те -
ти че с ко го в сфе ру на шей вне зап ной вне эс те ти че с кой
спо соб но с ти со зна ния? В этом есть из ве ст ный ар ти с -
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тизм: субъ ект аг рес сии опы та мо жет вы сту пать все го
лишь как оче ред ной ис пол ни тель.

Опыт ис кус ст ва как ис то ри че с кий — опыт от -
чуж де ния опы та. Он осу ще ств ля ет ся пу тём мо ей ак тив -
ной эс те ти за ции ис то рии ис кус ст ва, раз гре ба ние «куль -
тур но го ар хи ва» (Б. Гройс; так ку роч ки в на во зе ищут
зёр на). В со зна нии ока зы ва ет ся толь ко та исто рия, в ко -
то рой ут ра че ны её де я тель но ст ные пре ди ка ты как
«исто ри че с кой ис то рии», как ис то рии про ис шед ше го,
и ос таёт ся ис то рия ис кус ст ва, чи с тая как соб ст вен но
эсте ти че с кое. Но опыт и есть оз на чен ное со зна ни ем
эс те ти че с кое. Имен но та ким об ра зом и воз мож но вы -
жи ва ние эс те ти че с ко го не толь ко как соб ст вен но го,
при су ще го мо е му со зна нию, но и вы жи ва ние из ума
(будто дальнего родственника — из квартиры) извест-
ным осознан ным ка че ст вом, сум ми ру ю щим ми с ти че с кий
мир не ко ей ус лов ной эс те ти ческой ре аль но с ти. В этом
слу чае ре аль ность ста но вит ся на руж ным пред ме том
убеж де ния. Суж де ние мо жет ква ли фи ци ро вать ся как
со зна ние при нуж де ния, про из во ди мо го пред став ля е мы -
ми объ ек та ми на про цесс пред став ле ния (Т. Липпс). Бо -
лее того, по свер ше нии мгно вен но го ак та по зна ния,
то есть ког да факт чув ст вен но го ап пер цеп ти ро ван, наш
ап па рат это го чув ст вен но го сно ви де ния, «субъ ект по -
зна ния», ста но вит ся бо лее зна ко мым. Но вое зна ние
павод ком вхо дит в со став преж не го, и зна ние об нов ля -
ет ся целиком. Тогда вся кое суж де ние заклю ча ет в се бе
со зна ние бы тия объ ек та, с од ной сто ро ны (по В. Вин -
дель бан ду), в его от но ше нии к ак ту суж дения и, с дру гой
(по Г. Рик кер ту), не ог ра ни чи ва е мое этим ус ло ви ем. Эс -
те ти че с кое же ста но вит ся ин тел лек ту аль ным про дук -
том, ког да кантов ский вну т рен ний и внеш ний опыт ока-
зывается ут ра той одного для дру го го.
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Не вся кий внеш не свер шив ший ся факт ста но вит ся
при год ным для его ин ста у ра ции в ка че ст ве биб ли о теч -
ной кар точ ки «опыт»; не вся кое со бы тие по учи тель но.
И толь ко то, что мы воз на ме рим соб ст вен ной во лей
«к при ёму», «на под пись», лишь то и мо жет быть опы -
том, со здан ным мною в мо их же ка тего ри ях, быть ожив -
лён ным мо им ин те ре сом. Эс те ти че с кое со зер ца ние
в пре дель ной ди а лек ти че с кой фор ме, как по ка зал одна-
жды А. Ф. Лосев, яв ля ю ще е ся са мо со зна ни ем, и есть
«став шее объ ек тив ным ин тел лек ту аль ное со зер ца ние».

Ины ми сло ва ми, ак цент на ка те го рии опы та�
как�ут ра ты оп рав дан. Ут ра та «чи с то ты от ча я ния» (Лев
Ше с тов) всё рав но по ни ма ет ся как опыт по ло жи тель ный
и, бо лее то го, — как чи с тый, не ок ра шен ный ра зу мом.
Чув ст вен ный опыт, то, о чём мож но го во рить в ка те го ри -
ях клас си че с кой эс те ти ки, все гда пре бы ва ет че ло ве ку
в ка че ст ве его при об ре те ния, сня то го со зна ни ем. Про -
цесс по зна ния опы та как ут ра ты или как при об ре те -
ния — внеш ний са мо му до сто я нию опы та и оце ни ва ет ся
в сим во лах «вкла да в со зна ние». То есть опыт как
опыт�сво   е го�оди но че ст ва ино ро ден со зна нию, и толь ко
с за паз ды ва нием мо жет быть ему пре су ще ств лён. Но и
пре су ще ств ле ние представляется не толь ко как яв ле ние
апо фа ти че с кое, как некое на пол не ние по средством вы -
тес не ния, ли ше ния че го%то, что бы ло преж де, но и — как
не что по ло житель ное, от ре ша ю щее на пол ня е мое от не -
из ве дан но го.

Ат трак ци о низм эс те ти че с ко го опы та со сто ит
в том, что че ло ве ку да но мо де ли ро вать его фор мы сво им
со зна ни ем («вхо дить вме с то ди ко го зве ря в клет ку…»),
усер ди ем фан та зи ро ва ния, при чём со вер шен но не за бо -
тясь о подлин но с ти «со ста ва». Од на ко ми с ти че с кий, не -
су ще ст ву ю щий опыт, опыт, не сфор ми ро вав ший се бя
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внеш ним на блю де ни ем, и всё же «опыт», — осо бая те ма.
На сто я щий опыт, вновь при хо дя в со зна ние, изоб ли ча -
ет се бя сво им эс те ти че с ким об ра зом, ко то рый ста но -
вит ся об ра зом ху до же ст вен ным, фик сиро ван ным, воз -
мож ным к пе ре да че дру гим. Последнее — уже ли те ра ту -
ра, которая покоится в истории культуры будто летящая
стрела Зенона.

Та кой воз вра щён ный со зна нию ар хи тек то ни че ски
кос ный опыт эс те ти че с ки раз ве ще ств ля ет ся и ста но вит ся
поч ти ося за емым как не из беж ная одыш ка рас по я сав шей
ис то ри че с кое про ст ран ст во ху до же ст вен ной функ ции
его про из ве де ний.

* * *
В этой книж ке на ря де при ме ров рас сма т ри ва ет ся

умо зри тель ное до пу ще ние, что эс те ти че с кий опыт, от ре -
флек ти ро ван ный че ло ве ком в ка че ст ве лич но го опы та,
то есть пе ре не сён ный из сфе ры чув ст ва в об ласть со зна -
ния, ут ра чи ва ет ка че ст ва чув ст ва и при об ре та ет ка че ст ва
фор мы со зна ния, для ко то ро го чув ст во — толь ко вос по -
ми на ние и при по ми на ние. Ес ли в от но ше нии жиз нен но го
опы та это ут верж де ние мо жет оказать ся не дей ст ви -
тель ным, в от но ше нии опы та эс те ти че с ко го — в данном
случае опыта литературы — оно об ла да ет ка че ст ва ми
не пе ре жи ва ния, но зна ния о чём%то, что по на ча лу вне по -
лож но со зна нию, а за тем до вле ет ему как не об хо ди мая
фор ма бытийной осмысленности его су ще ст во ва ния.

Я пы тал ся по ка зать, что эс те ти че с кий опыт есть
сви де тель ст во ут ра ты че ло ве ком не по сред ст вен но с ти
чув ст ва и об ре те ния им по ло жи тель но го зна ния о ху до -
же ст вен ной ве щи. Со сто я щий из чув ст вен ных ут рат, эс -
те ти че с кий опыт со об ща ет со зна нию не об хо ди мую ме ру,
со зда ёт ос но ва ние для его ми ро от но ше ния и ми ро воз -
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зрен че с ких ус та но вок, ко то рое за да ет ся не ина че, как
пу тём заб ве ния чув ст вен но го пе ре жи ва ния. Ины ми сло -
ва ми: чтобы сохранить непосредственность эстического,
лучше чи тать ори ги на лы, а не книж ки, по по во ду этих
ори ги на лов на пи сан ные; од на ко по сколь ку я, чи тав ший
ори ги на лы, за чем%то со чи нил книж ку, она ста но вит ся —
преж де все го для ме ня — не об хо ди мой фор мой от чуж де -
ния от не по сред ст вен но с ти чув ст вен но го вос при я тия, со -
знательной возгонкой эстетического смысла, по ну жда -
ющей совлечься «чистоты отчаянья» (Ч. Милош).

Мы, заметьте, раз от ра зу воз вра ща ем ся в преж ние
ме с та, хоть нам в них по рой скверно. Нет, это не аф фи -
ци ру е мый в по ня ти ях ма зо хизм, это стрем ле ние ду ха
к ус той чи во с ти, од наж ды най ден ной и вос про из во ди мой
в си лу её он то ло ги че с кой или гно се о ло ги че с кой ут ра чи -
ва е мо с ти. Я хо тел по ка зать, что ди а лек ти че с кий сим ме т -
ризм опы та�как�ут ра ты и опы та�как�при об ре те ния со -
став ля ет ос но ву фор ми ро ва ния эс те ти че с ко го со зна ния.
В данном случае — опыта, питавшегося от компара тив -
ной неустроенности, придумок и сомнений, что сродни
загадочной вотивной скульптуре.
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Речь пой дёт об од ном ли те ра тур ном при клю че нии
про стень ко го, на пер вый взгляд, сло во со че та ния «два
сто ле тия». Про сто та эта дей ст ви тель но ка жу ща я ся:
хруст двух сто ле тий на тво их зу бах — же ст кое хлё бо -
во, эдакое за плеч ное чу до%юдо для по ка за по том кам. 

По эты, взяв шие эти два сло ва под ряд, пре крас но
от да ва ли от чёт в се ман ти че с кой ве со мо с ти па ры. Од -
ним был Осип Ман дель ш там, дру гим Ан д рей Бе лый
(Б. Н. Бу га ев). Один упо тре бил «два сто ле тия» вну т ри
став ше го про грамм ным сти хо тво ре ния, дру гой вы нес
на кар тон ную об лож ку пер вой кни ги трёх том ных ме -
му а ров. Слу чай но ли?

В пер вой де ка де ок тя б ря 1922 г. не дав ний мо ло -
до жён Ман дель ш там, жив ший во фли ге ле До ма Гер -
це на на Твер ском буль ва ре, пи шет «Век». Каж дый
по мнит пер вую стро фу:

Век мой, зверь мой, кто су ме ет

За гля нуть в твои зрач ки

И сво ею кро вью скле ит

Двух сто ле тий по звон ки?..

Сти хо тво ре ние сра зу же не сколь ко раз напечата-
ли: в жур на лах «Рос сия» (1922, № 4, с. 7) и «Крас ная
новь» (1923, № 1, с. 47), в ав тор ской «Вто рой книге»
(М., 1923, с. 72–73) и че рез семь лет в «Сти хо тво ре ни -

«Два столетия» двух поэтов
Осип Мандельштам и Андрей Белый

Ива ну Ку лин ско му

Магическое «два». Его высоты,

его глубины… Как мне превозмочь?

Булат ОКУДЖАВА
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ях» (М.; Л., 1928, с. 166–167) — по след ней при жиз нен -
ной кни ге Ман дель ш та ма. Всю ду — без по след ней
стро фы («Кровь%стро и тель ни ца хле щет / Гор лом
из зем ных ве щей…»). Че ты ре при жиз нен ных пуб ли ка -
ции это круп ный ча с тик, и чи та ю щей ау ди то рии «Век»
труд но бы ло не за ме тить, осо бен но та кой чи та ю щей,
как са ми пи шу щие — судь бов но скру чен ные в жгут ли -
те ра то ры Се ре б ря но го ве ка [1].

Ан д рей Бе лый в 1929%м, в год «ве ли ко го пе ре ло -
ма», на чи на ет кни гу так: «“На ру бе же двух сто ле -
тий” — за гла вие кни ги мо ей, пред ва ря ет за гла вие
дру гой кни ги — “На ча ло ве ка”. Но имею ли я пра во
на чать вос по ми на ние о “на ча ле”, не пред ва рив “ру бе -
жом” его? Мы — де ти то го и дру го го ве ка; мы — по -
ко ле ние ру бе жа» [2]. Мысль яс на до про зрач но с ти,
оче вид на до ба наль но с ти, изжёва на до ос ко ми ны.
Прав да, сей час. Тог да, сви де тель ски сви де тель ст вуя,
Ан д рей Бе лый рас суж дал в ти по ло ги че с ком ря ду
изве ст ной дву смыс лен но с ти. Для не го «мы» — «свер -

Елизавета Кругликова. Андрей Белый

Из книги «Силуэты современников.

Т. 1: Поэты» (М.: Альциона, 1921)
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ст ни ки, не ког да оди на ко во про ти во по с тав лен ные
“кон цу ве ка”; на ше “нет” бро ше но на ру бе же двух
сто ле тий — от цам; ги по те тич ны и зыб ки ока за лись
прогно зы о бу ду щем, нам пред сто яв шем, в ли нии вы -
яв ле ния его: от 1901 го да до ны неш них дней; “на ша”,
неког да еди ная ли ния ны не в раз дро бе се бя про дол -
жа ет; она из вет ви лась; и “мы” ока за лись в раз лич ней -
ших ла ге рях» итд [3]. Всё здесь, на чи ная с за го лов ка,
лад но и склад но, кор пус но. Но за чем в ря ду «На ру -
бе же двух сто ле тий» сло во двух? 

По жа луй, Ан д рей Бе лый убо ял ся ого лён ной па -
фос но с ти сло ва «сто ле тие», тол щи смыс ло вой его
гран ди оз но с ти, проч но с ти — бо га тыр ски%сла вян ской,
буд то «мно го ува жа е мый шкаф». Так вы зы ва ет зву ко -
вой тре пет фа ми лия Сто ле тов (хо тя мо жет при над ле -
жать и ду ра ку: был та кой со вет ский ми нистр про све -
ще ния): не пре одо ли мо, как груз ная ду бо вая ме бель,
ко то рую за де вая по лу ча ешь си ня ки. И Бе ло му ес те ст -
вен но по тре бо ва лось при опу с тить за дран ную к вер -

Елизавета Кругликова. Осип Мандельштам



ши не ве ков чи та тель скую го ло ву, со уда рив — буд то
ку пей ный ва гон с пуль ма нов ским — нуж ное «сто ле -
тие» с яко бы не нуж ным «два». «На ру бе же двух сто-
ле тий» зву чит ус по ко и тель ней, ка на ре еч нее, чем зву -
ча ло бы по%ие ри хон ски: «На ру бе же сто ле тий». Ан д -
рей Бе лый слу жи вым сюр ту ком чис ли тель но го при -
кры ва ет име ни су ще ст ви тель но го бар хат ный кам зол.

Не то у Ман дель ш та ма. «Скле ить сто ле тий
позвон ки» не то же, что «скле ить двух сто ле тий
позвон ки». Ес ли ряд сто ле тий — род ной брат «флей -
ты%по зво ноч ни ка» Ма я ков ско го (1915 г.) [4], то по -
зво ноч ник в «Ве ке» (од ном ве ке) Ман дель ш та ма,
позвон ки ко то ро го нуж но скле и вать кро вью ли ри че -
с ко го ге роя, — не за бав ка, не му зы каль ный ин ст ру -
мент из се мей ст ва де ре вян ных ду хо вых (хо тя «уз ло -
ва тых дней ко ле на / нуж но флей тою свя зать»),
но слож ная кон ст рук ция, columna vertebralis, при ча -
ст ная хор до вым, ко то рая обес пе чи ва ет по движ ность,
ме та фо ри че с ки — залог дви же ния ис то рии.

В та ком по зво ноч ном ря ду уточ не ние двух сто -
ле тий не об хо ди мо, как во ди тель ский за щёлк рем ня
бе зо пас но с ти: двух сто ле тий, тех са мых двух, на ру -
бе же ко то рых по щёл ки ва ет ос тео хон д роз ной со лью
твоя би о гра фия [5]. «Там, где у сча ст ли вых по ко ле -
ний го во рит эпос гек за ме т ра ми и хро ни кой, там у ме -
ня сто ит знак зи я ния, и меж ду мной и ве ком про вал,
ров, на пол нен ный шу мя щим вре ме нем, ме с то, от ве -
дён ное для се мьи и до маш не го ар хи ва» [6], — пи шет
в 1923%м Ман дель ш там, этот неуёмный не вро паст [7]
выразительного слова. «Ста ти ка, пред взя тость, ру ти -
на, по ш лость, ог ра ни чен ность кру го зо ра, — вот что я
вы нес на ру бе же двух сто ле тий из бы та жиз ни сред -
не го мос ков ско го про фес со ра; и в сред ней сред них
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рас тво ря лось не сред нее» [8], — пи шет в 1929%м Ан д -
рей Бе лый. У каж до го из них свои не ла ды с осан кой:

Тварь, по ку да жизнь хва та ет,

До не с ти хре бет долж на,

И не ви ди мым иг ра ет

По зво ноч ни ком вол на.

Слов но неж ный хрящ ре бён ка

Век мла ден че с кий зем ли —

Сно ва в жерт ву, как яг нён ка,

Те мя жиз ни при нес ли.

«Ска жу за ра нее: 1901 год, пер вый год но вой
эры, встре ча ли как но вый, весь ма не мно гие; для нас
с Бло ком он от крыл эру за ри, то есть ра до ст но го
ожи да ния, ожи да ния раз ма ха со бы тий; боль шин ст во
встре ти ли этот год обыч ным ал ле го ри че с ким за вит -
ком по же ла ния но во год не го сча с тья; щёлк ну ла ров но
в две над цать бу тыл ка шам пан ско го; и — всё; че го же
ещё?» [9]. Че го же? На вер но, вос по ми на ний: «Еги пет -
ской мар ки», «Шу ма вре ме ни», «Фе о до сии», «Чет -
вёр той про зы», «Ру бе жа двух сто ле тий», «На ча ла ве -
ка», «Меж ду двух ре во лю ций», «Ока ян ных дней»,

Кабаре «Привал комедиантов»,

на эстраде О. Мандельштам,

шарж С. Полякова, 1916



«На бе ре гах Не вы», «На бе ре гах Се ны», «Не кро по -
ля», «Кур си ва мо е го» итд. И в каж дых жуж жит па -
яль ной све чой: «Но раз бит твой по зво ноч ник, / Мой
пре крас ный жал кий век!» Меж по звон ко вая гры жа
вре ме ни по эта гре зит ме та мер ны ми ре ак ци я ми: оп -
рав дай ме ня ты, по то му что боль ше не ко му.
И «страш но по ду мать, что на ша жизнь — это по весть
без фа бу лы и ге роя, сде лан ная из пу с то ты и стек ла,
из го ря че го ле пе та од них от ступ ле ний, из пе тер бург -
ско го ин флу энц но го бре да» [10].

Ка жет ся, я ув лек ся в спор тив ном пре сле до ва нии
ал ле го рии «два сто ле тия», вы во дя ре ше ние за да чи
(«слу чай но ли?») из прак ти че с кой пло с ко сти (ес ли та -
ко вая воз мож на в ис кус ст во ис пы та нии) в ме та фи зи -
че с кую на ма нер той за мше вой ме та фо ры о Кон стан -
ти не Ле он ть е ве: «он чув ст ву ет сто ле тия, как пого ду,
и по кри ки ва ет на них» [11]. Ман дель ш там и Бе лый
не по кри ки ва ли (яко бы на усь ки вая под мо ро зить Рос -
сию, что бы не гни ла) — они раз гля ды ва ли ру беж сто -
ле тий как шар нир, ко то рый был ус т ро ен у них вну т ри
так же, как у дру гих — сна ру жи — ка лен да ря ми, ку -
ран та ми, че ре дой цер ков ных пра зд ни ков. Впро чем,
в ак ко мо да ции боль шо го вре ме ни ру беж сто ле тий —
не 1 ян ва ря 1901 го да. «Ру беж вре мён — на ча ло Пер -
вой ми ро вой вой ны, — пи сал С. С. Аве рин цев. — На -
чи нал ся, по сло ву Ах ма то вой, сра зу от крыв шей в се бе
имен но тог да си лу пла каль щи цы, “не ка лен дар ный —
на сто я щий двад ца тый век”» [12]. Мо жет, и так, ведь
и де вят над ца тый век на чал ся не сра зу: 11 мар та 1801 го -
да — цареубий ст вом.

Бе лый%про за ик на ав тор ском ве че ре в фе в ра ле
1933 г. объ яс нял слу ша те лям: «кто ме ня чи та ет гла за -
ми, ле тя по строч кам с бы с т ро той ку рь ер ско го по ез -
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да, а не про из но сит вну т рен не сло во за сло вом, со -
блю дая по ка зан ные ав то ром па у зы, тот ав то ра
не пой мёт, сло мав се бе шею о ритм» [13]. Прочтём,
как про сят: «На ру бе же двух сто ле тий» — хо ре и че с -
кий дак тиль — или «Меж ду двух ре во лю ций» (тре тий
том три ло гии) — ана пест.

Мо жет, не сто ит го во рить, что Ан д рею Бе ло му,
ког да он из го тав ли вал за го ло вок к пер во му то му
три ло гии, при шёл на па мять «Век» Ман дель ш та ма,
стихо тво ре ние, ко то рое он впол не мог не толь ко
помнить, но и про честь ес ли не дав но (в «Рос сии»,
«Крас ной но ви», «Вто рой кни ге», 1922–1923 гг.),
то на вер ня ка в то ми ке «Сти хо тво ре ний» (1928%й). 

Ед ва ли Ман дель ш та му при шло на ум при встре -
че с Бе лым в Кок те бе ле ле том 1933%го ос па ри вать
«ав тор ст во» сло во со че та ния «два сто ле тия»: ка кое
здесь ав тор ст во, ка кой там сер ви тут! Ед ва ли —

Андрей Белый,

портрет работы Л. С. Бакста

(фрагмент), 1905



далее — Бе лый со зна тель но «ис поль зо вал» строч ку
из Ман дель ш та ма: по сле ед ко го от зы ва о се бе в эс се
«О при ро де сло ва» [14], по сле рез чай шей ре цен зии
на «За пи с ки чу да ка» в «Крас ной но ви» (1923, кн. 5,
с. 399–400), это го гру бей ше го вы па да про тив сво ей
про зы [15], по сле — на ко нец — ис чез но ве ния к на ча -
лу 1930%х осо бых про грамм ных гра ниц меж ду ак ме -
из мом и сим во лиз мом (не до то го) Бе лый от но сил ся
к Ман дель ш та му бо лее или ме нее ин диф фе рент но:
ле то, без во ло шин ский Кок те бель, га б ри а ки, мо ре,
без де лье де ла ли свою ра бо ту, и Бе ло му с Ман дель ш -
та мом де лить, по боль шо му счёту, не че го. Ма лый
счёт: ес ли Бе лый и по ста рал ся за быть Ман дель ш та му
его ругнёво%ре бя че с кую рез вость в от но ше нии оцен -
ки сво ей про зы, то их ва ка ци он ное об ще ние всё рав -
но бы ло Бе ло му в тя гость. Хо тя Н. Я. Ман дель ш там,
вер ная па мя ти уму чен но го су пру га, и пи са ла, что
«муж чин тя ну ло друг к дру гу, но же на Бе ло го <Клав -
дия Ни ко ла ев на Ва си ль е ва (1886–1970)>, вид но, пом-
ни ла про ста рые рас при и ста тьи О. М. и яв но про ти -
ви лась сбли же нию. Воз мож но, что она зна ла об ан ти -
ан т ро по соф ской и ан ти те о соф ской на прав лен но с ти
О. М., и это де ла ло его не толь ко чуж дым, но и враж -
деб ным для неё че ло ве ком. Всё же они встре ча лись,
хо тя и ук рад кой, и с охо той раз го ва ри ва ли. В те дни
О. М. пи сал “Раз го вор о Дан те” и чи тал его Бе ло му.
Раз го во ры шли го ря чие, и Бе лый всё вре мя ссы лал ся
на свою ра бо ту о Го го ле, тог да ещё не за кон чен ную. 

Ва си ли са Шклов ская мне ска за ла, что из всех
лю дей, ко то рых она зна ла, на и боль шее впе чат ле ние
на неё про из вёл Бе лый. Я по ни маю её. Ка за лось,
он весь про ни зан све том. Та ких све тя щих ся лю дей
я боль ше не встре ча ла» [16].
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Од на ко, как вы яс не но Мо ни кой Спи вак, сам Ан -
д рей Бе лый в пись ме П. Н. Зай це ву (7.06.1933) из Кок -
те бе ля пи шет о На деж де и Оси пе Ман дель ш та мах
совсем наоборот: «Всё бы хо ро шо, ес ли б не… Ман -
дель ш там мы <sic> (муж и же на); и дёр ну ло же так,
что они ока за лись с на ми за об щим сто ли ком (здесь
сто ли ки на 4 пер со ны); при хо дит ся с ни ми за в т ра -
кать, обе дать, пить чай, ужи нать. Меж ду тем: они,
един ст вен но, из 20 с лиш ним от ды ха ю щих нам не при -
ят ны и чуж ды» [17]. То же в пись ме Ф. В. Глад ко ву:
«С Ман дель ш та ма ми — труд но; нам по че му%то от ве -
ли от дель ный сто лик; и 4 ра за в день (за ча ем, за обе -
дом, 5%ча со вым ча ем и ужи ном) они пу с ка ют ся
в очень “ум ные”, нуд ные, ви ти е ва тые раз го во ры
с под ми га ми, с “что”, “вы по ни ма е те”, “а”, “не прав да
ли”; а я — “ни че го”, “не по ни маю”; сло вом, М<ан -
дель ш там> мне по че му%то ис клю чи тель но не при ятен;

Осип Мандельштам,

фото М. С. Наппельбаума,

1923
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и мы сто им на про ти во по лож ных по лю сах (есть
в нём, из ви ни те, что%то “жу ли ко ва тое”, от че го его ум,
на чи тан ность, “куль тур ность” вы гля дят осо бен но не -
при ят но); при хо дит ся по рою бо роть ся за пра во мол -
чать во вре мя на ших тя го ст ных тэт%а%тэт’ов» [18].
«В сво ём кок те бель ском днев ни ке, — ука зы ва ет
М. Л. Спи вак, — Бе лый на пи сал о со се дях по сто ли ку
не что столь рез кое, что его вдо ва со чла за бла го
унич то жить этот фраг мент» [19]. В том же на ст ро е -
нии вспо ми нал Ана то лий Ма ри ен гоф: «Ад ми ни с т ра -
ция на ше го До ма твор че ст ва <…> по са ди ла их в сто -
ло вой за один сто лик. До б рое на ме ре ние со вер шен но
ис пор ти ло обо им ле то. Лож но клас си че с кая дек ла ма -
ция Оси па Эми ль е ви ча и не ве ро ят ное про из но ше ние
ита ль ян ских слов, слов Дан те и Пе т рар ки [20], ужас -
но раз дра жа ло Ан д рея Бе ло го. Ман дель ш там, как че -
ло век тон ко чув ст ву ю щий, сра зу всё по нял. И это,
в свою оче редь, вы во ди ло его из ду шев но го рав но ве -
сия» [21]. Олег Андершанович Лек ма нов ком мен ти -
ру ет: Ма ри ен гоф «очень точ но изо б ра зил нерв ную
ре ак цию Ан д рея Бе ло го на по сто ян ное со сед ст во
с Ман дель ш та ма ми, по по нят ным при чи нам не ука зав
толь ко, что про совет ски на ст ро ен но го по жи ло го пи -
са те ля не мог ли не вы во дить из се бя Ман дель ш та мов -
ские кра моль ные “под ми ги”. Но от но си тель но Ман -
дель ш та ма Ма ри ен гоф ошиб ся: Оси пу Эми ль е ви чу,
по всей ви ди мо с ти, ка за лось, что вза и мо от но ше ния
меж ду ним и Бе лым скла ды ва ют ся как нель зя луч ше.
С те че ни ем вре ме ни эта ман дель ш та мов ская ил лю зия
толь ко ук реп ля лась. В чер но ви ках к “Раз го во ру
о Дан те” Ман дель  штам ссы ла ет ся на Бе ло го как на
Б. Н. Бу га е ва, то есть как на ча ст ное ли цо, как на сво -
е го лич но го зна ко мо го и со бе сед ни ка» [22].
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О. А. Лек ма нов вы ска зы ва ет пред по ло же ние, от -
че го Бе лый «тро га тель но» от но сил ся к Ман дель -
шта му: «Ког да%то Ан д рей Бе лый до б ро же ла тель но
от нёс ся к сти хо твор ным опы там на чи на ю ще го Ман -
дель ш та ма — со глас но вос по ми на ни ям Вла ди ми ра
Пя с та, он “по жа ло вал” бу ду ще му ав то ру “Кам ня”
“ти тул” “пэ он ней ше го из по этов”. За тем Бе лый из ме -
нил своё от но ше ние к Оси пу Эми ль е ви чу. Не по след -
нюю роль здесь, ве ро ят но, сы г рал ан ти се ми тизм, ко -
то рым бы ли за ра же ны мно гие стар шие мо дер ни с ты,
в ди а па зо не, при бли зи тель но, от Бло ка до Куз ми -
на» [23]. Мо жет, и так. Во вся ком слу чае, по за ме ча -
нию Ка ре на Араевича Сва сь я на, Ман дель ш там по ка -
зал ся Бе ло му (од но му ли Бе ло му?) ка ким%то «Па ни -
ков ским» sui generis, со сла бо с тью уже не к гу сям, а к
кни гам из чу жих биб ли о тек [24] — мо тив (том Дан та,
за чи тан ный у Во ло ши на), тща тель но за ти рав ший ся
в ме му а рах На деж ды Яковлевны. «Не пе ре но си мый,
не при ят ный, но один из не мно гих, мо жет быть един -

Андрей Белый,

Берлин, 1923



ст вен ный (ещё Ан д рей Бе лый) на сто я щий, с под лин -
ным вну т рен ним па фо сом, с под лин ной глу би ной.
Ди кий, не по кой ный <…> По сле не го все ос таль -
ные — та кие ма лень кие, болт ли вые и низ мен ные», —
писал о Ман дель ш та ме в днев ни ке (10.02.1928) ли те -
ра ту ро вед и пе ре вод чик Д. И. Вы год ский [25] и, ка -
жет ся, ге о ло ги че с кое стро е ние ме ст но с ти Мандель -
штама, её ре ль еф на не се ны на кар ту точ но.

Ос та вим раз ре ше ние этих би о гра фо%пси хо ло ги -
че с ких не су раз но с тей (кто прав: со вре мен ни ки или
же на?) ман дель ш та мо ве дам. В сущности, по сле ман -
дель ш та мов ско го цик ла сти хо тво ре ний «Па мя ти Ан -
д рея Бе ло го» (1934–1935 гг.) это и не важ но: кро ме
как о Бе лом, ни о ком дру гом Ман дель ш там столь
про ник но вен но не пи сал. И сколь ко бы Карен
Араевич Сва сь ян, ха риз ма ти чный ав тор 1980%х, ны не
пы та ю щий ся гар це вать на пре ста ре лом ан т ро по соф -
ском конь ке («те о со фия — вя за ная фу фай ка вы рож -
да ю щей ся ре ли гии» [26]), ни ут верж дал, что «сор,
из ко то ро го вы рос ли сти хи па мя ти Ан д рея Бе ло го, —
ре цен зия на “За пи с ки чу да ка”» [27], он, в ко неч ном
счёте, ока зы ва ет ся прав, го во ря, что те ма от но ше ний
меж ду Ан д ре ем Бе лым и Ман дель ш та мом сто ит под
зна ком рас пав шей ся свя зи вре мён [28]. Вот о чём они
оба го во рят: один — скле и вая по звон ки двух сто ле -
тий, дру гой, бу ду чи де вя тью го да ми стар ше, — при -
по ми ная об их лом ком ру бе же.

Об от но ше нии же сов сем по зд не го, пред смерт -
но го Ман дель ш та ма к Бе ло му лучше всего сви де тель -
ст ву ет вос по ми на ние Ман дель ш та мо во го со ла гер ни -
ка В. Л. Мер ку ло ва: «Мы по до шли к “ки тай ской зо -
не”… Ман дель ш там снял с се бя всё, ос тал ся го лым
и ска зал: “Вы ко ло ти те моё бе лье от вшей!” Я вы ко ло -
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тил. Он ска зал: “Ког да%ни будь на пи шут: «Кан ди дат
би о ло ги че с ких на ук вы ко ла чи вал вшей у вто ро го по -
сле А. Бе ло го по эта»”. Я от ве тил: “У вас про сто па ра -
нойя”»1.

Сло во со че та ние «два сто ле тия» это «сбор ная
ци та та»: «го ло са, — ска зал он <Ман дель ш там>
как%то мне, — это как буд то “сбор ная ци та та” из все -
го, что я слы шал”… (“Сбор ная ци та та” — вы ра же ние
Ан д рея Бе ло го: каж до го ав то ра, го во рил Бе лый, он
пред став ля ет се бе не в ви де раз роз нен ных и точ ных
ци тат, а в ви де не кой обоб щён ной “сбор ной ци та ты”,

Андрей Белый с Клавдией Николаевной Васильевой

и Осип Мандельштам с Надеждой Яковлевной среди отдыхающих.

Коктебель, лето 1933 г.

1 Цит. по: Нерлер П. М. Con amore: Этюды о Мандельштаме. —
М.: Новое литературное обозрение, 2014. — С. 487.



пред став ля ю щей как бы квинт эс сен цию его мыс лей
и слов…)» [29]. Быть мо жет, — о, сколь хра б рое пред -
по ло же ние, — Ан д рей Бе лый вос при ни мал Ман дель -
ш та ма (при всей лич но ст ной не при яз ни к не му) как
по эта, пы та ю ще го ся при по мо щи «ду го вой рас тяж -
ки» по бо роть ско ли оз ную осан ку ис то рии («при рож -
дён ную не лов кость врож дён ным рит мом одо леть»?),
ко то рой бы ли оба они сви де те ля ми?

Ме му а ри с ты, всяк на свой лад, по ка зы ва ли, что
ге ни аль ность сло вес но го твор че ст ва Ан д рея Бе ло го
мерк нет пе ред ге ни аль но с тью его лич но с ти. Из чте -
ния ме му а ров о Ман дель ш та ме — да же не меж ду
строк — впе чат ле ние об рат ное: лич ность ни в ка кое
срав не ние не идёт с на пи сан ным. Ну и что? Ни че го:
важ но, что у обо их по этов од но и то же «вды ха ет ся,
как воз дух, вы ды ха ет ся, как дух» [30]. Та кое «от -
прав ле ние» — мож но при знать его поч ти фи зи о ло ги -
че с ким — на столь ко для них ес те ст вен но, что нель зя
го во рить в от но ше нии Бе ло го и Ман дель ш та ма толь -
ко об од ном: о лжи про тив при зва ния, а зна чит, про -
тив Бо га.

«Ложь но ва тор ст ва в том, — на зи да ла Н. Я. Ман -
дель ш там, — что оно все гда сколь зит по по верх но с ти
(по че му%то оно все гда но ва тор ст во фор мы, жерт ву ю -
щей мыс лью) в по ис ках рез ко ощу ти мой но виз ны.
(Да же Ан д рей Бе лый го тов был взять за ра нее дан ную
си ту а цию и мысль <…> и но виз ну под не с ти в по ст ро -
е нии фра зы, ко то рая с не о бы чай ной бы с т ро той стан -
дар ти зи ро ва лась.) Та кая но виз на длит ся один ко рот -
кий миг, по то му что она не вклю ча ет не по вто ри мых
эле мен тов: со от но ше ния ми га и вре ме ни, лич но с ти
и лю дей и вос со е ди не ния соб ст вен ной мыс ли и пе ре -
жи ва ния с об ще че ло ве че с ким фон дом» [31].
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По жа луй, хо ро шо бы ло рас суж дать о ве ках
и сто ле ти ях, си дя в довольно сы той сто ло вой До ма
пи са те лей (в Ук ра и не чудовищный го лод). На вер но,
не шла у Бе ло го из го ло вы фра за Ман дель ш та ма в ре -
цен зии на «За пи с ки чу да ка»: «Ес ли у че ло ве ка три
ра за в день про ис хо дят ко лос саль ные ду шев ные ка -
та ст ро фы, мы пе ре ста ём ему ве рить» [32].

По хо же, Ман дель ш там си лил ся за быть соб ст -
вен ную гнев ли вость в от но ше нии тек с тов Бе ло го,
про дик то ван ную ни чем иным, как удив ле ни ем пе ред
их не о быч но с тью [33], — как и тем, что сме лость
Ман дель ш та мо вой фи лип пи ки 1923-го мог ла быть
спро во ци ро ва на оцен ка ми про зы Бе ло го нар ком во ен -
мо ром СССР и пред се да те лем Рев во ен со ве та РСФСР
Львом Троц ким (тог да на чаль ст во ино гда бы ва ло ин -
тел ли гент ным: чи та ло сти хи) в про грамм ной для тех
лет кни ге «Ли те ра ту ра и ре во лю ция» (1923), где
в раз де ле «Вне ок тябрь ская ли те ра ту ра» Троц кий пи -
шет: «Его рит ми че с кая про за ужас на. Фра за по ви ну -
ет ся не вну т рен не му дви же нию об ра за, а внеш ней ме -
т ри ке, ко то рая спер ва вам ка жет ся лиш ней, за тем
утом ля ет на вяз чи во с тью, под ко нец от рав ля ет су ще -
ст во ва ние. Уже од но пред чув ст вие то го, что фра за

Надежда Мандельштам 

фото конца 1920 х



за кон чит ся рит ми че с ки, вы зы ва ет ос т рое раз дра же -
ние как ожи да ние по втор но го скри па ста вен во вре мя
бес сон ни цы. С ша ги с ти кой рит ма идёт у Бе ло го па -
рал лель но фе ти шизм сло ва. <…> Бе лый ищет в сло ве,
как пи фа го рей цы в чис ле, вто ро го, осо бо го, со кры то -
го, тай но го смыс ла. От то го он так ча с то за го ня ет се -
бя в сло вес ные ту пи ки <…> Бе лый тщет но бо рет ся
с пас сив но с тью и трез вен но с тью в се бе. <…> Бе -
лый — по кой ник, и ни в ка ком ду хе он не вос крес -
нет» [34]. Троц кий мог знать ста тью Ман дель ш та ма
«О при ро де сло ва», и его «вы со чай шая» оп ле у ха Бе -
ло му бы ла для Ман дель ш та ма как бы не же лан ной ин -
дуль ген ци ей за соб ст вен ные тексты: «За хлёбы ва ясь
в изо щ рён ном мно го сло вии, он не мо жет по жерт во -
вать ни од ним от тен ком сво ей ка п риз ной мыс ли
и взры ва ет мос ты, по ко то рым ему лень пе рей ти.
В ре зуль та те, по сле мгно вен но го фей ер вер ка, — ку ча
щеб ня, уны лая кар ти на раз ру ше ния вме с то пол но ты
жиз ни, ор га ни че с кой це ло ст но с ти и де я тель но го рав -
но ве сия. Ос нов ной грех пи са те лей вро де Ан д рея Бе -
ло го — не ува же ние к эл ли ни с ти че с кой при ро де сло -
ва, бес по щад ная экс плу а та ция его для сво их ин ту и -
тив ных це лей» [35].

Как бы ни бы ло, эти и по доб ные на блю де ния, са -
ми по се бе любопытные, — из сфе ры внеш ней, из то -
го чи та тель ско го опы та (да же опы та та ко го вы да ю -
ще го ся чи та те ля, как Ман дель ш там), ко то рый у каж -
до го свой. М. Л. Га с па ров убе ди тель но по ка зал, что
по ня тие «фор ма» для Ан д рея Бе ло го не ис чер пы ва -
ет ся рит мом, а ох ва ты ва ет все уров ни стро е ния
поэти че с ко го про из ве де ния, будь%то по эзия или про -
за. «Ра зу ме ет ся, меж ду сти хом и рит ми че с кой или
риф мо ван ной про зой мож но вы явить мно же ст во пе -
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ре ход ных форм, и тек с ты Бе ло го тут да дут са мый
бла го дар ный ма те ри ал, но по ка мест ра бо та по та ко -
му вы яв ле нию да же не на ча та <…> Стрем ле ние за -
дать чи та те лю ощу ще ние един ст вен ной, не по вто ри -
мой ин то на ции, что бы про чи тал фра зу Го го ля или
стро фу Бе ло го не лю бым из не сколь ких воз мож ных
ва ри ан тов, а тем един ст вен ным, каким вну т рен не
слы шал её ав тор, ста но вит ся у по зд не го Бе ло го все -
пре об ла да ю щим <…> Ког да сам Белый пе ре шёл
от сти ха к про зе и до стиг в ней дей ст ви тель но фан та -
с ти че с кой вы ра зи тель но с ти слов и ин то на ций, то,
что бы гиб кость этих ин то на ций бы ла ощу ти ма, ему
при шлось для от те не ния под сте лить под них жёст кий
трёх слож ный метр: ритм без ме т ра (точ нее, без ус та -
нов ки на метр) ока зы вал ся не о щу тим» [36]. Не о щу -
тим да же та ким тон ким на слух че ло ве ком, как Ман -
дель ш там (что го во рить о троц ких).

Как бы ни от но сит ься к «сви де тель ским по ка за -
ни ям» На деж ды Яков лев ны (склон ной к ми с ти фи ка -
ци ям), её ли те ра тур но му чу тью и вку су нель зя не до -
ве рить ся. В чуть вы ше про ци ти ро ван ном фраг мен те
её «Вто рой кни ги», похоже, и со дер жит ся от вет
на во прос о слу чай но с ти, с ко то ро го бы ла на ча та эта
забава: по сколь ку в твор че с ком про цес се слу чай -
ность име ет не слу чай ный ха рак тер, по столь ку мож но
по ла гать, что Ан д рей Бе лый, не слу чай но вос поль зо -
вав шись сло во со че та ни ем «два сто ле тия» (как по зд -
нее: «две ре во лю ции»), слу чай но по пал в уни сон
с дву мя сто ле ти я ми в «Ве ке», не за дол го пе ред тем пе -
ре чи тан ном (или вспомненном) в «Сти хо тво ре ни ях»
Ман дель ш та ма. Мо жет, уди вил ся, а мо жет, ру кой
мах нул. Эти два сто ле тия у од но го — важ ные, буд то
биб лей ские еди но ро ги, у дру го го — не ст раш ные, как
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улыб чи вые ге раль ди че с кие львы. Страш ным для рус -
ско го по эта и рус ской по эзии ока зал ся весь ХХ век:
по этов гно ят за сти хи, и это их выс шая ме ра. Как, на -
при мер, у Ма я ков ско го — в сти хо тво ре нии «Марк -
сизм — ору жие, / ог не ст рель ный ме тод. / При ме няй
уме ю чи / ме тод этот!» (19.04.1926):

Шты ка ми

двух сто ле тий стык

за креп ля ет

ра бо чая рать.

«Ору жие», «ог не ст рель ный», «штык», «рать» —
ед ва ли в этом ря ду не упреж дён ный слух ос ме лит ся
рас слы шать хоть но ту человекообразного со зи да ния.

Примечания

1. Профессор еврейской истории Северо-западного университета

(Иллинойс, США) Йо ха нан Пе т ров ский%Штерн в книж ке про ев рей -

ст во Ле ни на по по во ду это го сти хо тво ре ния вы ска зал ся «с марк сист -

ской пря мо той»: «У ре во лю ци он но го ре жи ма был чёт кий от вет

на этот во прос. Боль ше ви ки по пы та лись скле ить XIX и ХХ сто ле тия

им пер ской кро вью рос сий ской го су дар ст вен но с ти. Са мо дер жа вие

ца ря за ме ни ли са мо дер жа ви ем пар тии, на сме ну на гляд ным сим во лам

цар ской им пе рии при шли не ме нее на гляд ные сим во лы им пе рии ком -

му ни с ти че с кой, а но вая со вет ская бю ро кра тия унас ле до ва ла струк -

ту ру и стиль ра бо ты ста ро ре жим ной цар ской ад ми ни с т ра ции. Со вет -

ское при шло на сме ну цар ско му, во брав в се бя идею ве ли ко дер жав -

но го шо ви низ ма; как и при цар ском са мо дер жа вии, Рос сия со хра ни -

ла роль Боль шо го Бра та, сни с хо ди тель но по кро ви тель ст ву ю ще го на -

ци о наль ным ок ра и нам и эт ни че с ким мень шин ст вам. При ду ман ный

в ни ко ла ев скую эпо ху им пер ский ло зунг цар ской Рос сии “пра во сла -

вие, са мо дер жа вие, на род ность” пре вра тил ся при со вет ской вла с ти

в про па ган дист ский ло зунг “Ле нин, пар тия, на род”, где ком му ни с ти -
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че с кой пар тии от во ди лась роль на ци о наль ной ре ли гии. Боль ше ви кам

уда лось скле ить по звон ки двух сто ле тий, хо тя они, ве ро ят но, и не

пред по ла га ли, что, за им ст вуя струк ту ры и ин сти ту ты рос сий ской го -

су дар ст вен но с ти у преж не го ре жи ма, под пи сы ва ют “па кет ную сдел -

ку”. И эта сдел ка пре ду с ма т ри ва ла пе ре те ка ние в со вет скую го су дар -

ст вен ную си с те му осо бых ме то дов боль шой по ли ти ки, не име ю щих

ни че го об ще го с ком му ни с ти че с кой иде о ло ги ей» (Пе т ров ский�

Штерн Й. Ев рей ский во прос Ле ни ну / Авторизо в. пер. с англ. — М.:

Мосты культуры; Ие ру са лим: Гешарим, 2012. — С. 159–160).

2. Ан д рей Бе лый. На ру бе же двух сто ле тий. — М.: Худож. л%ра,

1989. — С. 35.

3. Там же.

4. «Я се го дня бу ду иг рать на флей те. / На соб ст вен ном по зво ноч -

ни ке»; «Но мне не до ро зо вой мя ко ти, / ко то рую сто ле тия вы жу ют»;

«Мо жет быть, от дней этих, / жут ких, как шты ков ос т рия, / ког да

сто ле тия вы бе лят бо ро ду, / ос та нем ся толь ко / ты / и я, / бро са ю -

щий ся за то бой от го ро да к го ро ду» итд. По%мо е му, пе ре клич ка меж -

ду «Флей той%по зво ноч ни ком» и «Ве ком» в си лу оче вид но с ти в удо -

сто ве ре нии не нуж да ет ся.

Ос тав лю за ка д ром и про грамм ный мо тив вы вих ну то го су с та ва

в «Гам ле те»: «The time is out of joint: O cursed spite, / That ever I was

born to set it right» («Вре мя вы вих ну ло су с тав: о, про кля тье, / Что я

рож дён по ста вить его на ме с то»), тем па че, что этот во прос об сто я -

тель но ис сле до ван А. Сер ге е вой%Кля тис («Век вы вих нул су с тав…»:

К те ме «Ман дель ш там и Шек с пир» // «Со хра ни мою речь…»

/ Ред.%сост. И. Де лек тор ская, О. Лек ма нов, Д. Ма ме до ва, П. Нер -

лер. — М.: Изд%во Мандельштамовского о%ва, 2008. — Вып. 4, ч. 2. —

С. 587– 592). Ав тор ут верж да ет, что в пе ре во де «Гам ле та» Ан ны Рад -

ло вой (изд. 1937 г.) сло во век, ко то рое ана фо ри че с ки по вто ря ет ся

в этих стро ках дваж ды («Век вы вих нут. О, злоб ный жре бий мой!

/ Век впра вить дол жен я сво ей ру кой»), в под лин ни ке от сут ст вуя

(у Шек с пи ра time), объ яс ня ет ся ве ро ят ной ори ен та ци ей на век

в «Ве ке» Ман дель ш та ма. Ос та вим так же в сто ро не слу чаи упо треб -
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ле ния чис ли тель но го «два» в ру беж ном кон тек с те, на при мер

у М. Зо щен ко: «Это есть тот сред ний ин тел ли гент ный тип, ко то ро му

слу чи лось жить на пе ре ло ме двух эпох», — в пре дис ло вии к чет вёр -

то му из да нию «Сен ти мен таль ных рас ска зов» (ап рель 1929 г.) (Зо -

щен ко М. М. Из бран ное. — М.: Правда, 1981. — С. 351). Впро чем,

быть мо жет, и здесь мож но ус ма т ри вать, по мень шей ме ре, хро но ло -

ги че с кую сов ме ст ность с Андреем Бе лым.

5. Ни ки та Стру ве по счи тал: «15 из 22 сти хо тво ре ний 1921–25 го -

дов нам пред став ля ют ли ри че с ко го ге роя из пло ти и кро ви, по гру -

жён но го в по всед нев ность, в обы ден ность» (Стру ве Н. А. Осип Ман -

дель ш там. — Томск: Водолей, 1992. — С. 168).

6. Ман дель ш там О. Шум вре ме ни // Ман дель ш там О. Собр. соч.:

В 2 т. — М.: Худож. л%ра, 1990. — Т. 2. — С. 41.

7. Не вро паст (греч.) — кук ло вод; в Ин дии — су т рад ха ра.

8. Ан д рей Бе лый. На ру бе же двух сто ле тий. — С. 41.

9. Там же. — С. 41–42.

10. Ман дель ш там О. Еги пет ская мар ка. — Л.: Прибой, 1928. — С. 65.

11. Ман дель ш там О. Шум вре ме ни… — С. 48.

12. Аве рин цев С. С. Судь ба и весть Оси па Ман дель ш та ма // Аве -

рин цев С. С. По эты. — М.: Языки русской культуры, 1996. — С. 233.

13. Ан д рей Бе лый. Про грам ма «Ве че ра Ан д рея Бе ло го» // Ан д -

рей Бе лый: Про бле мы твор че ст ва: Ста тьи, вос по ми на ния, пуб ли ка -

ции / Сост. Ст. Лесневский, Ал. Михайлов. — М.: Сов. писатель,

1988. — С. 683.

14. «Ан д рей Бе лый, на при мер, — бо лез нен ное и от ри ца тель ное

яв ле ние в жиз ни рус ско го язы ка толь ко по то му, что он не щад но

и бес це ре мон но го ня ет сло во, со об ра зу ясь ис клю чи тель но с тем пе ра -

мен та ми сво е го спе ку ля тив но го мы ш ле ния»; «Ос нов ной грех пи са те -

лей вро де Ан д рея Бе ло го — не ува же ние к эл ли ни с ти че с кой при ро де

сло ва, бес по щад ная экс плу а та ция его для сво их ин ту и тив ных це лей»

(Ман дель ш там О. О при ро де сло ва (1921–1922 гг.) // Ман  дель штам О.

Собр. соч.: В 2 т. — Т. 2. — С. 176–177).

15. Не дол жен по эт поз во лять се бе так пи сать о дру гом по эте:
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«Это по сле до ва тель ное и ка ри ка тур ное раз ви тие худ ших ка че ст в

ран ней про зы Ан д рея Бе ло го, гру бой, от вра ти тель ной для слу ха

музы каль но с ти сти хо тво ре ния в про зе (вся кни га на пи са на поч ти

гек за ме т ром), на пы щен ный, апо ка лип ти че с кий тон, тре с ку чая дек -

ла ма ция, пе ре гру жен ная ас т раль ной тер ми но ло ги ей впе ре меж ку

с стёр ты ми в пя та чок кра со та ми по эти че с ко го язы ка де вя ти со тых

го дов»; «Тан цу ю щая про за “За пи сок чу да ка” — выс шая шко ла ли те -

ра тур ной са мо влюб лён но с ти»; «про за и че с кий не до ме рок» итд.

(Ман дель ш там О. Ан д рей Бе лый. За пи с ки чу да ка. Т. II. Из да ние «Ге -

ли кон». Бер лин, 1922 // Ман дель ш там О. Собр. соч.: В 2 т. — Т. 2. —

С. 292–294). 

16. Ман дель ш там Н. Я. Вос по ми на ния. — М.: Книга, 1989. — С. 145.

17. Цит. по: Спи вак М. Л. Ан д рей Бе лый — ми с тик и со вет ский

пи са тель. — М.: Изд. РГГУ, 2006. — С. 325.

18. Там же.

19. Там же. — С. 438–439.

20. Ан на Ах ма то ва: «он толь ко что вы учил ита ль ян ский язык

и бре дил Дан том. “Бо же ст вен ную ко ме дию” чи тал на и зусть стра ни -

ца ми» (Мо ро зов А. А. При ме ча ния // Ман дель ш там О. Раз го вор

о Дан те / По слесл. Л. Е. Пин ско го. — М.: Искусство, 1967. — С. 71).

21. Лек ма нов О. А. Осип Ман дель ш там: Жизнь по эта. — 3%е изд.,

доп. и пе ре раб. — М.: Мол. гвардия, 2009. — С. 274.

22. Там же. См. этот фраг мент: Мо ро зов А. А. При ме ча ния… — С. 79.

23. Там же. — С. 275.

24. Сва сь ян К. А. Ан д рей Бе лый и Осип Ман дель ш там // «Со хра -

ни мою речь…» / Ред.%сост. И. Де лек тор ская, О. Лек ма нов, Д. Ма ме -

до ва, П. Нер лер. — М.: Изд%во Мандельштамовского о%ва, 2008. —

Вып. 4, ч. 2. — С. 312.

25. Ман дель ш там О. Ка мень / Изд. под гот. Л. Я. Гинз бург, А. Г.

Мец, С. В. Ва си лен ко, Ю. Л. Фрей дин. — Л.: Наука, 1990. — С. 355.

Это о Давиде Исааковиче Вы год ском (1893–1943) — в со не те 1924–

1925 гг.: «Се ми вер ш ков, не вз ра чен, бо ро дат / Да вид Вы год ский хо -

дит в Го сиз дат, / Как за ко рюч ка аз бу ки ев рей ской…»
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В хро но ло ги ях жиз ни Ман дель ш та ма, уточ ня ю -
щих ся год от го да, воз ле ап ре ля–мая 1926 го да обыч -
но пи шут: «очер ки в ки ев ских га зе тах» [1]. Это вер но
не впол не. Сто и ло бы пи сать: очер ки о Ки е ве и ки ев -
ля нах в од ной ки ев ской и трёх вы пу с ках од ной ле -
нин град ской га зе ты. Вот они:

– «Бе резіль» // Ки ев ский про ле та рий. — [К.,]
1926. — 7 мая;

– Ки ев [«Са мый жи ву чий го род Ук ра и ны»]
// Крас ная га зе та (Ве чер ний вып.). — [Л.,] 1926. —
27 мая;

– Ки ев [«Трам вай чик бе жит вниз к По до лу»]
// Крас ная га зе та (Ве чер ний вып.). — [Л.,] 1926. —
3 ию ня [2];

– «Бе ре зиль»: Из ки ев ских впе чат ле ний // Крас -
ная га зе та (Ве чер ний вып.). — [Л.,] 1926. — 17 ию ня [3].

Пер вый очерк — «Бе резіль» (с бук воч кой «і»)
был на пи сан в Ки е ве, с пы лу с жа ру: в на ча ле мая,
ког да Ман дель ш та мы при еха ли из Ял ты — ме с та, где
«за мно гие го ды это был пер вый ме сяц, ког да мы
с На дей дей ст ви тель но от дох ну ли, по за быв всё <…>
У ме ня сей час ко рот кая ос та нов ка: оа зис, а даль ше
опять бу дет труд но» (IV: 81 [4]).

«Оа зис» это Ки ев пер вой по ло ви ны (де ка ды)

«У меня сейчас
короткая остановка: оазис»

Вокруг очерка «Киев» О. Мандельштама

Михаилу Кальницкому



мая 1926 го да. По то му че ты ре ман дель ш та мов ских
очер ка, со здан ных здесь, в Ки е ве, и — в на ча ле ию ня
«по па мя ти» — в Дет ском (б. Цар ском) Се ле име ни
то ва ри ща Уриц ко го (!), — скла ды ва ют ся в еди ный
про за и че с кий цикл, еди ный ком по зи ци он ный за мы -
сел со все ми чер та ми за вер шён ной ар хи тек то нич но с -
ти. Ес ли угод но, это са лат, в ко то ром соб ст вен но
Киев это се лёд ка, об ло жен ная лу ком по схе ме: «Бе -
ре золь» — Ки ев — «Бе ре золь». Или по%дру го му: те -
атр — го род — те атр. Поч ти как в «Раз го во ре
о Дан те»: «Ари с то тель {Ки ев}, как ма х ро вая ба боч ка,
окайм лён араб ской кай мой Авер ро э са {«Бе ре зо ля»}»
(III: 220). На ча ло эн то мо ло ги че с кой орна мен  та ции
по ло же но в Ки е ве, в квар ти ре те с тя, Яко ва Ар ка дь е -
ви ча Ха зи на, ок на ми вы хо див шей на Ме рин гов -
скую [5], — окон ча тель ная от дел ка в меб ли ро ван ных
комна тах в Ки тай ской Де рев не (Дет ском Се ле), где
«аб со лют но не бы ло ни ка кой ме бе ли, и зи я ли ды ры
про гнив ших по лов» (А. Ах ма то ва [6]).

«Я ви дел толь ко про во ды “Бе ре зи ля”», — сви де -
тель ст ву ет Ман дель ш там. Они со сто я лись 4%го мая:
«Бе ре золь» [7] из зда ния Вто ро го те а т ра УССР име -
ни Ле ни на (б. Со лов цо ва) пе ре би рал ся в тог даш нюю
сто ли цу Ук ра и ны Харь ков, в зда ние Те а т ра дра мы
им. Шев чен ко. Ман дель ш там го во рит о «мо за ич ном
пра зд нич ном спек так ле, со став лен ном из от рыв -
ков» (II: 441). Дей ст ви тель но, в про грам ме ве че ра от -
рыв ки из спек так лей: «Гай да ма ки» Шев чен ко, «Жа -
ке рия» Ме ри ме, «На ка ну не» По пов ско го, «За дву мя
зай ца ми» Ста риц ко го, «Ком му на в сте пях» Ку ли ша,
«Джим ми Хиг гинс» Син к ле ра, «Шпа на» Яро шен -
ко [8]. «Я при шел к кон цу пи ра, а по то му бы ло труд -
но до гнать вос торг и опь я не ние обыч ных зри те лей

О текстах, контекстах и предосудительностях38
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“Бе ре зи ля”» (IV: 441). В за го тов ках к очер кам —
вари ант: «На днях в Ки е ве встре ти лись два за ме ча -
тель ных те а т ра: ук ра ин ский “Бе ре зиль” и Ев рей ский
ка мер ный из Моск вы. Ве ли кий ев рей ский ак тёр Ми -
хо эльс на про во дах “Бе ре зи ля”, уез жа ю ще го в Харь -
ков, ска зал, обра ща ясь к ук ра ин ско му ре жис сё ру Ле -
сю Кур ба су: “Мы бра тья по кро ви”… Та ин ст вен ные

Киев, улица Николаевская, 1910 е, ракурс съёмки от фасада гостиницы

«Континенталь» (извозчики у главного подъезда) в сторону «Гиппо паласа»

П. С. Крутикова и «Дома Льва Гинзбурга», слева — приямки полуподвальных

окон «ХЛАМа»: «Из подвала были видны ботинки мимо идущих

красноармейцев» (Н. Н. Ушаков)
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сло ва, ко то ры ми ска за но не что боль шее, чем о мир -
ном со труд ни че ст ве и со жи тель ст ве на ро дов.

Меж ду тем оба те а т ра со вер шен но не по хо жи,
да же поляр ны. Ев рей ский ка мер ный, при ехав ший
в Ки ев на ше с ти не дель ные га с т ро ли, при кос нул ся
к род ной поч ве: здесь он у се бя до ма и бес ко неч но
вы иг ры ва ет, ког да кру гом ки пит ев рей ская тол па,
зву чат ев рей ские го ло са, ца рит ев рей ский вкус — по -
крой одеж ды, жест» (IV: 557).

Не из очер ка ли «Ки ев» эти на блю де ния? — «Ки -
ев ля не гор дят ся: все к ним при еха ли! В го ро де сра зу:
на сто я щий джаз банд, Ев рей ский Ка мер ный из Моск -
вы, Мей ер хольд и Ду ров, не го во ря уже о дру гих».

Те а т ро ве ды обя за ны убе дить се бя, что ман дель -
ш та мов ские очер ки о «Бе ре зо ле» — бе зу ко риз нен -
ная жа н ро вая мо дель те а т раль но%кри ти че с ко го тек с -
та, и за нять ся их ком мен ти ро ва ни ем, ко то рое эти
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тек с ты на вер ня ка за слу жи ли, по сколь ку «две ста тей -
ки о “Бе ре зо ле” Ле ся Кур ба са — ед ва ли не са мое
точ ное и про ду ман ное, что бы ло ска за но о те а т ре со -
вре мен ни ка ми» [9]: «Ук ра ин ский те атр хо чет быть
рас су доч ным и про зрач ным, что бы на не го из ли ва -
лось ру мя ное солн це Мо ль е ра» (II: 438).

Для на ших пред ва ри тель ных умозрений до воль -
но, что имен но пер вые чис ла мая (а не март или ап -
рель, как счи та ют би о  гра фы) 1926%го мож но счи тать
днём при ез да Ман дель шта мов в Ки ев.

В пись мах к На деж де Яков лев не в Крым:
– «Раз ве Ки ев по зд но к 1 мая? Обя за тель но хо чу

ту да к 1 мая!» (1.03.1926, IV: 72);
– «В мае я те бя на не дель ку ос тав лю од ну — вы -

еду впе рёд — под го то вить твой пе ре езд в Ки ев. <…>

Киев, праздничное оформление Крещатика группой киевских художников

под водительством Казимира Малевича, фрагменты кинохроники от 23.02.1919



Но я бы уже дав но при ехал, ес ли б не за бо тил ся
о плав но с ти тво е го воз вра ще нья и хо ро шей жиз ни
в Ки е ве и в Цар ском» (11–12.03.1926, IV: 78);

– «А мы с то бой по едем в Ки ев в мае» (17.03.1926,
IV: 80).

От ве тить на во прос, где ос та но ви лись су пру ги,
по мо га ет строч ка из ме му а ров кур ба сов ско го ак те ра
Ио си фа Ио си фо ви ча Гир ня ка (1895–1989): «Осип
Ман дель ш там, ко то рый про жи вал тог да в ста ни це
“Бе ре зо ля”, по ме с тил в “Ки ев ском про ле та рии” свой
очерк о ра бо те это го те а т ра» [10]: ко неч но, име ет ся
в ви ду всё та же квар ти ра те с тя в до ме, ко то рый за ни -
ма ли ак тё ры те а т ра «Бе ре золь» (ул. Ма рии Зань ко -
вец кой, 3/1).

Ещё в зим нем пись ме от 26.02.1926 Ман дель ш там
пу те ше ст вен но ка те го ри чен: «На дю шок, 1 мая мы
опять бу дем вме с те в Ки е ве и пой дём на ту дне пров -
скую го ру тог даш нюю. Я так рад это му, так рад!» (IV:
68). Здесь на вер ня ка име ет ся в ви ду Вла ди мир ская
гор ка, на ко то рой Ман дель штам по сле зна ком ст ва
про гу ли вал ся с бу ду щей су пру гой, и ког да они «лег -
ко и без дум но со шлись».

По че му Ман дель ш там хо тел быть в Ки е ве имен -
но 1%го мая? Ра зу ме ет ся, не к пра зд ни ку пре сло ву той
«со ли дар но сти тру дя щих ся», а в па мять о том, что
с ним ока за лось свя зан ным.

Имен но 1%го мая 1919 го да, в раз гар че кист ско%
боль ше виц кой сви с то пля с ки (фе в раль–ав густ [11]),
Ман дель ш там, при ехав ший из Харь ко ва, на дне рож де -
ния ли те ра ту ро ве да Алек сан д ра Ио си фо ви ча Дей ча
(1893–1972) в ка фе «ХЛАМ» (быв ший по лу под вал
на Ни ко ла ев ской, 5) по зна ко мил ся с На деж дой Ха зи -
ной, бу ду щей по жиз нен ной «ни щен кой%по дру гой».
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«По ве че рам мы со би ра лись в “Хла ме” — ноч ном
клу бе ху дож ни ков, ли те ра то ров, ар ти с тов, му зы кан -
тов. “Хлам” по ме щал ся в под ва ле глав ной гос ти ни цы
го ро да, ку да по се ли ли при ехав ших из Харь ко ва пра -
ви те лей вто ро го и тре ть е го ран га. Ман дель ш та му
уда лось при ст ро ить ся в их по ез де, и ему по не до ра зу -
ме нию от ве ли от лич ный но мер в той же гос ти ни це.
В пер вый же ве чер он по явил ся в “Хла ме”, и мы лег ко
и без дум но со шлись. Сво ей да той мы счи та ли пер вое
мая де вят над ца то го го да, хо тя по том нам при шлось
жить в раз лу ке пол то ра го да», — пи са ла На деж да
Ман дель штам [12]. По жа луй, где%то мог ли со хра -
нить ся ки но ка д ры пра зд но ва ния 1%го Мая в Ки е ве
1919%го с оформ лен ным груп пой Алек сан д ры Экс тер
Кре ща ти ком. Бла го да ря лю без но с ти ки но до ку мен та -
ли с та Иг. Ма ла хо ва я рас по ла гаю лишь рас ка д ров кой
от 23.02.1919 — пра зд но ва ние го дов щи ны РККА,
и Кре ща тик тог да оформ лял Ка зи мир Ма ле вич. Пра -
зд но ва ние же 1%го Мая бы ло бо лее вспа ру шен ным:
в пар ке над Дне пром го то ви лась ми с те рия «Ком му -
низм за во ё вы ва ет мир»; ху дож ни ки И. Ра би но вич,
В. Мел лер, А. Пе т риц кий, А. Ты ш лер, Н. Ши ф рин,
А. Ко зин це ва%Эрен бург, С. Ют ке вич, С. Виш не вец кая
и Н. Ха зи на во гла ве с Экс тер пре вра ти ли центр Ки е -
ва в кар на валь ную сцену [13]. Сте фан Маш ке вич
по ма те ри а лам тог даш них ки ев ских га зет пи шет [14],
что для ус т рой ст ва опер ных, ба лет ных, дра ма ти че -
ских спек так лей под от кры тым не бом бы ли мо би ли -
зо ва ны ар ти с ты всех ки ев ских те а т ров. Иг ра ли мо ль -
е ров ские «Плут ни Ска пе на» и рус скую свя точ ную
ко ме дию «Царь Мак си ми ли ан»; в Те а т ре Со лов цо ва
1%го мая со сто я лась пре мье ра «Ове чь е го ис точ ни ка»
Ло пе де Ве га в по ста нов ке К. Мар д жа но ва. Пье са бы -
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ла до та кой сте пе ни «под лин но ре во лю ци он ным
спек так лем», что зри те ли в за ле на ча ли петь «Ин тер -
на ци о нал». Труп па «Те а т ра кри во го Джим ми» по -
ста ви ла спе ци аль ные дет ские спек так ли. Особую
про грам му раз вле че ний при го то ви ли для де тей
и при рав нен ных к ним крас но ар мей цев. Ещё не сне -
сён ные к то му вре ме ни па мят ни ки «рань ше го вре ме -
ни» бы ли за дра пи ро ва ны; вза мен ус та но ви ли на -
скоро свар га нен ные гип со вые бю с ты Шев чен ко
(на пло ща ди III Ин тер на ци о на ла), Марк са (на Со вет -
ской), Либкнех та (на Те а т раль ной), Сверд ло ва
(на Пе чер ске, воз ле «Ар се на ла») и Ро зы Люк сем бург
(на пло ща ди Ре во лю ции) — ко неч но, страш нень кие.
Цен т ром пра зд но ва ния бы ла Со фий ская пло щадь,
на ко то рой, ря дом с па мят ни ком Хмель ниц ко му, ус -
та но ви ли фа нер ный обе лиск в честь пе ре во ро та, бли -
же к ог ра де Со фий ско го мо на с ты ря — фа нер ную же
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три ум фаль ную ар ку, под ко то рой мар шем про хо ди ли
крас но ар мей цы, а глав ную три бу ну флан ки ро ва ли
гип со вые бю с ты Ле ни на и Троц ко го: са мое вре мя тог -
да бы ло фа нер ное, фаль ши вое, сво лоч ное.

Вме с те с тем, спра вед ли во с ти ра ди, на пом ню:
мо ло дой ли те ра тор Рю рик Ив нев пи сал, что нель зя
не вспом нить осо бен ное ощу ще ние лёг ко с ти и без за -
бот но с ти; что ста рые фор мы жиз ни бы ли сло ма ны
и но вые толь ко воз дви га лись, и что во всей строй ке
бы ло не что на ив ное, дет ское, све жее. Ман дель ш там
хо дил взбу до ра жен ный, точ но опь я нён ный, и го во -
рил, что к ле ту за во ё вы ва ют ся ку рор ты. «В то вре мя
как в Ки е ве ки пе ла жизнь, Пе тер бург при хо дил
в упа док» [15].

Киев, оформление главного входа в гостиницу «Континенталь»

на ул. Николаевской, 5, фрагменты кинохроники от 23.02.1919,

из архива Иг. Малахова



На про тив, по жи лой ака де мик Вла ди мир Ива но -
вич Вер над ский в днев ни ке от 29.05.1919 от ме тил:
«Уди ви тель на иро ния судь бы — к че му при шло рус -
ское ос во бо ди тель ное дви же ние — к пол но му по пра -
нию че ло ве че с ких ус ло вий суще ст во ва ния. <…> Под -
ни ма ют ся ди кие ин стинк ты са мо со хра не ния. <…>
Мне боль ше все го на по ми на ет про ис хо дя щее за во е -
ва ние куль тур но го гре ко%рим ско го ми ра ма го ме тан -
ст вом, вре мён ха ли фа та. Толь ко уже ис чез фа на тизм,
так как сто рон ни ки — идей ные — боль ше виз ма — ни -
чтож ны» [16]. Пра вы оба, ведь «ре во лю ция — са ма
и жизнь и смерть, и тер петь не мо жет, ког да при ней
су да чат о жиз ни и смер ти» (II: 384).

Че рез два дня по сле этой за пи си Вер над ско го
Ук ра ин ская ар мия вку пе с До б ро воль че с кой вы гна ли
боль ше ви ков из Ки е ва. 30%го ав гу с та боль ше ви ки
«про шли по Ва силь ков ской ули це, по том по Кре ща ти -
ку и на ча ли спу с кать ся на По дол к Дне п ру. Они шли,
и сна ча ла тор го вая и шум ная Ва силь ков ская, а по том
не ме нее шум ный и на ряд ный Кре ща тик мед лен но за -
мол ка ли. Про хо жие ос та нав ли ва лись и смо т ре ли
крас но ар мей цам в спи ну. Тре во га шла вслед за ра не -
ны ми по Кре ща ти ку и вско ре пе ре бро си лась на все со -
сед ние ули цы <…> Ког да че рез час над го ро дом
со зна ко мым во ем ста ли пе ре ле тать сна ря ды и раз ры -
вать ся на По до ле и при ста нях, пол ное смя те ние ох ва -
ти ло ки ев лян <…> Сна ря ды всю ночь сви с тели над го -
ро дом. <…> К рас све ту <31.08.1919> советские ча с ти
ото шли вверх по Дне п ру, и ста ло ти хо. <…> По терь
не бы ло, ес ли не счи тать, что на Вла ди мир ской гор ке
был раз бит ки оск, где тор го ва ли мо ро же ным, а ос ко -
лок сна ря да от бил ухо на гип со вом па мят ни ке <кня -
ги не Оль ге> у од но го из про све ти те лей Рос сии —
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не то у Ки рил ла, не то у Ме фо дия» [17]. В этот же
день Ман дель ш там вме с те с бра том Алек сан д ром
Эми ль е ви чем в од ном ва го не с ак тё ра ми ки ев ских те а -
т ров уез жа ет (бе жит?) в со ветский Харь ков. «Ви дел я
его в тот день, ког да Крас ная ар мия ос тав ля ла Ки ев.
По том он об этом рас ска зал <…> Вме с те мы пе ре жи -
ли в Ки е ве ночь по гро ма» [18].

Не ко то рые по дроб но с ти пре бы ва ния Ман дель -
ш та ма в Ук ра и не ис сле до ва ны Ми ро ном Пе т ров -
ским [19], Бо ри сом Ци ме ри но вым [20] и По ли ной
По бе рёз ки ной [21]. К со жа ле нию, в пуб ли ка ции Ци -
ме ри но ва упо ми на ние о ви зи те Ман дель ш та ма в Ки ев
в 1926%м вы пу ще но. Ав тор ука зы ва ет, что Ман дель ш -
там вес ной 1919 го да был зав сег да та ем «ХЛА Ма»
(Ни ко ла ев ская, 5), «Под ва ла ис кусств» («Ми с тець -
кий льох», Ни ко ла ев ская, 9) и гре че с кой ко фей ни
(Со фий ская, 3), в фе в ра ле 1919%го стал чле ном Все -
укра ин ско го ли те ра тур но го ко ми те та в Ки е ве, где ру -
ко во дил по эти че ской и ор га ни за ци он ной сек ци я ми.

Хро но ло гия ви зи тов Ман дель ш та ма в Ки ев,
по мне нию Ци ме ри но ва, та ко ва: март–ав густ 1919,
март 1922, ян варь 1924 (встре ча Но во го го да), ян варь
1929 с вы ступ ле ни ем 29.01 в До ме вра ча на ули це Ко -
ро лен ко, 45 (ны не Дом учё ных на Вла ди мир ской, 45).
До ба вить май 1926%го — и кар тин ка улуч шит ся, по -
сколь ку в 1930%х по эт в Ки е ве (и в Ук ра и не) не был да -
же про ез дом.

По за ме ча нию Полины По бе рёз ки ной, Ман -
дель   штам при ехал в Ки ев не в мар те, но в ап ре ле
1919%го; по вос по ми на ни ям Гри го рия Пет ни ко ва
(1894–1971), пе ре езд из Харь ко ва в Ки ев боль ше виц -
ко го пра ви тель ст ва Ук ра и ны со про вож дал ся и пе ре -
ез дом Все укра ин ско го со ве та ис кусств и всех его ко -
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ми те тов (ли те ра тур но го, му зы каль но го итд). «Там
мы ор га ни зо ва ли ук ра ин ский жур нал “Ми с тецтво”,
“Зо ри”, еврей ский “Бо ги нен”, “Пу ти твор че ст ва”
(пер вый рус ский жур нал в это вре мя на Ук ра и не, на -
чав ший вы хо дить в Харь ко ве ещё) и — Ли те ра тур ную
все укра ин скую сту дию, где пре по да вал и О. Э.,
и И. Эрен бург, Б. Лив шиц, В. Мак ка вей ский, М. До -
лен  го (по эт) и дру гие» [22]. Как бы то ни бы ло,
по убе ди тель ным под счё там Пав ла Нер ле ра, в Ки е ве
Ман дель ш там про вёл сум мар но три над цать ме ся цев,
а это не ма ло [23].

Кон стан тин Па у с тов ский пи сал о ки ев ско%гет -
ман ских вес не–осе ни 1918%го: «Жизнь в Ки е ве на по -
ми на ла пир во вре мя чу мы. От кры лось мно же ст во
ко фе ен и ре с то ра нов, где сла до стей и еды хва та ло
не боль ше чем на трид цать по се ти те лей. Но внеш не

Разрушенное войной здание клуба «откомхоза и пищевкуса»

на ул. Меринговской, 8, архит. Г. П. Шлейфер, 1898–1899,

фотография из архива М. Б. Кальницкого
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всё про из во ди ло впе чат ле ние по трё пан но го бо гат ст -
ва. На се ле ние го ро да поч ти уд во и лось за счёт моск -
ви чей и пе т ро град цев <…> Раз ве лось мно го игор ных
при то нов и до мов сви да ний. На Бес са раб ке от кры то
тор го ва ли ко ка и ном и при ста ва ли к про хо жим де ся -
ти лет ние про сти тут ки» [24]. При не дол гих боль ше ви -
ках 1919%го изо б ра же ние рез ко по ме ня лось, и, ста ло
быть, Ман дель штам был сви де те лем дру го го Ки е ва —
при та ив ше го ся, спря тав ше го ся, при молк ше го. Да же
кам ни мол ча ли.

Од на ко вер нём ся к «Бе ре зо лю». Те атр «от ком -
хо за и пи ще вку са» был, по жа луй, ви ден из окон ха -
зин ской квар ти ры — по ди а го на ли: на ме с те до ма
№ 8 по Ме рин гов ской ны не сквер, а в 1926%м был клуб
«раб ком хоз, ко жев ни ков и пи ще вкус» име ни 1%го
Мая на 600 мест,  пре ем ник ка фе шан та на «Апол лон»,

Киев, жилой дом на ул. Марии Заньковецкой, 3/1 (бывш. Меринговская),

в котором располагалась в 1920 х квартира семьи Хазиных



Те а т ра Я. М. Гей ма на (до 1906), Те а т ра Ми ха и ла Ефи -
мо ви ча Мед ве де ва («Мед ведь», 1906–1915), Гос драм -
те а т ра (1918 — март 1919) и пер во го ук ра ин ско го
опер но го те а т ра «Му зы каль ная дра ма» (март–ав густ
1919). Нам этот Пер вый те атр вку пе со Вто рым, Со -
лов цов ским (ны не На ци о наль ный ака де ми че с кий дра -
ма ти че с кий те атр име ни Ива на Фран ко), ещё при пом -
нят ся. Те атр Гей ма на, по ст ро ен ный в на ча ле 1900%х,
опи сан Юрием Смо ли чем в ро ма не «Мир хи жи нам,
вой на двор цам» (1958), по ко то ро му ре жис сёр Иса ак
Шма рук снял в 1970%м прес ный четы рёх се рий ный аги -
точ ный се ри аль чик с хо ро ши ми ак тё ра ми. Во вто рой
по ло ви не 1920%х в зда нии рас по ла гал ся клуб «от ком -
хо за и пи ще вку са» (о, рос ко ше ст во со вет ской аб бре -
ви а ту ры, вы сме ян ной Ман дель ш та мом) из очер ка
«Ки ев», в 1933%м став Те а т ром Киев ско го во ен но го
ок ру га. Зда ние раз ру ше но в 1941%м, за тем сне се но.

Ки ев 1918–1919 го дов на по ми нал Илье Эрен бур -
гу об шар пан ный ку рорт, пе ре пол нен ный до от ка за.
«Ки ев ля не те ря лись сре ди бе жен цев с се ве ра. Кре ща -
тик был пер вым эта пом рус ской эми г ра ции —
до одес ской на бе реж ной, до ту рец ких ос т ро вов,
до бер лин ских пан си о нов и па риж ских ман сард.
Сколь ко бу ду щих шо фё ров так си в Па ри же про гу ли -
ва лись тог да по Кре ща ти ку! <…> Все, од на ко, ру га ли
боль ше ви ков, са мо стий ни ков и ев ре ев. На Кре ща ти ке
я впер вые ус лы шал бо е вой клич: “Бей жи дов, спа сай
Рос сию!” Ев ре ев они уби ли не ма ло, но сво ей, ста рой
Рос сии этим не спас ли» [25]. Ман дель ш там и его
брат, при ехав шие из Харь ко ва и вер нув ши е ся в Харь -
ков, мо гут быть за счи та ны, как это де ла ет На деж да
Яковлевна, в ка че ст ве «бе жен цев с се ве ра», хо тя
Харь ков от Ки е ва — на юго-вос то к.
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1926 год — на ча ло пя ти ле тия, в ко то рое Ман -
дель ш там пи сал не сти хи, а про зу, и вы пу с кал книж -
ки, в ко то рых по ло са на бо ра сим ме т рич но рас пи ра ла
строч ка ми мар ги наль ные стен ки стра ниц: ни ка ких
те бе ле се нок, вы клю чен ных вле во. Та ким об ра зом,
очерк «Ки ев» вку пе с бе ре золь ски ми ста ть я ми встра -
и ва ет ся в сво е об раз ный ряд ланд шафт но%по до рож -
ных тек с тов Ман дель ш та ма%пу те ше ст вен ни ка:

– 1920: «Фе о до сия» (опуб ли ко ван в 1925%м),
– 1922: «Ба тум»,
– 1923: «Су ха рев ка», «Крым ские впе чат ле ния»,

«Се ва сто поль»,
– 1926: «Ки ев»,
– 1927: «Ес сен ту ки», «Кис ло водск вес ной»,
– 1931–1932: «Пу те ше ст вие в Ар ме нию» [26].
Вес ной–ле том 1933%го Ман дель ш там на дик то вал

На деж де Яков лев не «Раз го вор о Дан те» — то же сво -
е го ро да дань жа н ру ур ба ни с ти че с кой эс се и с ти ки,
в ко то рой ланд шаф ты, рас смо т рен ные у Дан та,
и ланд шаф ты го ро да/при ро ды в пре ды ду щих его
про зо вых ве щах про дол жа ют друг дру га, сра с та ясь
зри тель ны ми ко ну са ми Пла то но ва обо зре ния в ки не -
ма то гра фи че с кий ре пор таж.

Ещё в 1923%м ав тор при зна вал ся: «Мне хо чет ся
го во рить не о се бе, а сле дить за ве ком, за шу мом
и про ра с та ни ем вре ме ни. Па мять моя враж деб на все -
му лич но му. Ес ли бы от ме ня за ви се ло, я бы толь ко
мор щил ся, при по ми ная про шлое <…> па мять моя
не лю бов на, а враж деб на, и ра бо та ет она не над вос -
про из ве де ни ем, а над от ст ра не ни ем про шло го <…>
Там, где у сча ст ли вых по ко ле ний го во рит эпос гек за -
ме т ра ми и хро ни кой, там у ме ня сто ит знак зи я ния,
и меж ду мной и ве ком про вал, ров, на пол нен ный шу -
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мя щим вре ме нем» (II: 384). Текст так и пы ла ет не уга -
си мым фи ло ло ги че с ким ог нём.

С од ной сто ро ны, «Ман дель ш там в сво ей про -
зе — ком пе тент ный под во ди тель ито гов куль тур но го
про шед ше го; итог у не го по лу ча ет ся с ком пе тент ным
зна ком ми нус. А для про зы на шей Ман дель ш там да ёт
важ ней шую пер спек ти ву» [27]. С сов сем иной сто ро -
ны, ска жем, «Ге ро дот при ятен сво им язы ком и сти -
лем. Он пи сал не на об ще при ня том гре че с ком литера-
тур ном язы ке (ко то рый в его вре мя ещё не сло жил -
ся), а на ди а лек те, ко то рый ощу щал ся как бо лее
поэти че с кий и чуть%чуть на по ми на ю щий древ не го Го -
ме ра» [28]. — Ман дель ш там то же пи сал не на об ще -
при ня том язы ке — до не го рус ские клас си ки так
текст не из го тав ли ва ли: «Так пи сал дру гой по эт%про -
за ик, на ло жив ший свою пе чать на стиль це ло го по ко -
ле ния, — Ан д рей Бе лый» [29], кото ро го Ман дель -
штам це нил. В этот ряд долж ны быть помещены, с од -
ной сто ро ны, по эт%про за ик Кон стан тин Ва ги нов
(«Бам бо ча да», «Коз ли ная песнь») и про сто про за и ки
Вик тор Шклов ский («Zoo, или Пись ма не о люб ви»)

Александр Мандельштам, Давид (?) Мильман,

Рюрик Ивнев, Осип Мандельштам.

Харьков, осень 1919 г.
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и Юрий Ты ня нов («Ма ло лет ный Ви ту шиш ни ков»),
с дру гой сто ро ны, — Ан д рей Бе лый с рит ми че с кой
(«ор на мен таль ной») про зой и Алек сей Ре ми зов
с при чуд ли вым син так си сом.

Яз ви тель ный Ге ор гий Ада мо вич в вос по ми на ни -
ях о Ман дель ш та ме (1961) удив лял ся: «Про за по эта?
Ед ва ли су ще ст ву ет оп ре де ле ние бо лее дву смыс лен -
ное, лег че под да ю ще е ся раз ным тол ко ва ни ям. Ес ли
язык по эта дол жен быть стро же и оп рят нее то го
обез ли чен но го, сред не ин тел ли гент ско го язы ка, ко -
то рый про цве та ет в га зет ных пе ре до вых ста ть ях,
то раз ве Тол стой или Го голь не да ли об раз цов от но -
ше ния имен но та ко го, под лин но го твор че с ко го от но -
ше ния к сло ву? <…> В про зе сво ей Ман дель ш там как
буд то те ря ется, — те ря ет ся, по те ряв му зы ку. Ос та ёт -
ся его лож но клас си цизм, ос та ёт ся стрем ле ние к ла -
ты ни, ос на щён ное мо дой 20%х го дов, ког да счи та -
лось <…>, что ме та фо ри че с кая об раз ность есть
основ ное ус ло вие ху до же ст вен но с ти и что тот, кто
пи шет “по шёл дождь” или “взо шло солн це”, пра ва
на зва ние ху дож ни ка не име ет. К ла ты ни же Ман -



дель ш там рас по ло жен был все гда, и по рой в его “бор -
мо та ния” она вкли ни ва ет ся с ог ром ной си лой <…>
Но в про зе Ман дель штам не да ёт пе ре дыш ки. Как мог
он это го не по чув ст во вать?» [30]. В этих сло вах всё,
свя зан ное с Ман дель ш та мом, пред став ля ет ся не точ -
ным. И ла тынь у не го осо бен но не чув ст ву ет ся (нет
вся ких там транс цен ден таль ных ап пер цеп ций), и не
те ря ет ся Ман дель ш там в про зе: «Это не Ося…», —
ска за ла Пав лу Нер ле ру На деж да Яков лев на, про смо -
т рев ксе рокс ка ких%то пре дис ло вий, по ка зан ный ей
Ю. Л. Фрей ди ным. Мож но и так ска зать: про за Ман -
дель ш та ма «это не про дол же ние по эзии дру ги ми
сред ст ва ми, а от са сы ва ние из от крыв ших ся ран про -
зы смер тель ных для неё ядов» (Аве рин цев), — так
шо фёр у шо фё ра одал жи ва ет ся бен зи ном.

Очерк «Ки ев» и ки ев ские очер ки о «Бе ре зо -
ле» — буд то ук ра ин ская за прав ка для рос сий ских
кис лых щей, про ва рив ша я ся в ожи да нии сти хов
на при му се труд ной для под ра жа ния ман дель ш та -
мов ской про зы.

Как «Ис то рию» Ге ро до та мож но рас сма т ри вать
в ка че ст ве сби то го ли те ра тур но го про из ве де ния, так
«Ки ев» Ман дель ш та ма до из ве ст ной сте пе ни мож но
рас сма т ри вать в каче ст ве ис то ри че с ко го «овечьего»
ис точ ни ка.

В его поль зу сви де тель ст ву ет хо тя бы, что,
несмо т ря на склон ность ки ев лян к ве ре в слу хи и до -
вер чи вость к фей ку, мно гие ки ев ские ре а лии ока зы -
ва ют ся ре аль ны ми.

Ска жем, слу хи о смерти об ни щав ше го мил ли о -
не ра Льва Бо ри со ви ча Гинз бур га на кой ке в со вет -
ской боль ни це или не уку шен ную бес при зор ни ком
даму име ли при ро ду рас про ст ра нять ся в жид ких
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обы ва тель ских сре дах бы с т ро. В тех кру гах, в ко то -
рых в Ки е ве 1926 го да вра щал ся Ман дель ш там, —
пре иму ще ст вен но сре ди «му че ни ков ча ст но го ка пи -
та ла», — слух о кон чи не Гинз бур га впол не мог быть
расце нен как объ яс ни мое об сто я тель ст ва ми не до ра -
зу ме ние, за то яко бы «уку шен ная да ма» — впол не ре -
аль ное, хо тя и не на зван ное по име ни ли цо: это де ло -
ви тая ук ра ин ская пи са тель ни ца Люд ми ла Ста риц -
кая%Чер ня хов ская (1868–1941), ко то рая бы ла вы нуж -
де на спа с тись от бес при зор ни ка бег ст вом [31].

Слух (или те пе реш ний фейк) — за нят ней шее яв -
ле ние: бе рёт ся за ос но ву не кий факт, пе ре де лы ва ет ся
до не уз на ва е мо с ти, но не на столь ко, чтоб быть фан -
та с ти че с ким, то есть про цент прав ди во с ти в нём
должен со хра нить ся. Этот кунстштюк от вле ка ет вни -
ма ние на ро до на се ле ния от од но го яв ле ния и при вле -
ка ет к дру го му. Ес ли гра мот но поль зо вать ся ин ст ру -
мен та ри ем слу хов (ска жем, под со вы вать но во сти
в Сети), мож но по лу чить соразмер ный политический
ре зуль тат. На са мый фе но мен слу ха, осо бен но ки ев -
ско го про ис хож де ния, об ра ща ли вни ма ние при сталь -
ные ли те ра то ры и, как ви дим, да же Ман дель ш там.
Иль Илья Ильф: «На стол был по дан страш  ный, на -
шпи го ван ный сплет ня ми гусь».

На при мер, вспом ним на блю де ние о слу хах
из бул га ков ско го очер ка «Ки ев%го род»: «епи с коп
Кен тер бе рий ский ин ког ни то был в Ки е ве, что бы по -
смо т реть, что там де ла ют боль ше ви ки (я не шу чу).
Па па рим ский за явил, что ес ли “это не пре кра тит ся”,
то он уй дёт в пу с ты ню. Пись ма быв шей им пе ра т ри цы
со чи нил Де мь ян Бед ный…» Кон стан тин Па у с тов ский
ди вил ся до вер чи вой спо соб но с ти ки ев лян к вос при я -
тию слу хов, мо гу щих дер жать в эмо ци о наль ном на -
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пря же нии це лый го род. Ки ев ские обы ва те ли (ме ща -
не), о ко то рых с не го до ва ни ем пи са ли все ко му
не лень, бы ли под вер же ны слу хам, по жа луй, боль ше
про чих тог даш них рос сий ских обы ва те лей.

По сколь ку толь ко что был упо мя нут бул га ков -
ский «Ки ев%го род (Экс курс в об ласть ис то рии)», на -
пе ча тан ный в бер лин ской га зе те «На ка ну не» 6.07.1923,
то есть за три го да до ман дель ш та мов ско го очер ка,
нуж но на ста и вать на зна ком ст ве Ман дель ш та ма
с тек с том Бул га ко ва, как и на бли зо с ти их ху до же ст -
вен ных воз зре ний на Ки ев, — мож но ска зать, до ка -
зан ной (см.: [32]). Очерк «Ки ев» име ет от чёт ли вую
дву хэ таж ную ком по зи цию: пер вая часть по свя ще на
Верх не му го ро ду, осо бен но Лип кам, и Кре ща ти ку;
вто рая — ни жне му го ро ду — По до лу (и Пло с кой ча -
с ти), к ко то ро му бе жит пер вый ки ев ский трам вай чик.

В Верх нем го ро де Ман дель ш там за гля ды ва ет
в под ва лы и по лу под ва лы (хе дер, ка фе на Со фий -
ской, 3), по ка зы ва ет пу с ты ри и «про се ки сре ди кам -
ней», на По до ле пред ла га ет чи та те лю под нять гла за
к «де ре вян но му ку ки шу ка лан чи» (на вер шие пожа -
ро тушительной баш ни по пе ре ул ку Хо ри ва, 1).
Взгляд вниз и пе ред со бой ха рак те рен для Верх не го
го ро да, взгляд вверх — для Ни жне го. Фи нал очер -
ка — сно ва Кре ща тик и Верх ний го род: над дне прян -
ские са ды, Про рез ная с бо го мол ка ми и Би би ков ский
буль вар с май ски ми ве т ра ми — взгляд сно ва дви жет -
ся вверх. Ес ли по ст ро ить сце на рий до ку мен таль ной
филь мы про Ки е в се ре ди ны 1920%х на ос но ве ман -
дель ш та мов ско го тек с та, опе ра тор ский глаз дол жен
про сто сле до вать за взгля дом ав то ра, и ви зу аль ный
эф фект об ре тёт ся сам со бой. Ав тор ский взгляд обу с -
т ро ен ка лей до ско пич но: как ни по вер ни, каж дый раз
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вы хо дит ком по зи ци он но ор га ни зо ван ная ва ри а ция,
вся ким ка д ром ра бо та ю щая на сю жет.

Как не по мя нуть о Дне п ре, пи ша текст про Ки ев?
У Ман дель ш та ма Ки ев поч ти обез во жен. Днепр упо -
мя нут в очер ке дваж ды: воз ле ле со пиль но го ком па нь -
о на Ро зи не ра на По до ле, где его труд но не за ме тить,
и в по след нем аб за це — «вхо дит в бе ре га», то есть ос -
во бож да ет ся от та лых веш них вод и уже не гро зит на -
вод не ни ем. Ле вый и пра вый бе рега, впро чем, обо зна -
че ны: ле вый — в ви де па но ра мы Труха но ва ос т ро ва
и Пред мо ст ной сло бод ки. Ман дель ш та ма ин те ре со -
вал не Днепр — ес те ст вен ное «при ло же ние» к Ки е -
ву, — но са мый го род в его ди ко вин ной ланд шафт ной
кон ст рук ции, лишь при то ро чен ной к ве ли кой ре ке.

По след ней «встре чей» Ман дель ш та ма с Ки е вом,
как из ве ст но, ста ло сти хо тво ре ние из во ро неж ско го
цик ла «Как по ули цам Ки е ва%Вия…», на пи сан ное
в ап ре ле 1937%го (за год до по след не го аре с та) и об -
рет шее зна чи тель ную ана ли ти че с кую и ин тер пре та -
ци он ную ли те ра ту ру. Полина По бе рёз ки на счи та ет
образ Ки е ва 1937%го «пол ной про ти во по лож но с тью»
об ра зу Ки е ва 1926%го. В очер ке «цар ст ву ет насто я -
щее вре мя, уси лен ное но ми на тив ны  ми кон ст рук ци я -
ми <…> Взгляд на Ки ев%Вий из 1937%го, на про тив,
обра щён в про шлое» [33]. Ми рон Пе т ров ский ука зы -
ва ет, что «сти хо тво ре ние по ст ро е но по доб но го ро ду:
сред няя стро фа со от вет ст ву ет цен т ру (Кре ща тик,
Ку пе че с кий сад, Лип ки), а пер вая и по след няя ох ва -
ты ва ют её с двух сто рон, как ок ра и ны» [34]. М. Л. Га -
с па ров, ком мен ти руя, пи шет, что «от ме ча лись об щие
мо ти вы это го сти хо тво ре ния с “Как за ка ля лась
сталь” Н. Ос т ро вско го, по ко то ро му ОМ де лал ра -
дио мон таж» [35].
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Со гла ша ясь с на зван ны ми ав то ра ми, хо чу ска -
зать, что связь очер ка 1926 го да с во ро неж ским тек с -
том 1937 го да, при всей на пра ши ва ю щей ся па рал -
лель но с ти, не столь тес ная. Очерк по свя щён всё%та ки
ки ев ским ре а ли ям се ре ди ны 1920%х, сти хо тво ре ние —
точ но вос по ми на ние о бег ст ве 30%го ав гу с та 1919%го.
Ми ха ил Каль ниц кий в ча ст ной бе се де про ни ца тель но
за ме тил, что по след няя стро ка сти хо тво ре ния: «Мы
вер нём ся ещё — ра зу мей те…» — не крас но ар мей ское
обе ща ние, это боль ше виц кая уг ро за.

Эм ма Гер ш тейн пи са ла: «Она [Н. Я. Ман дель ш -
там] вспо ми на ла свою очень ран нюю жен скую жизнь,
свой ро ман, про те кав ший в бур ной об ста нов ке ки ев -
ской жиз ни, ког да власть пе ре хо ди ла из рук в ру ки.

Впос лед ст вии она тре бо ва ла, что бы сти хо тво ре -
ние “Как по ули цам Ки е ва%Вия” пе ча та лось по след -
ним в “Во ро неж ских те т ра дях”. И я уве ре на, что это
за стро ки “Ищет му жа не знаю чья жин ка, И на щё ки
её вос ко вые ни од на не ска ти лась сле зин ка”. На дя
счи та ла их сво им пор т ре том на тот мо мент (1919 год,
май <? — А. П.>), ког да её ос нов ной воз люб лен ный,
быв ший чле ном Ра ды, вы нуж ден был бе жать при
вступ ле нии в Ки ев крас ных, а Оси па Эми ль е ви ча, её
но во го ге роя, уже не бы ло в го ро де. Ман дель ш та мы
соеди ни лись, как вид но по пись мам, толь ко в 1921 го -
ду. Поэто му она уз на ва ла се бя в об ра зе “не знаю чьей
жин ки”, бес слёз ной и му же ст вен ной в не сча с тье» [36].

И в ином ме с те Эм ма Гри го рь ев на со об ща ет:
«Ес ли вспом нить, что би о гра фи че с кий мо тив дер жит
всю струк ту ру сти хо тво ре ния “Как по ули цам Ки е -
ва%Вия”, для нас мно гое про яс нит ся в ис то рии жиз ни
и ги бе ли Оси па Эми ль е ви ча Ман дель ш та ма. Ког да
в сти хах о Ки е ве%Вии го во рит ся “не знаю чья жин ка”,
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мы до га ды ва ем ся, что речь идёт о быв шем и но вом
воз люб лен ных му же ст вен ной ски та ли цы <…>.

Поз во лим се бе до пу с тить, что её быв ший муж
не был ев ре ем. И тог да мы по лу чим:

Вер нись в сме си тель ное ло но,

От ку да, Лия, ты при шла,

За то, что солн цу Или о на

Ты жёл тый су м рак пред по чла» [37].
При зна вая этот би о гра фи че с кий мо тив ве ро ят -

ным, сто ит всё%та ки по мнить, что меж ду дву мя сти ха -
ми — 1937%го и 1920%го — слиш ком боль шой про ме -
жу ток, экс тем по раль ное ис пы та ние па мя ти.

Есть ещё мне ние Н. И. Хар д жи е ва, что во ро неж -
ский Ки ев был на ве ян Ман дель ш та му не в по след нюю
оче редь сбор ни ком сти хов бу ду ще го Шев чен ков ско -
го ла у ре а та Ни ко лая Ни ко ла е ви ча Уша ко ва (1899–
1973) «Київ» (К.: Держ. літ. вид%во, 1936) [38], с ко то -
ры ми — и с Уша ко вым, и с его кни гой — Ман дель -
штам был зна ком: «На свя той при бы ли О. Ман дель -
штам и Рю рик Ив нев (тре тья де ка да ап ре ля. — А. П.).
[Ата ман] Зе лё ный со би рал ся взять Ки ев» (Н. Н. Уша -
ков). Тот же Уша ков в ста тье «Ки ев и его ок ре ст но с -
ти» обиль но ци ти ро вал ман дель ш та мов ский «Ки ев»
в сбор ни ке «Ве тер Ук ра и ны: Аль ма нах Ас со ци а ции
ре во лю ци он ных рус ских пи са те лей “АРП”» (К.:
АРП, — 1929. — Кн. 1. — С. 122–124, 128).

Впро чем, за чем Ман дель ш та му чья%то кни га,
ког да Ки ев 1919%го в его па мя ти и со зна нии не мог
не впе ча тать ся с пре дель ной яр ко с тью?

На деж да Ман дель ш там во «Вто рой кни ге» пи са -
ла, что ког да Ман дель ш та ма в 1919%м вы гна ли
из «Кон ти нен та ля» (ку да он был по ошиб ке по се лен
с «от вет ст вен ны ми ра бот ни ка ми» Харь ко ва) и он
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с бра том Алек сан д ром жил в ка би не те её от ца, они
уви де ли те ле гу, гру жён ную раз де ты ми тру па ми,
«на ули цах ва ля лись тру пы» [39]. Стро ка о гос под -
ских Лип ках, пах ну щих смер тью, ро ди лась в 1937%м
из это го па мят но го зре ли ща: Ми ха ил Каль ниц кий
ука  зы ва ет, что в 1919%м се мья Ха зи ных жи ла в до ме
на уг лу Кре ща ти ка и Ин сти тут ской (не со хра нил -
ся) [40], а рас ст рель ным делом, бой ней че ки с ты за ни -
ма лись в под ва лах на уг лу Ин сти тут ской и Са до вой:
что бы свез ти ре зуль та ты не до б ро го тру да на клад би -
ще, нуж но бы ло про ехать по Кре ща ти ку. Осе нью
1919%го, по сле бег ст ва крас ных, спе ци аль ная ко мис -
сия выяс ня ла раз ме ры че кист ских зло де я ний, от кры -
лись за брыз ган ные кро вью и моз гом под ва лы, лю ди
бро ди ли по вскры ва е мым мас со вым мо гиль ни кам, ра -
зы с ки вая ос тан ки близ ких, сре ди клумб, са дов
и скве ров [41]. Ед ва ли до ста нет фан та зии пред ста -
вить, что до ве лось ви деть впе чат ли тель но му Ман -
дель ш та му из ок на ха зин ской квар ти ры.

Как бы ни бы ло, об раз Ки е ва у Ман дель ш та ма —
про зо во го оче вид ца 1926 го да и сти хо твор но го
мемуа ри с та 1937%го — ком по зи ци он но от ра жа ет сво е  -
об ра зие ланд шафт но%то по ни ми че с ко го при ёма го род -
ской пла ни ров ки, его не лёг кой ис то рии и куль тур но го
сво е об ра зия.

Ман дель ш там вхо дил «в на сто я щее, в со вре мен -
ность, как в рус ло вы сох шей ре ки» (II: 387). И до сих
пор бро дит по этой влажности вме с те с на ми.
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Приложение

ВЫЧЕРКНУТЫЙ
«БЫВШИЙ ДОМ НАРКОМВОЕНА»

Дополнение к интонациям и пояснениям

В книжке «“Киев” Осипа Мандельштама в интонациях,
пояснениях и картинках» (К.: Дух і літера, 2015. — 216 с.),
комментируя реалию «Дом-улица Пассаж, обкуренный
серой военного коммунизма» из мандельштамовского очер-
ка «Киев» (1926), я отметил, что в рукописи автором зачёрк-
нута фраза: «бывший дом Наркомвоена» (см. стр. 114).

Александр Григорьевич Мец, составитель четырёхтом-
ного «Полного собрания сочинений и писем» Мандель шта -
ма (М.: Прогресс-Плеяда, 2011), работая над вторым изда-
нием и комментируя очерк «Киев», в частном письме
(20.01.2016) задал вопрос: «Предполагаю, что это мог быть
дом, с балкона которого выступал Троцкий перед уходящи-
ми на фронт войсками, или, если это не тот же дом, — где
располагался Наркомат?»
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Я не счёл нужным комментировать вычеркнутую Ман -
дель штамом фразу «бывший дом Наркомвоена» лишь пото-
му, что автор её вычеркнул. Но прокомментировать, коне-
чно, следует: вычеркнутое порой может оказаться столь же
занимательным, сколь и оставленное.

Начать с того, что Троцкий в контексте вопроса
А. Г. Меца не слишком при чём. 

Наркомвоеном Украины был Николай Ильич Подвой -
ский (1880–1948). Вернее, с начала февраля по 14.03.1919
было два наркома: В. И. Межалук и Н. И. Подвойский, а с
14.03 по 6.08.1919 только Подвойский. Дальше должности
Наркомвоена в Киеве не существовало, как и самого нарко-
мата (только в 1944–1945 гг. функционировал диковинный
Нар комат обороны УССР с номинально-представительски-
ми функциями и генерал-лейтенантом В. Ф. Герасименко
во главе). Именно наркомвоену Подвойскому «принадле-
жал» дом, на котором осёкся Мандельштам, сочиняя очерк
«Киев» весной 1926-го.

Наркомвоенмор РСФСР Л. Д. Троцкий приехал в захва-
ченный большевиками Киев 19.05.1919 (город чуть не пере -
именовали в Троцкиев), выступил на объединённом заседа-
нии ЦИК Киевсовета и парторганизаций, проходившем
в Оперном театре, а потом с балкона Оперы обратился
к толпе ротозеев, сгрудившейся подле здания театра.
Он высказался на дразнящую обывателя тему о восстании
«погромного атамана» Никифора Григорьева (большевицко-
го начальника 6-й дивизии Украинской советской армии)
против большевиков, в течение мая 1919-го терзавшем боль-
шую часть Украины, выбранил руководителя повстанцев
совсем в духе Па никовского, назвав «жалким и ничтож ным».
На следующий день Лев Давидович принимал знаменитый
красноармейский парад на Софийской площади, поглядывая
на два страшненьких гипсовых бюста: свой и Ленина.
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В вычеркнутой фразе Мандельштама речь идёт о несуще-
ствующем ныне четырёхэтажном здании, построенном
по проекту архитектора Владислава Городецкого в 1897–
1903 гг. — страховом обществе «Россия» (сейчас на этом
месте административно-торговое здание; адрес: Крещатик,
28/2). На первом этаже до большевицкого переворота здесь
было популярнейшее кафе-кондитерская «Жорж» (наряду
с шо коладным кафетерием Бернарда Семадени против зда-
ния Городской думы), с 1920-х и до Второй мировой вой -
ны — магазин «Детский мир», куда на четвёртый день войны
Совнарком распорядился сдать на временное хранение
радиоприёмники, чтобы и без того запуганный, оставлен-
ный на произвол судеб советский народ не внимал враже-
ским голосам. 19.09.1941, после вступления в Киев группы
армий «Юг» Вермахта, в здании расположилась немецкая
комендатура и жандармерия, а верхние этажи с фешене-
бельными апартаментами заполнились германским офи-
церьём. По примеру большевиков тут же появился немец-
кий приказ сдавать радиоприёмники тем, кто не успел сдать
их большевикам, по тому же адресу. Когда через пять дней
(24.09.1941) большевики взорвали Крещатик, «Детский мир»
с комендатурой, жандармами и радиоприёмниками взлетел
на воздух первым.

В воспоминаниях советского карикатуриста и плакати-
ста Бориса Ефимова (1900–2008) о пребывании в Киеве вес-
ной–летом 1919-го есть строчки: «На углу Крещатика
и Прорезной улицы высится многоэтажный дом. На торцо-
вой стене здания — огромная фигура красноармейца, нари-
сованная в условной, кубистической манере (конечно, ещё
один транспарант, возможно, созданный группой молодых
художников под руководством Александры Экстер, в кото-
рую входила будущая супруга Мандельштама Надежда Ха -
зи на. — А. П.). Вдоль фасада протянут ярко-красный тран-
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спарант: “Мир хижинам — война дворцам! Народный
комиссариат по военным делам”. В бесчисленных комнатах
и коридорах Наркомвоена УССР постоянное оживление,
шум, деловая суета» («Десять десятилетий: О том, что
видел, пережил, запомнил», М.: Вагриус, 2000, гл. 3).

Почему Мандельштам вычеркнул упоминание о доме
Наркомвоена рядом с упоминанием о Пассаже?

Замысловатое объяснение может быть таким. Ман дель -
штам мог поинтересоваться, кому принадлежал до револю-
ции торгово-жилой Пассаж, и ему ответили, что заказчиком
было страховое общество «Россия». Поскольку здание
самого страхового общества на Крещатике, 28/2, находи-
лось практически напротив Пассажа (Крещатик, 15, архит.
Павел Андреев, 1913–1914 гг.), Мандельштам мог запом-
нить, что оба здания недавно, до «национализации», при-
надлежали одному застройщику (хозяину). Пребывая
в боль шевицком Киеве в 1919-м, он не мог не видеть лозунг
(большевики любили развешивать громадные транспаранты
на фа садах «буржуйских» домов, бренчать на балалайках
и пороть политическую чушь) и запомнить, что здесь тру -
дится совсем красный Нарком воен Украины.

Более простое объяснение: мысленно идя по Крещатику
«с пером в руке» (или диктуя Надежде Яковлевне), спутал
его левую и правую стороны, исправился, вычеркнул.
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Не за тей ли вые «май ские стро ки» сде ла лись по -
пу ляр ны ми бла го да ря И. Иль фу и Е. Пе т ро ву, ко то -
рые ис поль зо ва ли их в ро ма не «Две над цать сту ль ев»
(гла ва ХХ «Му зей ме бе ли»), вло жив в сла до ст ра ст -
ные ус та Ип по ли та Мат ве е ви ча. Его ди а лог с по лу го -
лод ной Ли зой, бе жав шей от му жа%ве ге та ри ан ца, за -
пи сан так:

«– Нет, да вай те встре тим ся на воз ду хе. Те перь
та кие по го ды за ме ча тель ные. Зна е те сти хи: “Это
май%ба лов ник, это май%ча ро дей ве ет све жим сво им
опа ха лом”.

– Это Жа ро ва сти хи?
– М%м… Ка жет ся» [1].
В ком мен та ри ях к ро ма ну «Две над цать сту ль ев»

со ста ви те ли — М. П. Одес ский и Д. М. Фельд ман —
ука зы ва ют, что Во ро бь я ни нов ци ти ру ет ст ро ки сти -
хо тво ре ния Кон стан ти на Фо фа но ва (1862–1911)
«Май» (1.05.1885, опубл. 1887 [2]), или «что бо лее ве -
ро ят но, ро манс, весь ма по пу ляр ный в 1910%е го ды»;
что сти хи Фо фа но ва, счи тав ше го ся де ка ден том (так
он и есть де ка дент), Ли за при пи сы ва ет А. А. Жа ро -
ву — «из ве ст но му ком со моль ско му по эту, ав то ру по -
пу ляр ных в 1920%е го ды пе сен» [3]. Пар тий ный вер си -
фи ка тор Алек сандр Жа ров (1904–1984) к мо мен ту

Это май-весельчак —
у Фофанова, Воробьянинова и Блока

Андрею Шалыгину

Фантазия — почти единственный дан-

ный искусству способ говорить правду.
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со зда ния «Две над ца ти сту ль ев» имел 23 го да от ро ду
и был ав то ром пи о нер ско го шля ге ра «Взвей тесь ко -
ст ра ми» (1921), од ним из ор га ни за то ров из да тель ст ва
«Мо ло дая гвар дия», бо д рым ком со моль ским функ -
ци о не ром.

В эк ра ни за ции ро ма на (ав то ры сце на рия Влад -
лен Бах нов и Ле о нид Гай дай, ре жис сер%по ста нов -
щик Л. Гай дай, «Мос фильм», 1971) этот ди а лог пе -
ре ина чен:

– Ой, нет, встре тим ся на све жем воз ду хе. Сей -
час та кие див ные по го ды сто ят. «Это май�ве сель -
чак, это май�ча ро дей ве ет све жим на нас опа ха -
лом», — изо б ра жая опа ха ло, то, как оно на них ве ет,
и вож де лен но сжи мая ру ку Ли зы (На та лия Вар лей),
го во рит Во ро бь я ни нов (Сер гей Фи лип пов).

– Это Ма я ков ско го сти хи! — ра до ст но ре а ги -
ру ет Ли за.

– Да, ка жет ся [4].
Жар кая иро ния в упо ми на нии име ни Жа ро ва ря -

дом с де ка дент ски%сла ща вым Фо фа но вым, пред ше ст -
вен ни ком сим во ли с тов, ал ко го ли ком и во об ще не сча -
ст ным че ло ве ком, а в филь ме Гай дая еще и за ме нён -
но го Ма я ков ским (ко то рый ну уж ни как не мог быть
по став лен в один ряд с Жа ро вым) в ус тах Во ро бь я ни -
но ва пре вра ща ет фо фа нов скую ци та ту в оп ле у ху
и маю, и Му зею ме бе ли (в за лах ко то ро го она зву -
чит), где пре ста ре лый яко бы «38%лет ний» быв ший
ари с то крат и ку ти ла пы та ет ся за ка д рить мо ло день -
кую ба рыш ню, и са мо му Во ро бь я ни но ву. Скажем,
у Бен де ра эта ци та та вы гля де ла бы фар сом в лек си -
ко не «свет ско го льва» это — ядо ви тей шая са ти ра,
тан ко вый на езд на сен ти мен таль ность. По жа луй,
Бах нов с Гай да ем из де ли кат но с ти за ме ни ли Жа ро ва
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на Ма я ков ско го: в 1971%м Жа ров был жив, и не из ве -
ст но, льсти ла ли ему та ко го ро да дю жин но%стуль ная
по пу ляр ность. Что бы ещё боль ше за ос т рить сме хо -
твор ность мо мен та, ав то ры до б ро по ря доч но пу та ют
ак цент ный стих (доль ник) Ма я ков ско го с ка ким%то
ан тич ным ам фи ма кром Фо фа но ва (с ана фо ра ми
«это»), и здесь точ но по ла га ет ся жи вотики надорвать
со сме ху. Не да ром у Фо фа но ва май «ве ет све жим
сво им опа ха лом», а у Бах но ва–Гай дая «ве ет све жим
на нас опа ха лом»: в кон тек с те ори ги наль ной вер сии
две строч ки, триж ды вы скаль зы вая ре фре ном в кон -
це чет ных строф, со зда ют кон стант но жа ло ст ли вый
мо тив, мол, «всё очень пло хо» [5] и опа ха ло при над -
ле жит маю, ко то рый толь ко сни с хо дит к чи та те лю,
что бы по ве ять на не го. У Бах но ва–Гай дая опа ха ло
за ня то пря мым де лом: ве ет на Ип по ли та Мат ве е ви ча
и Ели за ве ту Пе т ров ну, ещё как ве ет. Мо жет, имен но

Константин Фофанов

портрет работы И. Е. Репина,

1888



этот вспом нен ный Во ро бь я ни но вым май, при тор но
ли ри че с кий, спро во ци ро вал фи а с ко на аук ци о не,
пуб лич ный по зор и при ну дил к кон цу зи мы, по бро -
див по проплешинам Рос сий ской Фе де ра ции, кри ком
ра не ной на вы лет вол чи цы по сре ди ут рен ней Моск вы
завер шить не удач ный по иск со кро вищ. Как знать,
ес ли бы не этот май%ве сель чак, уда лось ли Иль фу
и Пе т ро ву за вя зать по ис ко вый сю жет: не про ку ти
Во ро бь я ни нов с Ли зой ме че%ораль ские день ги, вру -
чен ные Бен де ром, не ос кан даль ся они оба, со сто ись
бы аук ци он, и ро ман мож но бы ло бы не пи сать.
«Май%ча ро дей» — пе ре лом ный мо мент ро ма на,
глав ная за вязь его ин три ги: «А счастье было так
возможно, / Так близко!..»

Од на ко в сти хе Фо фа но ва к кон цу ше с той стро -
фы за ёр зан ное дей ст ви ем опа ха ло на чи на ет на до -
едать, и чи та тель уже зна ет, чем за нят май, ког да
«Блед ный ве чер вес ны и за дум чив и тих, / За ру мя нен
ве чер ней за рёю, / Гру ст но в ок на гля дит; и сла га ет ся
стих, / И тес нит ся меч та за меч тою» итд. Ду ма ет ся,
Бах нов и Гай дай зна ли ис точ ник ци та ты в 20%й гла ве
ро ма на — фо фа нов ское сти хо тво ре ние.

А вот зна ли ли это сти хо тво ре ние Ильф с Пе т -
ро вым? Во вся ком слу чае, в за пис ных книж ках Иль фа
ни Фо фа нов, ни его май ский стих не упо ми на ют ся.
Мо жет, дей ст ви тель но пра вы Одес ский и Фельд ман,
ког да ут верж да ют, что ос но вой для ци та ты был «ро -
манс, весь ма по пу ляр ный в 1910%е го ды»? Как бы ни
бы ло, в един ст вен ном до б рот ном со бра нии рус ских
ро ман сов, под го тов лен ном Ва лен ти ной Мор де рер
и Ми ро ном Пе т ров ским, «май ско го» тек с та нет [6],
и это хо ро ший сиг нал к то му, что ед ва ли «Май» Фо -
фа но ва об рел в 1910%х ро ман со вую фор му.
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Ес ли сти шок про май ока зы ва ет ся в «Две над ца -
ти сту ль ях» шар ни ром, на ко то ром сю жет как бы по -
во ра чи ва ет в «дру гую сто ро ну», не сто ит ли вспом -
нить, от че го имен но май ский «ба лов ник» (нет%нет,
не пре сло ву тый пра зд ник «Пер вое мая»), а не ка кой%
ни будь иной, при шёл на память Ип по ли ту Мат ве е ви -
чу, то есть Иль фу с Пе т ро вым, в обивочно-стружеч-
ной, точимой шашелем об ста нов ке. Ведь не толь ко
от то го, что дей ст вие про ис хо дит имен но в мае?

По мнит ся сле ду ю щее. Май ские (или цвет ные)
за ба вы в Ев ро пе со вер ша лись из дав на. В Ри ме и поч -
ти во всей Ита лии го ро жа не пер во го мая тол па ми по -
ки да ли го ро да, вы хо ди ли в по ле и с ут рен ней за рёй,
с му зы кой и пля с кой ак тив но ве се ли лись. На ло мав
зе лёных ве ток, они воз вра ща лись по до мам, ос та ток

Ипполит Матвеевич окучивает Лизу в московском Музее мебели,

из фильма «Двенадцать стульев» В. Бахнова и Л. Гайдая, «Мосфильм», 1971



дня и ночь про во ди ли в без де ли цах и пра зд но с ти. По -
на ча лу про сто душ ные, пля с ки по сте пен но пе ре хо ди -
ли в сла до ст ра ст ные, и ри ту аль ный грех по слу чаю
при хо да вес ны бу до ра жил на се ле ние боль ших и ма -
лых го ро дов сред не ве ко вой Ев ро пы. Ведь Майя (дочь
Ат лан та и мать Мер ку рия), по име ни ко то рой на зван
ме сяц, — бо ги ня зем ли и пло до ро дия. Тог да же де -
вуш ки и юно ши, из брав сре ди се бя на и бо лее под хо -
дя щую ба рыш ню, на зы ва ли её бо ги ней мая, на де ва ли
све жий ве нок, об ви ва ли стан бе рёзо вы ми вет вя ми
и от прав ля лись к зе лёно му де ре ву, под ле ко е го пля -
са ли и пе ли, по вто ряя: «О, майя, майя».

У 32%лет не го Алек сан д ра Бло ка в под го то ви тель -
ных ма те ри а лах к псев до ме ди е вист ской (розенкрей-
церски-шейнерианской) дра ме «Ро за и Крест» (1912–
1913 гг.), да и в са мом тек с те сце на рия, мно го ме с та
отве де но этим май ским пра зд не ст вам. В. М. Жир мун -
ский, спе ци аль но об ра тив ший вни ма ние на твор че с -
кую ис то рию «Ро зы и Кре с та» (1964 г.), под чёр ки ва -
ет, что «к бо га то му ре а ли с ти че с ки ми по дроб но с тя ми
бы то во му фо ну про ван саль ско го ро ма на от но сят ся
<…> опи са ния на род ных обыча ев, свя зан ных с на -
ступ ле ни ем вес ны: “Со глас но ме ст но му обы чаю,
во вре мя па с хи, по сле ужи на, при ня то бы ло тан це -
вать и раз вле кать ся в со от вет ст вии с вре ме нем го да.
В эту ночь са жа ли май” — то есть сруб лен ные мо ло -
дые де ре вья со све жей ве сен ней зеле нью, “и это яви -
лось по во дом для но вых раз вле че ний”. Ми мо Гий о ма
[де Не ве ра] («со вер шен ный ры царь», один из пер со -
на жей дра мы. — А. П.) про хо дят де вуш ки, на ка ну не
ве че ром са жав шие май, и по ют “май скую ка лен ду”
<…> В пер вых чер но вых на бро с ках к пье се сце на со -
стя за ния жон г лёров на май ском пра зд ни ке (в окон -
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ча тель ной ре дак ции — дей ст вие IV, сце на 3) так и
оза глав ле на — “Май ские ка лен ды”. Ма те ри ал для
этой сце ны Блок с са мо го на ча ла тща тель но со би ра ет
ото всю ду. Сце на ве сен не го на род но го пра зд ни ка с хо -
ро вы ми пес ня ми и пля с ка ми и со стя за ни ем жон г лёров
до кон ца со хра ни ла в дра ме Бло ка свой пер во на чаль -
ный, по пре иму ще ст ву зре лищ ный, опер ный ха рак тер.
По это му она по тре бо ва ла бо га то го кон крет но го ис то -
ри ко%бы то во го ма те ри а ла по ве сен ним пра зд ни кам,
обы ча ям и пес ням сред не ве ко вой Ев ро пы» [7].

Этот ма те ри ал Блок чер пал из об ще ния с Ев ге ни -
ем Ва си ль е ви чем Анич ко вым (1866–1937), российским
фи ло ло гом, ис то ри ком за пад но е в ро пей ских ли те ра -
тур, фоль к ло ри с том и пи са те лем (Кор ней Чу ков ский
в «Чу кок ка ле» на и ме но вал его «усерд ным по се ти те -
лем всех ли те ра тур ных дис пу тов, лек ций, по хо рон,
юби ле ев, крас но ре чи вым ора то ром»), из двух том ной
его мо но гра фии «Ве сен няя об ря до вая пес ня на За па -
де и у сла вян» (ч. I: От об ря да к пес не. СПб, 1903;
ч. II: От пес ни к по эзии. СПб, 1905).

Жир мун ский пи шет: «Вы пи с ки из Анич ко ва
в ра бо чей те т ра ди [Бло ка] (тетр. 1, л. 14б–15а), как
и под чёрк ну тые ме с та его кни ги, вы де ля ют ис то ри че -
с кие и ли те ра тур ные сви де тель ст ва о май ских об ря -
дах и пес нях и, в осо бен но с ти, са мые тек с ты пе сен
в про за и че с ких пе ре во дах Анич ко ва. В ав тор ском
ком мен та рии к дра ме Блок не по сред ст вен но ссы ла -
ет ся на Анич ко ва по по во ду ма лень кой всту пи тель -
ной сце ны к кар ти не май ско го пра зд ни ка (дей ст вие
IV, сце на 3): “Цве ту щий луг. Д е в у ш к и (с май ским
де ре вом, по ют):

Вот он май, свет лый май,

Вот он, свет лый май!”
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<…> По яс не ние, ко то рое Блок да ёт в при ме ча -
нии: “Май ское де ре во — столб, ук ра шен ный цве та ми
и лен та ми, — но си ли де вуш ки в вен ках и с пес ня ми
или во зи ли на те ле ге, за пря жён ной во ла ми”, — вос -
про из во дит с не боль ши ми из ме не ни я ми за мет ку
из ра бо чей те т ра ди, пред став ля ю щую из вле че ние
из кни ги Анич ко ва: “Май ское де ре во — ог ром ный
столб, уб ран ный ли с ть я ми и вся ки ми ук ра ше ни я ми.
Ус та нов лен на боль шой те ле ге, ко то рую та щит па ра
во лов при ве се лых кри ках “ок ру жа ю щих” (I, 127).
Пес ня, по юща я ся при этом (128)”. Пес ня де ву шек,
как со об ща ет Блок в том же при ме ча нии, пред став ля -
ет об ра бот ку “trimouzettes”, то есть пе сен ных ве сен -
них при вет ст вий. “Тол пы мо ло дё жи, — пи шет Анич -
ков, — пар ней и де ву шек, ино гда де тей, пе ре хо дят
из до ма в дом по се лу или в го ро де. В осо бой пе сен ке
они вы ска зы ва ют раз ные по же ла ния хо зя е вам
и ждут в на гра ду гос тин ца или де нег”. Блок ссы ла ет -
ся в при ме ча нии на ис поль зо ван ную им “три му зет”,
при ве дён ную у Анич ко ва:

C’est le mai, le joli mai,

C’est le mai, le tri ma ca.

В пе ре во де Анич ко ва текст этой “три му зет” зву -
чит так: “Вот май, вот пре крас ный май, вот! До б рая
хо зяй ка, ра ди ве ли ко го бо га сде лай те до б рое де ло,
<дай те> яиц от ва ших кур, де нег из ва ше го ко шель ка.
Вот май, вот пре крас ный май, вот…”

<…> Пес ни жон г лёров на май ском пра зд ни ке
так же бы ли под ска за ны Бло ку ста рин ны ми фран цуз -
ски ми и про ван саль ски ми пес ня ми из кни ги Анич ко -
ва» [8]. Ес ли ис то ри ко%куль тур ный под текст ре фре -
ня ще го, как и в сти хе Фо фа но ва, ана фо ри че с ко го мо -
ти ва май ских ва ка ций в пье се «Ро за и Крест» Блок
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оче вид ным об ра зом чер пал из книг Анич ко ва (как
М. Бул га ков, по убе ди тель но му на блю де нию Ми ро на
Пе т ров ско го, чер пал биб лей ские рас сказ ки «Ма с те -
ра и Мар га ри ты» из тек с та дра мы «Царь Иу дей ский»
ве ли ко го кня зя Кон стан ти на Кон стан ти но ви ча,
1912), то Ильф и Пе т ров впол не мог ли по мнить «Ро -
зу и Крест» — чте ние вся ко го куль тур но го че ло ве ка
1910%х, тем бо лее при вык ше го ча с тень ко об ма ки вать
пе ро в чер ниль ни цу.

При смо т рим ся. Не уг луб ля ясь спе ци аль но в сю -
жет ную кан ву, на пом ню, что в тре ть ем и чет вёр том
дей ст ви ях «Ро зы и Кре с та» на цве ту щем лу гу по ут ру
паж Али с кан гне ва ет ся на од ну при двор ную да му,
Али су, не при шед шую на сви да ние, и пре да ёт ся меч -
там о дру гой да ме, Изо ре — же не гра фа Ар чим ба у та.
При не ся тру ве ру Га э та ну одеж ду жон г лёра, сто рож
граф ско го зам ка Бер т ран (по про зви щу Ры царь%Не -

Александр Блок в Киеве,

балкон гостиницы «Эрмитаж»,

улица Фундуклеевская (ныне

Богдана Хмельницкого), 26,

октябрь 1907 г.



сча с тье) ви дит у Га э та на чёр ную ро зу и про сит её
в пода рок. На май ском пра зд ни ке Али с кан по свя щён
в ры ца ри. Ме не с т ре ли со стя за ют ся в пе нии: песнь
о вой не от верг ну та гра фом Ар чим ба у том, за то песнь
о люб ви к де вуш кам и род но му краю удо с то е на на -
гра ды. На сту па ет оче редь Га э та на. По сле его пес ни
о Ра до с ти%Стра да нье Изо ра кар тин но ли ша ет ся
чувств. Га э тан про па да ет в тол пе. Оч нув шись, Изо ра
об ра ща ет вни ма ние на Али с ка на. Тем вре ме нем
к кре по с ти при бли жа ют ся вос став шие. Бер т ран сра -
жа ет ся луч ше всех: за щи щав шие кре пость имен но
ему обя за ны по бе дой. Но граф от ка зы ва ет ся при зна -
вать оче вид ное, хо тя и ос во бож да ет ра не но го Бер т -
ра на от стра жи. Не вер ная при двор ная да ма Али са
до го ва ри ва ет ся с ка пел ла ном о пол ноч ной встре че,
а Изо ра, ис то мив шись сер деч ным без де ль ем, про сит
сто ро жа пре ду пре дить о при хо де не же лан ных гос тей
во вре мя лю бов но го сви да ния; в ро ли лю бов ни ка не о -
жи дан но вы сту па ет Али с кан. Но их сви да ние от кры -
то хи т рой Али сой и вред ным ка пел ла ном, ко то рый
зо вёт гра фа по смо т реть. В этот миг отяг чён ный ра на -
ми Бер т ран па да ет за мерт во, гро хо ча до спе ха ми. Зву -
ком вы пав ше го ме ча он спу ги ва ет Али с ка на, юно ша
скры ва ет ся бег ст вом, и вры ва ю щий ся в по кои су пру -
ги граф ни ко го не за ста ёт. Итд.

Вро де бы сю жет с май ски ми пра зд не ст ва ми про -
те ка ет меж ту гих уз лов дра мы (ме с та ми сма хи ва ю -
щей на сю же ти ку «Же нить бы Фи га ро») ма ло за мет -
ным ру чей ком, но как буд то ока зы ва ет ся пе ре лом -
ным: паж ста но вит ся ры ца рем, что поз во ля ет ему
вес ти се бя со от вет ст вен но, как муж чи не; а от сю да
лю бов ные ис ку ше ния, страсть к при клю че ни ям итд.
Во прос, за чем Бло ку по тре бо ва лось та ким об ра зом
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вы ст ра и вать по ве ст во ва ние, от ло жим до луч ших вре -
мен: Бло ку вид нее, как вы ст ра и вать ком по зи цию.

Важ но дру гое. Ми рон Пе т ров ский пи шет, что
«Блок со зна тель но со из ме рял свою ли ри ку с мас со -
вым бы то вым ро ман сом, ко то рый ему, по эту с пре -
иму  ще ст вен но слу хо вым вос при я ти ем дей ст ви тель -
но с ти, был хо ро шо из ве с тен с голо са, в ре аль ном
звуча нии. Твор че ст во Бло ка — не со мнен ная вер ши на
ро ман со во с ти в рус ской по эзии. <…> Му за Бло ка —
ро ман со вая ге ро и ня до кор ней во лос, и каж дое об ра -
щён ное к ней сло во за яв ля ет о сво ем ро ман со вом
про ис хож де нии: ко вар ст во, хмель, цы ган ская лю -
бовь, зо ло тое аи и стран ные ла с ки. <…> Эпо ха Бло ка
бы ла от ме че на не слы хан ным в ис то рии оте че ст вен -
ной куль ту ры бу мом всех по ющих ся жа н ров, сре ди
ко то рых ро манс был слы шен, по жа луй, ча ще дру -
гих» [9]. Мо жет, опи сан ные об сто я тель ст ва да ли по -
вод Одес ско му и Фельд ма ну рас сма т ри вать «Это
май%баловник…» как строч ки из «ро ман са, весь ма по -

Забава третья: май-весельчак

Обложка одного из изданий

пьесы А. Блока «Роза и крест»,

(Берлин: Нева, 1922)



пу ляр но го в 1910%е го ды»? Мо жет, имен но де ви чий
хор из тре ть ей сце ны чет вёр то го дей ст вия бло ков ской
дра мы «Ро за и Крест» на до умил Иль фа и Пе т ро ва,
на вер ня ка чи тав ших пье су, вло жить в ус та одно го
из кон цес си о не ров строч ки из псев доро манс но го Фо -
фа но ва? И не по чер пал ли Блок, по ми мо Анич ко вой
учё но с ти, у то го же Фо фа но ва мо ти вы май ско го ве се -
лья? Ес ли эти во про си тель ные зна ки сму ща ют чи та -
тель ский глаз, то в оп рав да ние мне, их вос ста вив ше -
му, мож но ска зать, что по эти че с кое ос мыс ле ние ри -
ту аль но раз ма ши с тых май ских пра зд ни ков у по этов
Фо фа но ва и Бло ка и у пи са те лей Иль фа с Пе т ро вым
ос но вы ва ет ся на од ном и том же ис точ ни ке: от сто яв -
шей ся, буд то та лая во да, ис то ри че с кой тра ди ции от -
ме чать пе ре ход от зи мы к вес не, от спяч ки к бодр ст во -
ва нию, от смер ти к жиз ни, от од ной сюжет ной ли нии
к дру гой, от пра во го по во ро та к ле во му, и в та ких си -
ту а ци ях пе ре хо да ста вить веш ки идей но го и жа н ро во -
го за ос т ре ния по лу ча ю щих ся про из вод ных.

Прав да, ос та ют ся от кры ты ми два во про са: ес ли
оче вид но, что Блок чер пал из Анич ко ва, то от ку да
чер па ли Фо фа нов и Ильф с Пе т ро вым? По жа луй,
пер вый про сто про чув ст во вал май ское оча ро ва ние
по сред ст вом по эти че с ко го во об ра же ния, вто рые —
дей ст ви тель но вос поль зо ва лись ро ман со вой фор мой.

Как бы то ни бы ло, ны не, по про ше ст вии поч ти ста
тридцати лет по сле сен ти мен таль но го фо фа нов ско го
сти хо тво ре ния, поч ти ста лет по сле «Ро зы и Кре с та»
и бо лее вось ми де ся ти по сле «Две над ца ти сту ль ев»,
май ская си ту а ция со вре мен ным по этам, пре одо ле ва ю -
щим тра ди цию, как не ког да сим во ли с ты, ви дит ся в ка -
те го ри ях ра зо ча ро ва ния и «ми ро вой скор би». На при -
мер, у Александра Кош ма ро ва (псев до ним?):

80 О текстах, контекстах и предосудительностях



Этот май%ба лов ник, этот май%ча ро дей

Ве ет све жим сво им опа ха лом,

Я с то с кою и зло бой смо т рю на лю дей

Сво им гру ст ным пред смерт ным хле ба лом.

При зыв Ип по ли та Мат ве е ви ча, де ви че с кий хор
в псев до сред не ве ко во про ван саль ской пье се и ро ман -
ти че с кое сте на ние ли ри че с ко го ге роя Фо фа но ва
(автор, как ведомо, по-чёрному спился) — еди ный
строй, в ко то ром тра ди ци он ным ша гом ше ст ву ет тра -
ди ци он ное же, романтически окрашенное, символиз -
мом на башне Вячеслава Иванова по битое ми ро во с -
при я тие, предложенное Вл. Соловьё вым в по след ней
чет вер ти XIX ве ка и Серебряным веком продержав-
шееся до кон ца 1920%х. Ос ме ян ные в од ном из луч -
ших про из ве де ний со вет ской ху до же ст вен ной про зы,
эти модели ми ро во с при я тия (арифметика), мироот-
ношения (алгебра) и мировоззрения (дифференци-
альное исчисление) тем са мым бы ли пре одо ле ны,
усту пив венский ро ман ти че с кий стул длин ной лав ке
ци ни ка, привыкшего повсюду видеть кэмп [10].
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Ну ле вое. Са мое не за мет ное ле жит, как пра ви ло,
на по верх но с ти.

Чте ние ли те ра ту ро вед че с ких со чи не ний, пре -
иму ще ст вен но ра зум ных и за ни ма тель ных, с за яв лен -
ным ме то дом, здра вой экс пли ка ци ей ма те ри а ла и за -
дор ной кон цов кой, драз нит во про сом: из ка ко го
сунду ка их вы та щи ли, как уму д рил ся ум ник за лезть
в го ло ву пи са те ля и уви деть связь там, где для чи та те -
ля она ос та лась не о че вид ной? Да и бы ла ли эта связь
на ме рен но при ду ма на ав то ром, про клю ну лась в его
фан та зии или — в фан та зии ис сле до ва те ля? От ку да
зна ет? От ту да: чи та тель чи та ет с це лью ис пол нить до -
суг смыс лом, ли те ра ту ро вед раз мы ш ля ет над про чи -
тан ным, что бы ос мыс лить до суг.

Вос ста нов ле ние ка у заль но с ти меж ду бо лее ран-
ни ми про из ве де ни я ми и бо лее по зд ни ми (ли бо не да ле -
ко во вре ме ни ле жа щи ми) ес ли не яв ля ет ся, то пред -
став ля ет ся на и бо лее убе ди тель ной ме то до ло ги ей
в ли те ра ту ро ве де нии, пи та ю щем ся берёзовым со ком
ком па ра ти ви с ти ки [1].

Ко неч но, в этом слу чае речь не об од ном ав то ре,
не о се рии его про из ве де ний, но о раз ных ав то рах
и раз ных про из ве де ни ях, пре иму ще ст вен но та ких,
ра ди ко то рых ли те ра ту ра но сит имя изящ ной сло вес -

Двоюродные композиты
в «Мёртвых душах»

и «Двенадцати стульях»

Оба при яте ля очень креп ко по це ло ва лись,

и Ма ни лов увёл сво е го гос тя в ком на ту.

Н. В. ГОГОЛЬ, «Мёртвые души», т. 1, гл. 2



но с ти. Изя ще ст во её — от ма ка б ри че с ко го от но ше -
ния к бы тию (и бы ту), за ос т рён но го до про зрач но с ти,
буд то за тёр то го; сло вес ность она по то му, что за креп -
ля ет ся сло вом на бу ма ге так, что по рой за про с то и не
вы ру бишь.

Ви деть на сле до ва ние тра ди ции там, где, мо жет,
и нет ни ка ких тра ди ций, — осо бая спо соб ность,
подо гре ва ю ща я ся тем, что, вы да вая же ла е мую пре -
ем ст вен ность за дей ст ви тель ную, ви дя щий сбли жа ет,
да же стал ки ва ет от да лён но ле жа щие фор маль ные
при зна ки, ком по зи ци он ную ор га ни за цию ма те ри а ла
по пред ла га е мой при чи не их сход ст ва. Он сле дит
за ис крой, ко то рую вы се ка ет, под бра сы ва ет щеп ки,
чтоб теп лее.

Ес ли по сле до ва тель но ид ти пу тём срав ни тель -
но%ис то ри че с ко го ме то да, ког да%ни будь мо жет
стать ся, что все про из ве де ния, осев шие в куль ту ре
и сде лав ши е ся при чи на ми су ще ст во ва ния че ло ве че -
ст ва как ос мыс лен но с ти бы тия, бы ли со чи не ны
одним пер со на жем, по од ной мер ке, ему од но му ве -
до мой, и го во рят об од ном и том же, толь ко по%раз -
но му, «раз ным по чер ком», что бы не скуч но. Но вы -
яс нять эти об сто я тель ст ва ос та вим не се ку ляр ным
от де лам раз мы ш ле ния.

Пер вое. Сбли жать да ле ко ле жа щее — за тея ста -
рая, со гре ва ю щая, в ли те ра ту ро ве де нии свя за на
с име нем Вик то ра Шклов ско го и его по ня ти ем «ос т -
ра не ние» (1916), в раз ных ин то на ци ях об ка тан ным
им са мим и дру ги ми ли те ра ту ро ве да ми — ос т ро ум но
и не очень. На и бо лее ос т ро ум ное тол ко ва ние: сен ти -
мен таль ный мон таж, «эф фект Ку ле шо ва» в ли те ра -
ту ро ве де нии. Спер ва, ска жем, речь о же лез ных ар ках
мос тов, ко то рые раз дви га ют ся, что бы «про пу с тить
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ко рабль по эзии к мо рю», и тут же — о том, что Гам -
лет дол жен ото мстить, но не так, как Орест, —
он «дол жен по ща дить мать». Что за мо ре? При чём
здесь Гам лет и Оре с то ва ро ди тель ни ца? Но смыс ло -
вая ис кра за бав на, «клю ёт в те меч ко». Это го во рит
о том, что пи са тель пред ла га ет ху до же ст вен ную
фор му, вкла ды вая в неё об раз ность, ме та фо ру и ме -
то ни мию, но об раз всё рав но не в тек с те, а в со зна нии
чи таль щи ка — раз ви том или ма ло раз ви том, и у каж -
до го об раз гля дит по%сво е му, вся кий раз под чи ня ясь
за ко ну эко но мии твор че с ких сил, ус та нов лен но му
Гер бер том Спен се ром пол то ра с та лет на зад.

Шклов ский:
«По ни ма ние пе ре во ра чи ва лось, как льди на.
Ли те ра ту ро ве ды всех вре мён и на ро дов все гда за ме ча -

ли, что ли те ра тур ные шко лы сме ня ют друг дру га.
Это оз на ча ет, что спо соб по ст ро е ния ком по зи ции,

спо соб вскры тия яв ле ния в ли те ра ту ре из ме ня ет ся. Из ме ня -
ет ся си с те ма ли те ра тур ных сцеп ле ний» [2].

Мо жет, так, а мо жет, и нет. Ведь ска за но ра зум -
ным: «Те о рия про грес са в ли те ра ту ре — са мый гру -
бый, са мый от вра ти тель ный вид школь но го не ве же -
ст ва. Ли те ра тур ные фор мы сме ня ют ся, од ни фор мы
ус ту па ют ме с то дру гим. Но каж дая сме на, каж дое та -
кое при об ре те ние со про вож да ет ся ут ра той, по те рей.
Ни ка ко го “луч ше”, ни ка ко го про грес са в ли те ра ту ре
быть не мо жет — про сто по то му, что нет ни ка кой ли -
те ра тур ной ма ши ны и нет стар та, ку да нуж но ско рее
дру гих до с ка кать» [3] (Мне очень нра вит ся эта
мысль, в вос пи та тель ных це лях ци ти рую, где ни по па -
дя.) Вы за ме ти ли: Ман дель ш там ед ва ли ого во рил -
ся — не фи ни ша, но имен но стар та, до ко то ро го нуж -
но до брать ся, что бы на чать со рев но ва ние. Эл ли ны,
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со би рав ши е ся вой ною, оце ни ли бы: ста нов ле ние в ли -
те ра ту ре есть, раз ви тия нет, Эс хил столь же наш со -
вре мен ник, сколь Бо мар ше, Гель де род и Го рин.
Не от то го ли вос при ни ма ет ли те ра ту ро вед пи са те лей
раз ных вре мён па су щи ми ся на од ной лу жай ке,
их про из ве де ния — про из ра с та ю щи ми меж роз
и сор ня ков пись мен ной по дён щи ны, что име ет де ло
с яв ле ни ем ли те ра ту ры как куль тур но%ис то ри че с кой
це ло ст но с тью; и ес ли не да но ему знать о бу ду щих
ро ма нах и по ве с тях — про бле ма этих ро ма нов и по ве -
с тей. Зна ние о про шлых ус по ко и тель ней. (Се го дня
мож но сжечь вче раш нее, но нель зя сжечь за в т раш -
нее, как нель зя быв шее сде лать не быв шим, но мож -
но пред ста вить не быв шее как про изо шед шее; зав-
траш нее пред ста вить труд но.) В его ли те ра ту ро вед -
че с ком де ле старт ми га ет хо ло с тым вы ст ре лом не в
на ча ле, а в кон це, и па су щи е ся по%преж не му мир но
бро дят меж кор ней и звёзд, вы бор мо ты вая од наж ды
за пи сан ные аб за цы. Ли те ра ту ро вед вслу ши ва ет ся
в гла голь ный гро хот (да же гро хо та ние) слов и осо -
бен но в ти ши ну меж ду сло ва ми. Всё, что свя за но
с ли те ра тур ным тру дом, обыч но про ис хо дит за за -
кры ты ми дверь ми и не об ла га ет ся до пол ни тель ны ми
до ку мен та ми.

Вто рое. Это эс се, не пре тен ду ю щее на осо бен -
ную на уч ность (что это в гу ма ни та ри с ти ке, сколь ко
ни спра ши вал, ни кто так и не от ве тил), по свя ще но вы -
яс не нию од но го во про са, раз ветв лён но го двух хво ст -
кой: 1) встав ная глав ка, фа бу ла в фа бу ле как та ко вая,
как яв ле ние ли те ра тур ной при ро ды (как гром или
снег — яв ле ния улич ной при ро ды), и 2) встав ные
глав ки в глав ных тек с тах Го го ля и Иль фа с Пе т ро -
вым, взя тые как при мер.
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На пом ню, о чём речь. Сре ди встав ных сю же тов,
опо сре до ван но са мо сто я тель ных по фа бу ле, ко неч но
же, хре с то ма тий ны ле ген да о Ве ли ком Ин кви зи то ре
в «Бра ть ях Ка ра ма зо вых»; по весть о без рас суд -
но%лю бо пыт ном в пер вой ча с ти «Дон Ки хо та»; на -
блю де ние о кни ге, ко то рая убь ёт зда ние, в «Со бо ре
Па риж ской Бо го ма те ри» (ко вар ный па не ги рик Гу -
тен бер гу) итд, ко то рые до ста лись чи та те лю grails data
(да ром), как до ве сок к по ве ст во ва нию. Или — встав -
ка Ж. Вер ном в «Двад ца ти ты ся чах лье под во дой»
ис то рии о фран цуз ском ко раб ле «Мар се лец», по гиб -
шем в не рав ном бою с ан г ли ча на ми, со вер шен но не
свя зан ная с при клю че ни я ми про фес со ра Пье ра Аро -
нак са. Таких при ме ров, по жа луй, мож но на звать ещё
не сколь ко (ска жем, у Стер на в «Три с т ра ме Шен ди»,
у Гё те, Баль за ка, Дюр рен мат та, хо тя и по%дру го му),
но не так мно го, что бы го во рить о по ве т рии ли те ра -
тор ст ву ю щей бра тии вкла ды вать «ле вые» за клад ки
в «пра во»%пи со мую книж ку. Да же так на зы ва е мый
«пост мо дер нист ский дис курс» (смо же те пе ре ве с ти
это сло во со че та ние на нор маль ный язык?) ос то рож -
но от но сит ся к по доб ным пред при я ти ям и по чи та ет
сме ши вать все на пит ки сра зу, не пред ла гая сло ис той
стро го с ти «кро ва вой Мэ ри»: «Улисс», «В по ис ках ут -
ра чен но го вре ме ни», «За мок» и «Иг ра в клас си ки» —
иной при ро ды и ком по зи ции: в них лиш ним ка жет ся
всё; та кое се бе пись мо от ри ца тель но го со зи да ния,
нра вя ще е ся стран ным чи та те лям.

Строя дво рец у во ды, ар хи тек тор да рит че ло ве -
ку два двор ца — на зем ный и от ра жён ный, но поль зо -
вать ся по%на сто я ще му мож но лишь од ним. Встав ные
глав ки не пра ви ло, это ис клю че ния и ре лик ты, бли с -
та ю щие от сут ст ви ем в дру гих про из ве де ни ях,
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закума рен ных по раз ря ду эпо са. Хо тя вся кое со вер -
шен ст во в сво ём ро де, по сло ву Гё те, вы хо дит за пре -
де лы сво е го ро да.

Тре тье. Пред мет об суж де ния: ком по зи ци он ное
стро е ние «Мёрт вых душ» (МД) и «Две над ца ти сту ль -
ев» (ДС) в со по с тав ле нии на блю де ний над встав ны ми
глав ка ми — тек с та ми, не име ю щи ми не по сред ст вен -
но го от но ше ния к раз ви тию сю же та, но обу с т ро ен -
ны ми са мо сто я тель ным сю же том и фа бу лой, с од ной
сто ро ны, сдви га ю щие ра курс чи та тель ско го вни ма -
ния, мол, по во ро ти го ло ву, с дру гой сто ро ны, уп лот -
ня ю щие сло ис тость ро ман ной фор мы, де ла ю щие
её бо лее уп ру гой.

По сле за ме ча тель ных книг Ю. К. Щег ло ва,
А. Д. Вент це ля и Я. С. Лу рье [4] труд но пре тен до вать
на ли те ра ту ро вед че с кую ори ги наль ность в оз на чен -
ном во про се: из ве ст ная об щесть ли те ра тур ной при-
ро ды МД и ДС эти ми ав то ра ми от ме че на. Так, Вент -
цель пи шет, что для не го «глав ное в на пи са нии ком -
мен та ри ев к “Две над ца ти сту ль ям” — это на хо дить
па рал ле ли с “Мёрт вы ми ду ша ми”. Та ких па рал ле лей
я на шёл две: од но ме с то, где внеш не не при гляд ная,
но ис пол нен ная зна чи мо с ти Русь срав ни ва ет ся с ев -
ро пей ски ми стра на ми; и дру гое, где опи сы ва ет ся
непри гляд ность Чи чи ко ва как ге роя» [5]. Иг. К. Ба ра -
баш по ла га ет: «ис сле до ва те ли го во рят о по ли ти че -
ской по до плё ке кни ги, о па ро дии на не ко то рых
совет ских по этов, пар тий ных ру ко во ди те лей и то му
по доб ное. Но нас, уже вряд ли от ли ча ю щих Троц ко -
го от Бу ха ри на (? — А. П.), она при вле ка ет не этим.
Чем%то эта кни га на по ми на ет “Трест, ко то рый лоп -
нул” [О. Ге н ри], но еще боль ше “Мёрт вые ду ши”.
Подоб но го го лев ской по эме, “Две над цать сту ль ев”
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мо гут пре тен до вать на ста тус но вой эн цик ло пе дии
рус ской (чи тай: “со вет ской”) жиз ни. Это не толь ко
по хож де ния двух ком па нь о нов, свя зан ных лишь од -
ной жаж дой и лишь од ной це лью — раз бо га теть. Это
че ре да пер со на жей, вы пи сан ных, не смо т ря на крат -
кость из ло же ния, весь ма тща тель но и глу бо ко» [6].
(О па ро дии на ка ких со вет ских по этов идёт речь?
П. М. Нер лер пи шет, что «есть ука за ния на то, что
имен но Ман дель ш там под ска зал Иль фу и Пе т ро ву
идею “Га в ри и ли а ды”, хо тя не ис клю че но об рат ное
вли я ние (Ман дель ш там очень лю бил “Две над цать
сту ль ев”)» [7]. Пожалуй, так же сильно, как и МД).
Щег лов и Лу рье то же ука зы ва ют на сход ст во МД
и ДС. Но на зван ные на блю да те ли не ос та нав ли ва ли
вни ма ния на во про се, пред ла га е мом мною, — при ро -
да встав ных гла вок, — по то му ос ме люсь по ум ни чать.

Для на ча ла не сколь ко внеш них на по ми на ний.
Пер вый текст со здан в 1842 го ду, ког да Го го лю

33 го да. Вто рой текст со здан в 1927%м, ав то рам 30
(Ильф) и 25 (Пе т ров). К за гла вию МД Го го лем под-

Илья Ильф и Евгений Петров во время вояжа по Европе, 1933



став ле но жа н ро вое обо зна че ние: «по эма» — не по -
свя ще ние ли Пуш ки ну, по да рив ше му сю жет, в вос по -
ми на ние его «ро ма на в сти хах»?

В ДС жанр не обо зна чен, за то есть кон крет ное
по свя ще ние Валентину Ка та еву, ко то рый пре зен то вал
сю жет Иль фу с Пе т ро вым. Объ ём МД по ка но ни че с -
ко му из да нию со став ля ет 12,3 печ. л., объ ём ДС по из -
да нию М. П. Одес ско го и Д. М. Фельд ма на (1999)
[8] — 17,2 печ. л.: впол не со по с та ви мые объ ё мы —
на од но го ав то ра и на дво их.

Да лее. На ча ло МД:
«В во ро та гос ти ни цы гу берн ско го го ро да NN въе ха ла

до воль но кра си вая рес сор ная не боль шая брич ка, в ка кой ез -
дят хо ло с тя ки: от став ные под пол ков ни ки, штабс%ка пи та ны,
по ме щи ки, име ю щие око ло сот ни душ кре с ть ян, сло вом, все
те, ко то рых на зы ва ют гос по да ми сред ней ру ки. В брич ке си -
дел гос по дин, не кра са вец, но и не дур ной на руж но с ти,
ни слиш ком толст, ни слиш ком то нок; нель зя ска зать, что бы
стар, од на ко ж и не так, что бы слиш ком мо лод. Въезд его не
про из вёл в го ро де со вер шен но ни ка ко го шу ма и не был со -
про вож дён ни чем особен ным; толь ко два рус ские му жи ка,
сто яв шие у две рей ка ба ка про тив гос ти ни цы, сде ла ли
кое%какие за ме ча ния, от но сив ши е ся, впро чем, бо лее к эки -
па жу, чем к си дев ше му в нём».

На ча ло ДС:
«В уе зд ном го ро де N бы ло так мно го па рик ма хер ских

за ве де ний и бю ро по хо рон ных про цес сий, что ка за лось, жи -
те ли го ро да рож да ют ся лишь за тем, что бы по брить ся, ос т -
ричь ся, ос ве жить го ло ву ве же та лем и сра зу же уме реть.
А на са мом де ле в уе зд ном го ро де N лю ди рож да лись, бри -
лись и уми ра ли до воль но ред ко. Жизнь го ро да бы ла ти шай -
шей. Ве сен ние ве че ра бы ли упо и тель ны, грязь под лу ною
свер ка ла, как ан т ра цит, и вся мо ло дёжь го ро да до та кой
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сте пе ни бы ла влюб ле на в се к ре тар шу ме ст ко ма ком му наль -
ни ков, что это ме ша ло ей со би рать член ские взно сы».

Ильф и Пе т ров на вер ня ка по стес ня лись по ста -
вить в за чи не ро ма на две бук воч ки N для со кры тия
име ни уе зд но го го ро да, что бы с са мо го на ча ла ра зо -
тож де ст вить ся имен но с МД, не дву смыс лен  но на них
на ме кая. Фи на лы двух ро ма нов то же чем%то схо жи:
в МД — про Русь, всё вре мя хре с то ма тий но не су щу ю -
ся не весть ку да, в ДС — про ве ли ко леп ное осен нее
ут ро, ска ты ва ю ще е ся с мо к рых крыш на ули цы Моск -
вы, и дви же ние го ро да в буд нич ный по ход. И в том,
и в дру гом слу ча ях эпи че с кий дер жа вин ский мо тив:
«Ре ка вре мён в сво ём стрем ле нье / Уно сит все де ла
лю дей…» Ес ли бы со ста вить так со но мию за чи нов
и кон цо вок в хо ро ших ро ма нах «за жизнь» объ ё мом
боль ше деся ти ли с тов, об рам ку МД и ДС мож но
счесть клас си че с кой. (В за ни ма тель ном чти ве хо ро ши
та кие на ча ла, как: «Зо ви те ме ня Из ма ил» в «Мо би
Ди ке» Мел вил ла, «Я бы же лал, что бы отец мой или
мать, а то и оба они вме с те, — ведь обя зан ность эта
ле жа ла оди на ко во на них обо их, — по раз мыс ли ли
над тем, что они де ла ют, в то вре мя, ког да они ме ня
за чи на ли» в «Три с т ра ме Шен ди» Стер на или «По -
верь те мне на сло во, ко роб ку при нес ли в сре ду»
в «Рос ко ши из гна ния» Луи Бас са итд.)

В же ла нии пер со на жей раз бо га теть за счёт
не сов сем че ст ных («при лич ных»), но та ких по%че ло -
ве че с ки по нят ных пред при я тий, МД и ДС прак ти че с -
ки бра тья, и ДС мо жет да же счи тать ся дво ю род ным
то мом МД, со чи нён ным дру ги ми, о дру гом и в иные
вре ме на. Че ло век же слаб, а за ни ма тель ность ин три -
ги — нерв хо ро шей про зы, от тал ки ва ю щей ся от де -
тек тив но с ти, но со хра ня ю щей эниг ма тич ность.
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Чет вёр тое. В пер со на жах, вы ве ден ных на стра -
ни цы ро ма нов, так же при хо дит ся про сле жи вать не -
кую ков чеж ную пар ность: Чи чи ков, обу с т ро ен ный
ку че ром Се ли фа ном и ла ке ем Пе т руш кой (не счи тая
трой ки ко ней: Чу ба ро го, Гне до го и За се да те ля), —
это Бен дер, об не сён ный Во ро бь я ни но вым, ко то рый
од но вре мен но и по став щик га рус но го яр ко%го лу бо го
жи ле та, и по сто ян ная, но не об хо ди мая по ме ха в по -
ис ках сту ль ев «из двор ца». Цен т раль ных ге ро ев МД,
к ко то рым на ве ды ва ет ся Чи чи ков, пя те ро: Ма ни лов,
Со ба ке вич, Но з д рёв, Ко ро боч ка, Плюш кин (с до мо -
чад ца ми); ге ро ев, со про вож да ю щих ме бель ные стра -
с ти Бен де ра и Во ро бь я ни но ва, боль ше: отец Фё дор,
за вхоз Аль хен (Алек сандр Яков ле вич), ма дам Гри ца -
цу е ва, Ли за Ка ла чо ва, ин же нер По ле сов, ар хи ва ри ус
Ко ро бей ни ков, Эл лоч ка Лю до ед ка, Авес са лом Из ну -
рён ков, по эт Ни ки фор Ля пис%Тру бец кой итд — соб -
ст вен но, их две над цать, это те, с кем свя за ны каж дый
из две над ца ти сту ль ев или все две над цать вме с те
(отец Фё дор). Мёрт вые ду ши при над ле жа ли кон крет -
ным по ме щи кам, жи вые сту лья — кон крет ным вла -
дель цам.

За ме чу в скоб ках: (Не вда ва ясь в по дроб но с ти,
пре бы ва ю щие в пре де лах сим во ли че с ко го тол ко ва -
ния, сто ит ос та но вить вни ма ние на чис ле 12. От древ -
не%са к раль но го тол ко ва ния: «же на, об ле чён ная
в солн це; под но га ми её лу на, и на гла ве её ве нец
из две над ца ти звёзд» (Откр. 12 : 1–2) до но вей ших:
по след ней ре чи Алё ши Ка ра ма зо ва, ко то ро го слу ша -
ют, буд то апо с то лы, две над цать маль чи ков, и «Две -
над ца ти» Бло ка, ко то рым ди ви лись в кон це 1910%х
и ко то ры ми пол ве ка да ви лись робкие со вет ские
школь  ни ки. Не из дёв ка ли над «Две над ца тью» Бло ка
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про скаль зы ва ет в за гла вии ДС? Ведь толь ко од ним
сло вом от ли ча ются два про из ве де ния, в ко то рых ал -
ко го ли че с кая не яс ность идеи «Снеж ной рос сы пью
жем чуж ной / в бе лом вен чи ке из роз…», в дру гом —
до б рот ная фран цуз ская ма ну фак ту ра ма с те ра Гамб -
са? Не про клё вы ва ет ся ли здесь же ла ние сни зить
пред ре во лю ци он ный па фос дерз ко го по эта, на пом -
нив о та ко вом па фо се во вре мя уга ра нэ па?)

Не име ю щие от но ше ния к скуп ке мёрт вых душ
и ис ко мым сту ль ям, но за по ми на ю щи е ся — два пер -
со на жа: ка пи тан Ко пей кин в МД и гу сар%схим ник
в ДС. Это они вы ла мы ва ют ся из сю жет ной ли нии
обо их ро ма нов, при чём в об рат но про пор ци о наль ных
ком по зи ци он ных ме с тах. В МД пя ти ст ра нич ная по -
весть о ка пи та не Ко пей ки не, рас ска зан ная почт мей -
сте ром в де ся той гла ве (на си дяч ке у по лиц мей сте ра)
на хо дит ся в по след ней чет вер ти по эмы; пятист ра нич -
ный бен де ров ский рас сказ о гу са ре%схим ни ке —
в пер вой чет вер ти ДС. Об рат ная про пор ци о наль -
ность здесь ви дит ся зна чи мой.

И «По весть о ка пи та не Ко пей ки не», и «Рас сказ
о гу са ре%схим ни ке» — анек до ты, эда кие за бав ные не -
до ра зу ме ния. В пер вой сю жет прост до не при ли чия:
ка пи тан Ко пей кин, по те ряв ший на вой не с На по ле о -
ном ру ку и но гу, про сит пен сию по ин ва лид но с ти,
ему не да ют, му ры жат в при ём ной ге не ра ла, вы сы ла -
ют «по ме с ту жи тель ст ва», и он ста но вит ся ата ма ном
шай ки раз бой ни ков в ря зан ских ле сах («ата ман%то
этой шай ки был, су дырь мой, не кто дру гой…»).
Смеш но? Ну так, сквозь «не ви ди мые ми ру слё зы».
В рас ска зе о гу са ре%схим ни ке, впол не ре аль ном пер -
со на же, ие ро с хи мо на хе Ан то нии (в ми ру Алек сандр
Кон стан ти но вич Бу ла то вич, 1870–1919), — ан ти кле -
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ри каль ная ка ри ка ту ра на дей ст ви тель ную би о гра -
фию ге роя ари с то кра ти че с ко го Пе тер бур га «гра фа
Алек сея Бу ла но ва». Да ни ил Хармс в за пис ных книж -
ках до воль но по дроб но за пи сал под лин ный ход
собы тий: вос пи тан ник Алек сан д ров ско го ли цея, бле -
с тя щий рот мистр (лей те нант) лейб%гвар дии гу сар ско -
го пол ка Бу ла то вич в от ря де абис син ско го не гу са
Ме не ли ка уча ст во вал в сра же нии с ди ки ми аф ри кан -
ски ми пле ме на ми; сде лал ряд ге о гра фи че с ких от кры -
тий и был пер вым ев ро пей цем, ис сле до вав шим Эфи о -
пию. «По воз вра ще нии на ро ди ну он при ни ма ет по ст -
риг и не сколь ко лет про во дит на Афо не, уча ст вуя
в ре ли ги оз ных рас прях». На и бо лее из ве ст ная из рас -
прей свя за на с имя сла ви ем (на ча ло 1910%х), ли те ра ту -
ра о ко то ром, по мне нию П. А. Фло рен ско го, уже тог -
да бы ла «не о боз ри мой» [9]. «Схим ник Евпл» в ДС, ко -
то рый «ле жал в гро бу и ра до вал ся по зна нию жиз ни»
и ко то ро го в ко неч ном счё те за ку са ли кло пы («уй ти
от мир ской тре во ги не уда лось. Жить те лом на зем ле,
а ду шой на не бе сах ока за лось не воз мож ным»), — ог -
лу ши тель но точ ный со би ра тель ный об раз ис ка те лей
ме бель но го гар ни ту ра Клав дии Ива нов ны Пе ту хо вой.
Смеш но? Очень. Но смех на ча ла 1840%х и кон ца 1920%х
это раз ный смех. Из ме ня ю ща я ся при ро да сме ха, осо -
бен но вме с те с не смеш ны ми смеш ны ми рас ска за ми
Зо щен ко, с Бе ней Кри ком Ба бе ля итд, в ДС об ре ла за -
кон чен ную фор му лу: так нуж но над со бой сме ять ся,
а не как в го го лев ском «Ре ви зо ре».

У Го го ля в «ка пи та не Ко пей ки не» ве се лит про -
зо вая ткань тек с та («дра го цен ные мар мо ры на сте -
нах, ме тал ли че с кие га лан те реи, ка кая%ни будь руч ка
у две рей, так что нуж но, зна е те, за бе жать на пе рёд
в ме лоч ную ла воч ку, да ку пить на грош мы ла,
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да преж де ча са два те реть им ру ки, да по том уже ре -
шишь ся ух ва тить ся за неё — сло вом: ла ки на всём та -
кие — в не ко то ром ро де ума по мра че ние. Один швей -
цар уже смо т рит ге не ра лис си му сом: вы зо ло чен ная
бу ла ва, граф ская фи зи о гно мия, как от корм лен ный
жир ный мопс ка кой%ни будь; ба ти с то вые во рот нич ки,
ка наль ст во!..»), а не кар кас ная си ту а ция с не сча ст -
ным ин ва ли дом оте че ст вен ной вой ны (ИО Вом), —
у Иль фа с Пе т ро вым ве се лят и ткань, и кар кас,
но кар кас всё%та ки боль ше.

Со здан ный по ми мо сю же та, что бы объ яс нить
тем, кто мог не пра виль но по нять су ще ст во по ис ко во -
го де ла, рас сказ о гу са ре%схим ни ке при ду ман, на вер -
но, по мень шей ме ре, с дву мя це ля ми.

Во%пер вых, при ди ко вин ной не о рди нар но с ти
Бен де ра, про хо дим ца и ве сель ча ка, при обыч ной мер -
ка нтиль ной за жи ми сто с ти Во ро бь я ни но ва, не да лё -
ко го пред во ди те ля при ми тив но го про вин ци аль но го
дво рян ст ва, точ нее, на кон тра ст но с ти их ха рак те ров,
на по ми нал ка о со ци аль ной спра вед ли во с ти в ви де
пен сии по ин ва лид но с ти ка пи та на Ко пей ки на, ко то -
рой нуж но до воль ст во вать ся при лич но му че ло ве ку,
в по след них гла вах ДС долж на встре пе нуть чи та те ля
уве ща тель ным го го лев ским на зи да ло вом.

Во%вто рых, сов сем по%со вет ски: то ва ри щи,
«не со би рай те се бе со кро вищ на зем ле <…> но со би -
рай те се бе со кро ви ща на не бе» (Мф. 6 : 19–20), но по -
сколь ку «Бо га нет», то про сто жи ви те как жи ли, тер -
за ясь плот ским и ду хов ным в по ло жен ную вам ме ру,
без вы вер тов, и бу де те estote prudentes sicut serpentes
(му д ры аки змии). Ка пи тан Копей кин стал ата ма ном
(слож но пред ста вить ин ва ли да ата ма ном), а схим ник
Евпл «сей час <…> слу жит ку че ром кон ной ба зы
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Мос  ков ско го ком му наль но го хо зяй ст ва». Кем стал
Во ро бь я ни нов по сле «кри ка про ст ре лен ной на вы лет
вол чи цы»? И кем стал Бен дер по сле вы нуж ден но го
уп рав дом ст ва в «Зо ло том те лён ке»? (Кста ти, где
имен но он пе ре хо дил ру мын скую гра ни цу? В Укра -
ине.) Что ста ло с Чи чи ко вым? Мож но длить: чем бы
кон чил бра вый сол дат Швейк, не ум ри Га шек на по -
лу сло ве? Ду б ров ский? Не точ ка Не зва но ва? пер со на -
жи Кор та са ра, Пру с та, Джой са? «Ла у ра и её ори ги -
нал» На бо ко ва? «Штосс» Лер мон то ва, «Еги пет ские
но чи», на ко нец (над ко то ры ми по во зи лись Брю сов
и Кржи жа нов ский)? Итд. Од на ко здесь нуж но от ли -
чать: прин ци пи аль но не о кон чен ное в ис кус ст ве (все
скульп ту ры Ми ке лан д же ло, кро ме «Маль чи ка, вы ни -
ма ю ще го за но зу», счи та ют ся не о кон чен ны ми,
но «Не о кон чен ная сим фо ния» си%ми нор Шу бер та
не окон че на так же, как «Не о кон чен ная пье са для
меха ни че с ко го пи а ни но» Че хо ва–Ми хал ко ва–Ада -
ба шь я на или «Не о кон чен ная по весть» Эрмле ра,
да ма ло ли ещё что) столь же за бав ная ли тера ту ро -
вед че с кая за да ча, как и слу чай но не о кон чен ное. Но в
на шем слу чае речь о на ме рен но окон чен ном, в ко то -
рое за те са лась не кая «не объ яс ни ха» (Анд рей Бе лый).

Мож но, ко неч но, дерз ко пред по ло жить, что
«ле вые встав ки» в МД и ДС сво е го ро да от хо ды фи -
ло ло ги че с ко го про из вод ст ва, ко то рые, буд то «вся ко
лы ко в стро ку», при го ди лись и Го го лю, и Иль фу
с Пе т ро вым, по сколь ку их про сто не где бы ло опуб -
ли ко вать от дель но: ну жен был осо бый фут ляр, его
под ру кой не ока за лось, за то ока за лись по дат ли вые,
же лей ные ру ко пи си ро ма нов.

Го голь боль ше не при бе гал к та ко му при ёму,
Иль фу и Пе т ро ву по нра вил ся жанр встав ной глав ки,
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и в «Зо ло том те лён ке» (гл. XXVII) их уже две, сов сем
не боль шие: ве сё лый рас сказ гос по ди на Гей н ри ха
об Ада ме и Еве и гру ст ный рас сказ Бен де ра о Веч ном
Жи де, ко то рый на свою го ло ву в 1919 го ду пе ре шёл
ру мын скую гра ни цу («– Мол чи, жи дов ская мор да! —
ра до ст но за кри чал гу ба тый ата ман. — Ру бай его,
хлоп цы%мо лод цы! И Веч но го стран ни ка не ста ло»):
тя ну ло ав то ров к ру мын ской гра ни це, пролегающей
в пределах Украины.

О чём глав ном го во рит со по с та ви мость двух
про из ве де ний по од но му при зна ку? О на зи да нии:
воз на мерь те жизнь транс цен ден таль ным оп рав да ни -
ем — чте ни ем и пись мом (по сколь ку иные фор мы
её оп рав да ния ма ло оправ да ны), — и бу де те жиз не -
ра до ст ны. И ещё: «Ви ди те, Ба ла га нов, что мож но
сделать из про стой швей ной ма шин ки Зин ге ра? Не -
боль шое при спо соб ле ние — и по лу чи лась пре ле ст ная
кол хоз ная сно по вя зал ка». По ло жи те ря дом «Мёрт -
вые ду ши» и «Две над цать сту ль ев» — и по лу чи те зри -
мую связь вре мён, а в ней — тра ди цию клас си че с кой
ли те ра ту ры, бес смер тие пись ма и модель си лы куль -
тур но го пре ем ст ва.
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Набросок, составивший основу забавы, был
опубликован пару лет назад под заглавием «О чём
“Катю ша”: Опыт вполне научного наблюдения»
и вызвал нарекания: у одних читателей — в моей
душевной неразвитости и непонимании «сущности
любви», у других — в том, что, мол, замахнулся
«на святое», с хоругвями которого «великий совет-
ский народ» отсёк бошки «гидре гитлеризма». Экс -
цент ричный приятель, не будучи в силах совлечься
груза «страны, что его вскормила», назвал статейку
«профашистским вывертом» и «политическим подха-
лимажем», заключив: «Ты эпатируй в чём-то дру -
гом — эта песня тебе не по зубам», будто я за брон-
зовое вымя намеревался куснуть священную корову
большевизанов. Возможно, оттого, что в назначен-
ных мне грехах виновным себя не почувствовал,
писал что думал, при этом думая что пишу (разбирал
качества стишка, а не песни), статья в ведомственном

«Прилетала на берег синица»
О советском «Чучеле совы» и бессмертии кэмпа

…меня интересует только «чушь» <…>

Меня интересует жизнь только в своём не -

лепом проявлении.

Геройство, пафос, удаль, мораль, гигие нич -

но сть, нравственность, уми ление и азарт —

ненавистные для меня слова и чувства.

Но я вполне понимаю и уважаю: восторг

и восхищение, вдохновение и отчаяние, стра -

сть и сдер жанность, распутство и целомудрие,

печаль и горе, радость и смех.

Даниил ХАРМС, осень 1937 г.



сборнике, посвящённом сохранению культурного
наследия, почему-то пришлась по вкусу многим.

Начиналась она так.
Эти наблюдения не должны рассматриваться как

циничное издевательство над советской «народной
песней», «песней песней», созданной поэтом Ми ха и -
лом Исаковским и композитором Матвеем Блантером
в 1938-м и тогда же впервые исполненной.

Легенда говорит, что Исаковский, имевший не -
одолимую «склонность к лексике и синтаксису на -
род ной поэзии» [1], сочинив на досуге первые две
строфы, никак не мог управиться с остальными и в
творческом изнеможении бежал на вакации в Ялту.
Заинтригованный Исаковским Блантер насвистел мо -
тивчик и ринулся в наш Крым принудить Михаила
Васильевича означенные две строфы логически допи-
сать, поскольку музыка была утверждена и даже
разучивалась Госджазом Виктора Крушевиц кого.
Припёртый к тёплой ялтинской стенке, Иса ков ский
с задачей справился.

Конечно, в голову не придёт оценивать литера-
турное качество стихотворной продукции Исаков -
ского: если М. Л. Гаспаров, приноровившийся изу-
чать поэтов «второго» и «третьего» плана, о его
стихах либо деликатно умалчивает, либо говорит,
например, что, мол, «из отдельных интервокальных
гласных заменяют друг друга чаще всего твёрдые —
мягкие и глухие — звонкие (зори–дозоры, nihil–
книги — у Маяковского свыше 90% случаев), потом
«йот» и сонорные (Кубани–хлебами — у Твар дов -
ского и Исаковского такие случаи <…> составляют
около 75%)» [2], — то судить о стихах Исаковского
вне контекста официальной советской поэзии, про-
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изводившейся членами Союза советских писателей,
точно не мне. 

Осмеливаюсь лишь предложить попытку про-
чтения (не «пропевания») стиха про поющую Катю -
шу, опыт которого у каждого может оказаться собст-
венным.

Конечно, кое-кому из державших в руке шерша-
вый «серпастый и молоткастый», трудно отрешиться
от музыкального ряда, знакомого с детства; неловко
свыкнуться с просторечной сдвижкой ударения
в слове «поплыли» (как и «В лесу родилась ёлочка»),
впрочем, допустимой в практике версификации,
но постараться прочесть стихотворение как стихо-
творение, написанное пятистопным хореем в лермон-
товской традиции лирического письма («Выхожу
один я на дорогу…»), всё же хочется.

Итак, первая строфа:
Расцветали яблони и груши,

Поплыли туманы над рекой.

Выходила на берег Катюша,

На высокий берег на крутой.

Рустикальный мотив очевиден: девушка выходит
«на берег» (в данном случае сдвижка ударения впол-
не бунинская) отнюдь не в городе, поскольку плодо-
вые если чахло и расцветают по весне в городских
садах, то петь подле них поутру ни с того ни с сего
не заведено. Но когда тебя рвёт от счастья, где угод-
но без стесненья не только запоёшь. Помните:
«Россия — аграрная страна».

Попутно удивлюсь: «Выходила на берег Катю -
ша» — не аллюзия ли с «Прилетела на берег синица»
из «Другого хора ко превратному свету» А. П. Сума -
рокова (1763), «Выхожу задумчиво из класса» из за -
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бавной «Грустной думы гимназиста лютеранского
исповедания и не Киевского округа» Н. А. Добро -
любова (1860) или «Выхожу я на высокий берег»
из «Мечты» С. А. Есенина (1918) [3]? Если эти и похо-
жие на них аллюзии лермонтообразны, то не имеют
ли они семантического отсыла к пародии? Не так же
звучат скоморошные «полетели куропки с рябами»
и «полетели пеструхи с цюхарями» в бы лине «Пу -
тешествие Вавилы со скоморохами» (запись 1900 г.)?
И — не слишком ли много странных вопросов? Ведь
поэтический слух у каждого свой.

Далее. Зачем Катюша выходит на берег? Загадка.
Что дело пойдёт о её содержательном пении,

следует из второй строфы:
Выходила, песню заводила

Про степного сизого орла,

Про того, которого любила,

Про того, чьи письма берегла.

О ком Катюша толкует? О том, кого любила
(прошедшее время), кто писал ей такие письма, кото-
рые стоило хранить. «Сизый орёл» (как, скажем,
«серый волк» или страдальчески-чапаевский «чёр-
ный ворон») — это расхожая метафора, притом про-
зрачная, всем понятная, народная. Конечно, не о
степ ном орле — Aquila rapax, Aquila nipalensis — идёт
речь, однако метафоры с метонимиями по изящной
словесности без дела не шастают.

Здесь стоит остановиться. В программных «Ма -
те риалах к словарю метафор и сравнений русской
литературы» Н. А. Кожевниковой и З. Ю. Петро -
вой [4] многообразным фюзеляжам орлов в фольк -
лорной письменности отведено с десяток страниц.
Например, указывается, как «орёл подхватил пре-



красную Стратиговну, посадил её на холку своего
борзого коня» в Девгениевом деянии (с. 42–43): орёл
на коне? — девгениева диковинка, если не прочиты-
вать этот образ в виде кремезного дядьки. Что, далее,
«попросту говоря, все узы мирские он разорвал, — как
некий орёл, лёгкие крылья подняв, как будто по воздуху
на высоту взлетает — так и этот преподобный оставил
мир и всё мирское, бежал от всех жи тейских благ»
в Житии Сергия Радонежского (с. 43): хоть не на коне,
но словосочетание «как будто» здесь срабатывает
тумблером переключения вниматель ности. 

Напомню: интересует орёл вполне очевидной
раскраски. Что далеко ходить: в «Слове о полку Иго -
реве» строки, которые знает каждый школьник, впле-
тены в сентенцию, где сизый орёл — внятный образ
песенного поведения вещего Бояна: «Боян же вещий,
если хотел кому песнь воспеть, то растекался мыслию
по древу, серым волком по земле, сизым орлом под
облаками» (пер. Д. С. Лихачёва). Не сизого ли орла
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Советский поэт Михиал Исаковский за версификацией
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этой породы имел в виду Исаковский? В «Песне про
купца Калашникова» (1836) М. Ю. Лермонтова наш
орёл занят следующим: «Когда сизый орёл зовёт го -
лосом / На кровавую долину побоища, / Зовёт пир
пировать, мертвецов убирать, / К нему малые орлята
слетаются: / Ты наш старший брат, нам второй отец;
/ Делай сам, как знаешь, как ведаешь, / А уж мы тебя,
родного, не выдадим». То есть: метафора метафорой,
а дело делом: орёл здесь и старший брат, и второй
отец, которому многое позволено, стало быть, «надё-
жа-государь» и верный, испытанный в передрягах
персонаж. При нём же орлята, надо думать, «зелё-
ные». В «Записках охотника» («Хорь и Калиныч»,
1847) И. С. Тургенев напишет: «Поставщики материа-
ла на бумажные фабрики поручают закупку тряпья
особенного рода людям, которые в иных уездах
называются “орлами”». Так или иначе, сизый орёл —
аллегорическая птица, видавшая виды, этакий тёртый
калач, цепкий, хваткий, сметливый, своего не упу-
скающий, «мужчина в цвете лет».

Итак, здраво размышляя, в контексте Катюши -
но го утреннего пения речь, похоже, о немолодом,
воз можно с проседью («сизом»), военном (что воен-
ный — явствует из дальнейшего), скитавшемся
по стране куда пошлют, ночевавшем в «диких степях
Забайкалья» в чине не ниже капитана. Итак, пример-
но старший офицер пехоты лет тридцати пяти, скорее
всего, бессемейный. Роман молоденькой Катюши
с «сизым орлом» был настолько ярким, стоит пола-
гать, для обоих, что один, разлучившись, даже писал
поначалу письма, которые другая хранила, возмож-
но, пряча от материнских глаз в ситчике за сундуком.
Глагол прошедшего времени «берегла» заставляет



предположить, что уже не бережёт. Может, кошка
меж них пробежала: либо «сизый орёл» нашёл себе
на чувственном безрыбье иную «орлицу» и прекратил
переписку, либо Катюша осерчала, скажем, на долгое
молчание адресата, эпистолы швырнула в печку,
а сизокрылого, оказавшегося не слишком верным,
разлюбила навек. Любовь это когда человек неожи-
данно входит в комнату, а у тебя к горлу подкатыва-
ет ком при невольной мысли, что однажды он может
вот так не войти. Если человек входит, а прострела
нет, значит, речь уже не о любви.

Дальше чувственность сюжета сворачивает не -
сколько в сторону:

Ой, ты, песня, песенка девичья,

Ты лети за ясным солнцем вслед,

И бойцу на дальнем пограничье

От Катюши передай привет.
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Степной орёл (Aquila rapax)



На первый взгляд, кажется, что военный, чьи
письма некогда берегла Катюша, пограничник, кото-
рый служит на западных кордонах (за солнцем — это
на запад: фильм Михаила Калика «Человек идёт
за солнцем» в 1961-м был запрещён, потому что яко -
бы намекал на проевропейские ориентации главного
героя). Но здесь сомнение: едва ли «сизый орёл» мо -
жет быть отождествлён с бойцом. «Боец» — это крас -
ноармеец или ефрейтор, военнослужащий срочной
службы, порой возвышенно называемый воином.
По логике изложения, деревенская девица, по смыслу
стихотворения избавляясь от воспоминаний о «си зом
орле», встретила в деревне другого, ещё не «сизого»
и совсем не «орла», которого обычным порядком
в девятнадцать лет призвали на два года в Красную
армию служить на границе, и — Катюша заскучала.

Если к «сизому орлу» особых требований
не предъ является (было — сплыло), к бойцу внятная,
граждански возвышенная просьба:

Пусть он вспомнит девушку простую,

Пусть услышит, как она поёт,

Пусть он землю бережёт родную,

А любовь Катюша сбережёт.

Вспомнить-то он про Катюшу, может, и вспом-
нит, но вот услышать, как она поёт, — едва ли. Мета -
форически говоря, можно, конечно, «услышать серд-
цем». Но если бы Исаковский сказал: «вспомнит,
как она поёт», тогда другой разговор. Но «вспом-
нит» — тоже не годится: может, она при нём, стесня-
ясь, в вокале не упражнялась.

Соль стихотворения в последних двух строчках
этой строфы: мол, ты занимайся делом, вменённым
по Конституции, а я буду тебя ждать, и дождусь.

106 О текстах, контекстах и предосудительностях



В большевицкой идеологии общественное клалось
выше личного, однако здесь они уравновешены.
Впро чем, нельзя не увидеть в последовательности
Катюшиных обращений мотив: гляди, не поступи
со мной так, как поступил «сизый орёл», а он посту-
пил настолько нехорошо, что — видишь — даже пись-
ма его не берегу. Здесь не приказ, но просьба,
по тональности восходящая к хрестоматийному
«пла чу Ярославны» из того же «Слова»: «Ярославна
рано плачет в Путивле на забрале, приговаривая:
“Светлое и тресветлое солнце! Всем ты тепло и пре-
красно, зачем же, владыко, простёрло горячие свои
лучи на воинов лады? В поле безводном жаждой им
луки согнуло, горем их колчаны заткнуло”» (пер.
Д. С. Лихачёва).

Последняя строфа дублирует первую, однако
известно, что последовательный Исаковский предла-
гал такую концовку:

Отцветали яблони и груши,

Уплыли туманы над рекой.

Уходила с берега Катюша,

Уносила песенку домой.

Строфа неудачна: хотя действие и завершено,
но заданный пафос похерен. Сколько же страдающая
ожиданием Катюша стояла на крутом берегу и пела,
если успели отцвести и плодовые деревья, и исчез-
нуть туманы (что в такой паре вообще невообразимо:
туманы случаются чаще вёсен; но Исаковский любит
писать про туманы)? И почему Катюша уходит домой,
продолжая распевать? Можно было и дома петь,
не затрудняясь выходом на пленэр. Получается: при-
шла — сначала попела про былую любовь, затем про
вторую, более естественную, молодеческую, — ушла,
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продолжая петь. Во избежание упрёков деревенской
девушки в шизофрении, Катюша — как и в первой
строфе — волей Исаковского снова выходит на бе -
рег, и так продолжается каждое утро, невзирая на то,
что яблони и груши цветут только в то время года,
которое как раз способствует томным душевным тер-
заниям. Хорошо, что последняя строфа осталась
за рамками того, что сделалось песней, иначе краску
стыда за певцов мощным моющим средствам
не смыть.

При внимательном вчитывании в «Катюшу» по -
сещает удивление, отчего странное, двусмысленное
по содержанию произведение обрело миллионы
поклонников, и во время Второй мировой прислонило
название «Катюша» к реактивному миномёту БМ-13
(или взято из аббревиатурной маркировки реактив-
ных снарядов: КАТ — «Костикова автоматический
термитный»)?

Пожалуй, ответ лежит в плоскости, которая
вроде бы не имеет отношения к литературе вообще
и частно — к изящной словесности. Но к народной
культуре и культуре восприятия стихов отношение
имеет прямее некуда.

Владимир Фёдорович Марков (1920–2013), стихо-
вед, профессор отдела славянских и восточноевропей-
ских языков и литератур Калифорнийского универси-
тета (Лос-Анджелес), занимавшийся творчест вом
Кузмина, Хлебникова, Кручёных и историей русского
модернизма, в статье «Можно ли получать удоволь-
ствие от плохих стихов, или О русском “Чучеле
совы”» (1984), которая входит в золотой фонд лите-
ратуроведения, намечает реперы выяснения, почему
избыток риторичности при недостатке чувства



юмора приводит к тому, что поэт с лучшими намере-
ниями начинает пороть звучную чушь, а неискушён-
ный слушатель этой рениксой восхищается, помнит
и даже скандирует хором. Речь начинается с напоми-
нания о книжке Доминика Бивана Уиндема Льюиса
и Чарлза Ли «Чучело совы: Антология плохих сти-
хов» (1930) [5]: «есть плохие плохие стихи и хорошие
плохие стихи», в антологии собраны вторые, написан-
ные «гениями ниже нуля». То есть, теми, для ко то рых
всё-таки «Корнейчук» это не сокращение от «Корней
Чуковский», а Вера Инбер отличается от Ольги Берг -
гольц (не смейся, читатель, незнание печально).

Вл. Ф. Марков пишет, что «сформулировать, что
такое “гений ниже нуля”, так же трудно, как опре -
делить, что такое гений. Однако проблема “как минус-
гениальности”, так и “хороших плохих стихов” перед
критиком и учёным стоит, особенно после того, как
получили права эстетического гражданства “китч”
(от нем. Kitsch) и “кэмп” (от англ. camp). “Кэмп” живо

109Забава пятая: нищета «Катюши» и роскошь кэмпа

Немецике солдаты разглядывают трофейную «Катюшу». Из фотохроники



обсуждался в Америке в середине 60-х. Сейчас не ред -
кость такие вещи, как Гарвардская премия за плохую
актёрскую игру (эта премия считается большой честью)
или книги вроде «50 ужаснейших фильмов»; было уже
два ежегодных конкурса имени Бульвер-Литтона
на самое плохое начало романа (тоже плохого).

О китче и кэмпе написано немало. Первый мож но
определить как ширпотреб красоты. В русское “Чучело
совы” китч, пожалуй, не годится: он не возбуждает
усмешки удовольствия. Правда, может быть, стоит
походя отметить, что отечественный китч ро дился
на самых верхах — где-то у Пушкина в его Гвадалкви -
вирах и “испанках молодых”, убитых впоследствии
Козьмой Прутковым. Он был продолжен и узаконен
Лермонтовым в “красивых” и “глубоких” “Трёх паль-
мах”, а также в пэане нимфомании “Та маре”. Пушкин,
впрочем, кажется, осознавал, когда творил китч
(по крайней мере, в “Чёрной шали”, но здесь можно
спорить, китч это или кэмп). Как видим, китч некогда
был иным, тяготеющим к экзотике и мелодраме (сейчас
он скорее склоняется к сентиментальности). Если
искать китч у поэтов ближе к нам по времени, то у
Блока это будут, может быть, “Свет в окошке шатался”,
“Темная, бледно-зелёная”, “В голубой далёкой спа -
ленке”, “Сын и мать” и (horribile dictu! [страшно ска -
зать!]) “Девушка пела в церковном хоре”. Иной китч,
“эстетический”, у Ах ма товой: “Муж хлестал ме ня
узорчатым” (вспомним “золото с кружев” её первого
супруга), “Меня покинул в новолунье” и, конечно,
“Сероглазый король”. Чемпион залихватского футури -
стического китча — Василий Каменский. В поздних
стихах часто впадает в китч (т. е. дешёвую красивость)
Заболоцкий (“Гроза”, например).
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Кэмп <…> “совиный” по природе. Английское
определение кэмпа подчёркивает его “чересчур-
ность” (too much). Он не бывает тонким. В нём есть
навороченность, накрученность (“барочность”, если
угодно). Не зря среди шуточно установленных семи
кэмповых чудес света наряду с римским памятником
Виктору-Эммануилу фигурирует Красная площадь.
Однако для нас важно другое: в кэмпе налицо нечто,
возбуждающее одобрение и, одновременно, неодоб-
рение. Мы ощущаем нарушение вкуса, но это “нравит-
ся”. На подобном основании в XIX веке отрицался
Бенедиктов — хотя термин “кэмп” ещё не существо-
вал и эстетический феномен был никому не знаком.
<…> В XX веке для Шкловского кэмпом были стихи
Мандельштама: “на границе смешного”, “как будто
писал Козьма Прутков”.

Гений кэмпа в русской поэзии — Игорь Северя -
нин (вряд ли такой поэт есть у других народов), и там,
где он отходит от кэмпа, он становится посредствен-
ностью. Зато в кэмпе у него и мощная фантазия,
и могучие теноровые “верхи”: он не просто говорит
о “монбланной ноте”, он её в то же время берёт —
верхнее “до”, какое и не снилось Блоку» [6].

Эта долгая цитата выписана, чтобы зря не пере-
сказывать. Хочется перепечатать статью Маркова
целиком (в Сети её нет), чтобы попытка внимательно-
го прочтения «хороших плохих стихов» сразу полу-
чила оправдание. Ограничусь показом ещё пары
ярких мест — так кутюрье заставляет манекенщицу
прохаживаться перед возбуждёнными денди.

«Государственно-патриотическая поэзия выдо-
хлась к началу XIX века и удачи в ней прекратились
(последнею был “Певец во стане русских воинов”
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Жуковского). Однако в XIX веке на смену ей пришла
другая “гражданственность” — прогрессивных идей,
и в ней сразу открылись новые возможности для
включения в русское “Чучело совы”» (с. 281–282).

«Историософскую вариацию гражданского
кэм па дает почти лишённый чувства юмора Алек -
сандр Блок в знаменитых “Скифах”. Трудно сказать,
какое место займёт в таком списке “Буревестник”
Горького. Советская поэзия кишит чучелами совы.
Желающие могут собрать неплохой материал
из Мая ковского: концовка “Стихов о советском пас-
порте” (возбуждающая теперь дружный хохот чуть
ли не в любом обществе), знаменитые строки
о Дзержинском, строка “Я себя под Лениным чищу”
и т. п. В поэзии военных лет можно найти перлы
у Сельвинского, хотя бы в “Балладе о ленинизме” с её
“херасковскими” чертами. Из послевоенных стихов
в антологию прежде всего войдёт “Слово к товарищу
Сталину” Исаковского (вообще следует прочесать
всю поэтическую сталиниану, где должны быть тоже
перлы)» (с. 282). Можно не прочёсывать: вся поэтиче-
ская сталиниана — кэмп.

Пожалуй, следуя за Марковым, к кэмпу придёт-
ся отнести всю стихотворную продукцию, прижив-
шуюся на слуху населения под влиянием тех или
иных обстоятельств. Как говорил Эдгар А. По, мне-
ние большинства всегда ошибочно, ибо большинство
лю дей идиоты. При всей степени социальной ин -
дифферентности к стихотворной продукции офици-
альных советских поэтов всё-таки некие продукты
естественным образом пробивались в сознание масс,
будто стручок герани между железобетонными пли-
тами. Особенно в 1930–1940-е, когда чёрные тарелки



репродукторов на кухнях и улицах было запрещено
выключать, и мозги промывались не только совет-
ским агиточным кино, особенно таким «смешным»,
как «Волга-Волга», «Весёлые ребята» или «Цирк»,
где юмор ниже плинтуса (на уровне «эстетики» Ста -
ли на), но бодрыми советскими песнями вроде
«Широка страна моя родная» (с минус-гениальной
строчкой «На ши нивы глазом не обшаришь») Ле -
бедева-Ку мача, «Каховка, Каховка! Родная винтовка!
/ Горячая пуля, лети!» Мих. Светлова, в которой под
ровный стрёкот пулемёта по горящей Каховке
зачем-то «девушка наша проходит в шинели»,
«Лейся, песня, на просторе, / Не скучай, не плачь,
жена» А. Апса лона, которая в исполнении Утёсова
стала шлягером, невзирая на ошеломляющую убо-
гость стиха. Этот список можно продолжить на де -
сяток страниц (читая стихи в добротной антологии
«Русские советские песни» 1952 года [7], рискуешь
исхо хотаться до печё ночных колик), чтобы подпе-
реть себя излишними здесь примерами.
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Обложка книги Вл. Ф. Маркова

«О свободе в поэзии»

(СПб: Изд. Чернышева,1994),

художник С. Цветнов



Кажется странным, но проявление искренности
при переполненности чувством порой выглядит либо
глупо, либо смешно, поскольку при этом выходит
наружу положительное накопление отрицательных
свойств. Так называемая официальная советская
поэ зия в этом отношении вся, целиком одно большое
чучело совы, правда, с обнадёживающими проплеши-
нами чистоты чувства. Принцип, пожалуй, был прост:
раз печатали, значит, писал негодное: «годных» заби-
вали критическими камнями или объедками подле ла -
герных помойных ям. Как во время Нюрнбергского
процесса или денацизации немцев принималась
во внимание степень лояльности по отношению к гит-
леризму, так и в официальной советской поэзии дол -
ж ны быть сделаны скидки печатавшимся литерато-
рам, которые пытались между свинцовыми каплями
тоталитарного дождя пробежать сухими до границы
допускавшегося. Например, московские шестидесят-
ники, которые силились избыть прародительский
страх, — на выступлениях в Политехническом музее,
на площади Маяковского засевали семена так и не
на ступившего в России гражданского общества. Речь,
конечно, идёт о производителях социальной лирики,
и Окуджава, Самойлов, Мориц, Левитанский, Гуд -
зенко, отчасти Рождественский, Вознесенский и Ев -
тушенко с Ахмадулиной, Айги с Кимом, Бер ковский
с Визбором, Городницким и Клячкиным, и уж точно
Сеф с Остером, — рискуя вынужденным затворниче-
ством, балансировали над тиражной страницей меж -
ду интеллигентскими кухнями и пик никами на под -
московных обочинах, не беря пример с Сур кова,
Исаковского, Долматовского, Матусов ского, Софро -
нова, Ошанина, Щипачёва, Жарова, Чуркина и по -
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жиз ненного гимнописца Михалкова («Славься, узи-
лище наше просторное»). Это о по след них провиден -
циально предупреждал Саша Чёр ный в 1907-м:

Видели, дети мои, приложения к русским газетам?

Видели избранных, лучших, достойных и правых из правых?

В лица их молча вглядитесь, бумагу в руках разминая,

Тихо приветствуя мудрость любезной природы.

Даже если граница между пародией и кэмпом
не всегда видна, приходится говорить о предельно
лубочной «Битве русских с кабардинцами, или Пре -
красной магометанке, умирающей на гробе своего
супруга» Николая Зряхова (1840) на отдельно взятом
литературном поле: о взаимовлиянии серьёзного
и не серьёзного, о требовании читать несерьёзное
серьёзно и наоборот. Например, Алексей Сурков,
прокламируя, мол, «у верблюда два горба, потому
что жизнь борьба» или «советская колыбельная
должна бу дить», всерьёз производил стишки вроде:

Снимал корабли с причала,

Солил за Вяткой грибы.

Везде его выручала

Большая правда борьбы.

Нет, это не культивировавшаяся посредственны-
ми людьми пошлость: «Катюша» и сродная ей литера-
турная продукция советского времени — не стихи,
не песни, их даже как-то неловко числить по разряду
изящной словесности, это — домашний запах, толчё-
ный звук, опознавательный знак советской эпохи.
Мерки, которые я пытался прикладывать, или не сра-
батывают, или анекдотцем тешат сознание нервиче-
ского читателя. Столь же «Грешно смеяться над убо-
гими, / Идущими на риск/на искренность» (Алёна
Вайс берг), сколь «грешно смеяться над больными
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людьми» из гайдаевской кинокомедии. Такая форма
смеха позволительна, пожалуй, была сначала лишь
«чинарям»-обэриутам (Хармс, Введенский, Забо лоц -
кий, Вагинов, Бахтерев, Дойвбер Левин), Николаю
Олей никову и Георгию Оболдуеву, а ныне едва ли не
од ному Иго рю Губерману, который, последовательно
издеваясь над кэмпом и кичем, сочиняет преднаме-
ренные кэмпообразные смехуёчки вроде: 

В наших джунглях,

свирепых и каменных,

не боюсь я злодеев старинных,

а боюсь я невинных и праведных,

бескорыстных, святых и невинных.

Если и есть в «Катюше» подъём, то какой-то при-
землённый, это не полёт «сизого орла», это шеруде-
ние отбитой воли и желания мыслить у стомиллион-
ного народонаселения, вынужденно питавшегося
эрзацами культуры в бессилии, формы которого это
народонаселение в течение десятилетий подпи ты вало
собой без вся кого иноземного втручания. Нет, нельзя
согласи ться с Марковым, что, мол, «социалистиче-
ский провинциализм отнимает у поэта не только
талант и вкус, но и разум» [8], — он превращал в поэ-
тов тех, у кого не было ни первого, ни второго
с третьим, зато была эластичная совесть и гибкий рас-
судок, не ведавший функциональных расстройств.

Не стоит думать, будто такой тип фор мы обще-
ственного сознания появился во время большевизма.
Зрители, устраивавшие аншлаги в Алек санд ринке,
рыдом рыдали над плоской мелодрамой Александра
Николаевича Островского «Без вины виноватые»
в течение десятилетий. Почему? Потому что кэмп
шагает по ли тературе не первое столетие, и можно,
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пожалуй, бы ло бы его найти даже в палеолите, если
бы от него осталось письмо. Когда М. Л. Гаспаров
объясняет, откуда берутся отрывки, он не догова -
ривает. «От рывки — это ведь по большей части цита-
ты, а в цитаты попадают обычно самые яркие строки
поэта» [9]. Даже если речь идёт о фрагментах антич-
ной письменности, стоит задаться вопросом, почему
сохранились фрагменты? Не только потому, что
самое запоминающееся порой самое яркое, но и по -
то му, что самое простое для запоминания: лубок.
Так, «греческая эпиграмма, который мы любуемся,
для самих греков была литературным ширпотребом,
а гре ческие кувшины и блюдца, осколки которых мы
храним под небьющимися стёклами, — ширпотребом
керамическим» [10]. 

Нея Марковна Зоркая (1924–2006), обсуждая
лу  бочный характер романов Бориса Акунина, писа-
ла, что «лубочная литература выпускала серии в мил-
лионах экземпляров — как известно, этот первый бум
российского книжного рынка был пресечён в 1918 го -
ду декретом Ленина, запрещающим издание и прода-
жу лубочной литературы, в результате чего кипы
зазывного чтива были вывезены в Гельсингфорс
(Хель синки) и там свалены в подвалы городской биб-
лиотеки, где пребывают и сейчас. Эти-то книжки
и несли на обложке цветную картинку, воспроизво-
дящую какой-либо эффектный момент дейст -
вия» [11]. От чего такие строгости по отношению
к простонародному образованию? Оттого, что ес -
тественный лубок должен был быть замещён искусст-
венным, специально выращенной культурой кэмпа —
наиболее утончённой формой умственного издева-
тельства над миллионами простецов, просто питав-
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шихся, просто думавших, просто переживавших и не
терзавшихся последними вопросами бытия. Совет -
ская песня, мелодия и текст котрой часто бывали
плагиатно пере лицованы из иностранных (чаще не -
мец ких), вполне замещала отобранный у безграмотно-
го рабочего с крестьянином лубочный рисунок: она
беспре пятственно дейст вовала на слух, а через него —
на всю слаборазвитую голову, парализуя чувством
удо воль ствия расша тан ную страхом нервную систему.

Чтобы не говорить непременно о примитивных
формах лубка, которым пронизана толща культуры
с самого момента её зарождения, напомню о более
или менее возвышенных его формах: о стихах Семёна
Надсона (1862–1887), болезненного юноши с поэти -
ческой наружностью (на фото — хорошо вымытый
хаер и взгляд, устремлённый горе), двадцать два из -
да ния стихов ко торого в 1885–1906 годах раскупили
утончённые российские читательницы — купе ческие
и про фес сор ские дочки, неустроенные старые девы
с боль шим интеллектуальным запросом и про ви нци -
альные институтки, краснеющие от учуянной
на пыльной улице мужской «кёльнской воды» (eau
de Cologne). Снисхо ди тельный Мандель штам проси-
тельно просил: «Не смейтесь над надсонов щиной —
это загадка русской культуры и в сущности непоня-
тый её звук, потому что мы-то не понимаем и не слы-
шим, как понимали и слышали они» [12]. Да, конечно,
не понимаем и не слышим, историзм историзму
рознь, — но поскольку в 1923-м слышен призыв
«не кантовать», значит, потешались, и ещё как —
не столько над Надсоном, сколько над его читатель-
ницами, поскольку «хороших плохих стихов» во вся-
кое время хоть отбавляй.
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Возвращаясь к «Катюше», стоит признать важ-
ным, что во время войны её пятистопный хорей, пре-
вращённый в «народную песню», претерпевал интер-
претации, почти кафкианские превращения:

Эй ты, песня, песня огневая,

Выжигай дотла фашистский сброд,

Чтоб не смела вражья свора злая

Лазить в наш советский огород. 

И летят снаряды в тьму густую,

И огнём окрашен небосвод.

Пусть услышат «девушку простую»,

Пусть запомнят, как она поёт!

Не стану комментировать эту интерпретацию
(одно лишь словосочетание «Лазить в наш советский
огород» стоит всех терцин «Purgatorio»), плотными
крепами привязывающую уже не посредственные
стихи, но зажигательное, на крепкий, с махоркой
мужской хор рассчитанное песнопение, — ещё убий-
ственней для врага, нежели «коктейль Моло това».

Народный слух иных фронтовиков добавил меж
предпоследним и последним куплетами (стро фами)
ещё па рочку, по-моему, неудобоисполняемые:

Пусть фриц помнит русскую «катюшу»,

Пусть услышит, как она поёт:

Из врагов вытряхивает души,

А своим отвагу придаёт!

или
Разлетались головы и туши,

Дрожь колотит немцев за рекой:

Это наша русская «катюша»

Немчуре поёт за упокой.

или
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Расцветали яблони и груши,

Сдохнул Гитлер, кончилась война!

Но никак не встретится с Катюшей,

Проезжая мимо, старшина.

Опуская столь напрашивающиеся «фрейдушки»
(Вл. Возняк), связанные с технологией стрельбы
из «катюши», можно всё-таки утверждать, что назва-
ние закрепилось неспроста. Народному уху казались
привлекательными лексическая незамысловатость
текста, его композиционная законченность (выходи-
ла — заводила — сбережёт), а когда Русланова с под-
мостков затягивала «Вы-ы-ы-ходила…», слушатель
млел, не особенно задумываясь о содержании и пер-
сонажах: главным было коллективное воодушевле-
ние. Возможно, читатель/слушатель чувствовал, что
не всё так просто, что влюблённая девушка не желает
быть обманутой ещё раз, но это обстоятельство
в отношении к песне, в орденах и крови прошедшей
войну, нынче должно выпустить из внимания. Важно,
что «Катя, Катенька, Катюша! / Ты прошла через
войну. / И вселяла ты в солдата / Радость встречи
наяву» (А. Твардовский). Этим песня — именно
песня, не стихотворение — ценна исторически.

Если в конце 1930-х эта песня могла восприни-
маться как эрзац романса — «специфической песни
о любви, звучащей “в народе”, в массе непрофессио-
нальных слушателей», где граница между камерным
и бы товым лежит вне литературы [13], — в военные
(и по слевоен ные) годы «Катюша», ставшая фоль-
клором, может быть отнесена по ведомству запла -
чек, из вестных у всех народов на известной стадии
цивилизационного развития.

Профессиональная интерпретация этого образ-



чика кэмпа, доведённая до абсурда, как ни странно,
принадлежит украинскому поэту Андрею Малышко
(1912–1970), лауреату двух Сталинских премий
и двух несталинских. В 1949-м его свозили в США,
где он увидел поющих «Катюшу» негров (пардон,
афроамериканцев), обомлел, «понюхал старик Рому -
альдыч свою портянку и аж заколдобился»:

Как на вечеринке в отчем доме,

Я её услышал здесь, вдали.

…Негров двое в поле, в Оклахоме,

Нашу песню милую вели.

И она огнём легла на душу,

Цветом, что над речкой нависал,

Негров двое славили Катюшу,

Ту, что Исаковский написал.

Как она пришла за океаны
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Сквозь фронты и тяготы боёв?

Может, наши парни-капитаны

Завезли в Америку её?

Или, может, шторма вал кипучий

Кинул в чужедальние поля?

И она стоит теперь на круче,

Бедным неграм душу веселя.

Белым платьем, синим-синим взором

И любовью в май наш золотой,

Шепоток берёзок белокорых,

Выросших в Смоленщине родной.

Мне тогда раскрылись за горою

Юности далёкие пути,

И тогда нас в поле стало трое

В дружбе братской песню ту вести.

И она там неграм пала в душу,

Разбивала рабство и обман.

«Выходила на берег Катюша

За Великий Тихий океан!»

Пер. с укр. А. Прокофьева

Это сочинение, простите, — «полный абзац»:
неочевидное для автора скандическое восхищение
кэмпом в его незапятнанности, образец советского
кларизма (Кузмин с своей «прекрасной ясностью»
в гро бу бы кувыркнулся) вкупе с кристальной незах-
ватанностью авторского интеллекта художественной
дланью размышления.

Чтобы мир был во внутренней гармонии, коне-
чно, с моральной точки зрения неорганизованной



и требующей уравновешения, потребна своего рода
пищевая цепочка. Например, должны быть взаимо-
связаны: 1) забитая крепостная с младенцем —
на покосе; 2) Николай Алексеевич Некрасов, увидев-
ший её горе и сочинивший душераздирающие строки:
«Слышится крик у соседней полосыньки, / Баба
туда, — растрепалися косыньки, / — Надо ребёнка
качать!» итд; 3) скульптор Николай Андреев, перед
сумрачным Гоголем упражнявшийся в учениках Пао -
ло Тру бецкого и вылепивший харизматическую
«Жни цу» (1899). Цепочка состоялась и застыла:
ни безымянной бабы нет, ни её ребенка (выросшего
и наверняка спившегося в деревенских суходолах или
погибшего в Первую мировую), ни трёхдольного
Некра сова, ни Андреева, кончившего прищуренными
портретами Ленина. Остались образы, рисующие
имперскую действительность соответствующими
сред ствами; так бельгиец Менье, начитавшись Вер -
харна («И удар за ударом / Крепнет, словно алмаз,
/ Зака лённое жа ром, / Все терпение масс…»), ваял
тощих жили стых парней с об нажёнными торсами;
Сикей рос, на глядевшись на без жалостных мексикан -
ских комму нис тов и «ледо  руб Троц ко го», мону мен -
тально вонзал в зрителя воло сатый ку лак бунтовщика.

В реализме всегда так: сначала тема, затем
художник, сначала грязные ногти, затем ре пинские
бурлаки, сначала алкоголизм, затем грачи в Суса ни -
но, сначала отрезанное ухо, затем подсолнухи
и табуретки, сначала материя, потом сознание, снача-
ла скверные стишки — вскоре народная песня.

М. Л. Гаспаров однажды заметил, что от куль-
турного человека можно требовать, чтобы он знал
всю классику, но нельзя — чтобы он всю её любил.
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Каж дый выбирает то, что ближе его душевному скла-
ду. Это и называется «вкус»: в XVIII веке это было
центральное понятие эстетики, сейчас оно ютится
где-то на её окраине [14].

Быть примитивной по смыслу — natura naturans
и natura naturata популярной, «всенародной» песни,
её опознавательный знак (как «Эх, дубинушка,
ухнем»,  цыганская «Ва ленки», стараниями Русла но -
вой ставшая «русской на родной» в 1940-х, или «Лан -
дыши» Ольги Фаде евой и Оскара Фельцмана 1955-го).

Это потому, что социальный запрос и соци -
альный сбыт всегда парой. Исаковский вполне удо-
влетворил этой паре, Блантер сделал так, что сбыт
оказался привле ка тельней запроса. Лите ра турная же
тривиальность эстрадной попсы и тогда, и ныне
(и там, и здесь) не подлежит ни осмы сле нию, ни осуж -
 дению, ни вос хищению. Неужели осмеянию? По -
скольку о любви, может, — пониманию и прощению?
Всё-таки, что ни говори, массовая культура выглядит
веселей массового бескультурья: гармонист растяги-
вает гармошку, люди хлопают в ладошки, гармонично
утирая слёзы сентиментов, приседая и подпрыгивая,
окармливаются лиры и трубы (отнюдь не-державин-
скими) зычным знамением.

Давно выяснено, что центральный критерий
качества стиха в том, насколько поэт поднимает чи -
тателя над землёй, поскольку мир вещей вторичен
и условен, а мир человека изначален и безусловен,
и потому «только большие поэты могут нести всю
тяжесть большой идеи» [15]. У Пушкина есть наблю-
дение, мол, Лоренс Стерн писал: живейшее из на -
слаждений кончается содроганием почти болезнен-
ным. — «Несносный наблюдатель! знал бы про себя;
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многие того не заметили б» [16]. Это настолько зри -
мо, будто видишь заборчатую подпись Делатра
де Тассиньи под актом о безоговорочной капитуля -
ции. «Катю ша», которую до сих пор исполняют в дни
всенародных празднеств, тазая это «чучело совы»
по юным, порой ляписно-рэпнутым, рэпанутым
ушам, тоже может быть отнесена к разряду зримых
и не хитрых наслаждений, сколь заядло слуховых,
столь и малосодержательных.

Закончу успокоительной цитатой-антидотом
из другой статьи Вл. Ф. Маркова (1961): «Наш вкус
вообще опасным образом стабили зируется, и скоро
мо жет прочно установиться такая “ценностей незыб-
лемая скала”: для ширпотреба — Есенин; Гумилёв
с недавно присоединившимся Пас тернаком — для
потребления среднего; и, наконец, как признак при-
надлежности к “верхам” — Мандель штам» [17]. 

Опасность, признаться, невелика: от высокого
тезиса «Вре мени — его искус ство, искусству — его
свобода» до логически беспрецедентного «всякому
овощу свой фрукт» — каждый понимает, что наибо-
лее тяжкая из свобод это свобода выбора.
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