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Интерпретация как вызов

История вопроса
Вид интеллектуальной и творческой деятельности, который 

мы именуем «интерпретацией», вырос из жанра античной фило-
софской литературы, имевшего другое название. По-гречески оно 
звучало как «схолия» (σχόλιον). Это фактически небольшая заметка 
на полях или между строками, поясняющая текст, впоследствии 
выросшая в развернутый и распространенный комментарий. 
В античности комментарий возник в период окончательного ут-
верждения письменного характера литературы, примерно в VI в. 
до н. э., и одновременно – института школы, основанного на от-
ношении «учитель—ученик». Пожалуй, самая известная из школ 
античности – основанная Платоном в IV в. до н. э. Академия, где 
среди прочего комментировались сочинения самого Платона и 
главным методом обучения был диалог. Комментарий в антично-
сти был ориентирован на сопоставление текстов и выявление того 
нового, что было внесено тем или иным философом. Занимались 
также аллегорическим истолкованием и выявлением новых смы-
слов классических произведений, что само по себе уже можно 
считать началом интерпретации как таковой. 

К I в. до н. э. комментарий становится одним из основных 
философских жанров. В это время впервые переводятся на гре-
ческий язык тексты Ветхого Завета (перевод 70 толковников, 
или Септуагинта). Появление текстов, которые принято считать 
богооткровенными, т. е. написанными под непосредственным 
божественным влиянием и несущими сакральную истину, ока-
зало существенное влияние на характер жанра комментария. 
Из толкования неясных мест комментарий превращается в 
свободный разговор о смыслах бытия, каким был, например, 
комментарий Филона Александрийского к тексту Септуагинты. 
Филон, воспитанный на греческой философии, придерживался 
убеждения, что Писание есть аллегория, и задача толкователя 
состоит в том, чтобы раскрыть «духовный» смысл, скрытый в этой 
аллегории. Такой подход к комментарию по сравнению с грече-
ским периодом был совершенно новым. По сходному пути шли 
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и другие комментаторы Писания – Отцы Церкви, все больше 
склоняющиеся в сторону создания самостоятельного произве-
дения на основе вечного оригинала. Так, «Исповедь» Августина 
Блаженного (кон. IV в. н.э) осмысливалась им как комментиро-
вание собственного жизненного пути, движения души к Богу. 

К числу комментируемых текстов относились также произ-
ведения мирских авторитетов – поэтические, логические, фило-
софские сочинения античных авторов, которые были признаны 
предвестниками христианского вероисповедания. В их число 
входили Платон, Аристотель, Вергилий, Овидий. Комментаторами 
трактатов Аристотеля были Боэций, Пьер Абеляр, Фома Аквинский 
и др. В комментируемых текстах нередко пояснялось каждое сло-
во, авторский замысел сталкивался со смыслом, открываемым 
комментатором (см., напр., «Комментарий к Порфирию» Боэция). 
При комментировании текстов языческих философов ставилась 
задача их своеобразной модернизации, способствующей адап-
тации нехристианских текстов к христианскому мировоззрению. 

В Новое время, когда особое значение приобрел авторский 
текст, комментарий перестал быть философским жанром, он пре-
образился в жанр научной литературы, сохраняя свою значи-
мость в качестве учебно-дидактического пояснения, примечаний 
к трудным местам в оригинале и ссылок на цитируемые труды. 
С таким комментарием, несомненно, знаком любой современ-
ный человек. Однако античный и средневековый комментарий 
дал новый побег, который постепенно вырос в совершенно само-
стоятельный ствол, получивший название «интерпретации». 

Виды перевода
В гуманитарной области интерпретация – это метод рабо-

ты с текстами как знаковыми системами, истолкование текстов, 
смыслосчитывающая операция. Текст как целостная функцио-
нальная структура открыт для множества смыслов, предстает в 
единстве явных и неявных, буквальных, вторичных и скрытых 
значений, подтекстов, как говорил М. М. Бахтин, развивается «на 
рубеже двух сознаний, двух субъектов»1 – авторского и читатель-
ского. Первый этап освоения текста – его понимание. Иными 

1 Бахтин М. М. Проблема текста // Бахтин М. М. Полн. собр. соч. В 7 т. М., 
1997–2010. Т. 5. 1997. С. 310.
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словами, интрпретация – искусство постижения значения зна-
ков, передаваемых одним сознанием другому. Исходя из этого, 
интерпретацию можно определить как перевод на другой язык. 
Другим может оказаться не только иностранный для автора язык, 
но и язык науки или смежного искусства. В музыке, например, 
интерпретацией становится каждое сценическое (и даже необя-
зательно сценическое) исполнение музыкального произведения. 
Трудно представить себе, сколько раз профессиональные пиани-
сты исполняли, скажем, ноктюрны Шопена или симфонии Мо-
царта. Однако каждое воспроизведение давно известного, точно 
записанного на бумаге, казалось бы, однозначно понимаемого 
нотного текста несет в себе новые смыслы, которые вкладывает, 
или, вернее, обнаруживает в нем исполнитель. В одном из своих 
стихотворений, посвященных гениальному пианисту Генриху Ней-
гаузу, Борис Пастернак написал об этом так:

Окно, пюпитр и, как овраги эхом, –
Полны ковры всем игранным. В них есть
Невысказанность. Здесь могло с успехом
Сквозь исполненье авторство процвесть.

Прочтение пианистом давно известного текста бывает на-
столько оригинальным, что в нем проглядывает возможность ро-
ждения нового произведения. 

Интерпретации может быть подвергнут и жизненный мате-
риал. Скажем, факты биографии известного человека становят-
ся предметом научного исследования. Писатель или ученый, ко-
торый примется за такую тему, сколько бы он ни старался быть 
объективным, все равно невольно возьмет на себя роль интер-
претатора, попытается объяснить поступки своего героя, растол-
ковать суть его выборов. А по прошествии времени о том же 
самом человеке может быть написана другая биографическая 
книга, доказательно оспаривающая предыдущую. Очевидно, что 
жизненные факты останутся прежними – изменится взгляд на 
них истолкователя. Появится новая интерпретация. 

Перевод литературного произведения на язык искусства 
кино (экранизация) или театра (постановка) относятся к тому 
же виду творческой деятельности. В этих случаях интерпретация 
связана с рождением нового произведения, лишь отчасти сопо-
ставимого с оригиналом. Пожалуй, областью самых радикаль-
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ных интерпретаций оказывается именно театр, органически 
связанный с необходимостью работать с литературным текстом, 
заведомо существующим на рубеже двух видов искусства. Хо-
зяин спектакля, режиссер, волен сделать из имеющегося в его 
распоряжении драматургического произведения все, что ему 
угодно, удалится от авторского видения на бесконечное рассто-
яние. На режиссерскую волю накладывается актерская интер-
претация, которая может изменяться от спектакля к спектаклю, 
всегда рождая новые смыслы. Сценография, декорации, офор-
мление спектакля – все это участвует в интерпретации, добав-
ляя отсутствующие в литературном тексте значимые штрихи и 
расставляя акценты. 

Новое произведение создается и при переводе литератур-
ного текста на другой национальный язык (неслучайно заимст-
вованное многими европейскими языками латинское слово 
interprĕtor означает и «толковать», и «переводить»). 

Существует условное разделение между переводом воль-
ным (художественным) и точным (профессиональным). Скажем, 
ни один из многочисленных переводов М. Ю. Лермонтова стихов 
Гейне или Гете не может считаться точным, они чаще всего и пе-
реводами-то не называются, о них говорят как о подражаниях. 
Однако на самом деле точный перевод – это абстракция. Как ут-
верждал М. М. Бахтин, «всякая система знаков <…> принципиаль-
но всегда может быть расшифрована, т. е. переведена на другие 
знаковые системы <…>. Но текст (в отличие от языка, как систе-
мы средств) никогда не может быть переведен до конца»2. Один 
из самых знаменитых советских переводчиков, С. Я. Маршак пи-
сал, словно подтверждая эту мысль: «Перевод стихов – высокое и 
трудное искусство. Я выдвинул бы два – на вид парадоксальных, 
но по существу верных – положения: 

Первое. Перевод стихов невозможен.
Второе. Каждый раз это исключение»3.
В чем, не сговариваясь, согласны теоретик и практик? Лю-

бая попытка передать авторский текст средствами другого язы-
ка – это интерпретация. 

2 Бахтин М. М. Проблема текста // Бахтин М. М. Полн. собр. соч. В 7 т. Т. 5. 
С. 310.
3 Маршак С. Я. Поэзия перевода // Маршак С. Собр. соч. В 8 т. М., 1971. Т. 6. 
С. 375.
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Филологическая интерпретация

В отличие от читательских, эссеистических и разнообраз-
ных творческих попыток освоить литературное произведение, 
которые не требуют рационального обоснования, существует 
еще и филологическая интерпретация, опирающаяся на на-
учный анализ формы и объективные знания. Однако методы, 
которыми пользуются филологи, нельзя назвать точными в том 
значении, в котором употребляют это слово точные науки. Как 
писал М. М. Бахтин, «критерий здесь не точность познания, а 
глубина проникновения»4. Существуют прямо противополож-
ные подходы в литературоведении, по поводу одного и того же 
произведения делаются иногда совершенно разные выводы, 
высказываются противоречащие друг другу суждения. Главным 
оружием интерпретатора во всех случаях остается четкость аргу-
ментации и доказательность. Нужно, однако, помнить, что не су-
ществует единственно правильной интерпретации, что ни одна 
интерпретация не может исчерпать литературное произведение 
до самого конца и что множественность интерпретаций служит 
прибавлению и умножению смыслов. 

В истории литературоведения была эпоха, когда ученые пы-
тались использовать для анализа произведений строго научные 
методы. Это происходило в конце 10-х – первой половине 20-х го-
дов, во время работы формальной школы. Формалисты были 
уверены: если литературоведческая интерпретация не в состо-
янии дать исчерпывающего знания о произведении, то наука в 
ней не нуждается. За формалистами в целом следовал Ю. М. Лот-
ман. В одной из своих работ он писал: «В гуманитарных науках 
часто приходится сталкиваться с утверждением, что точная ме-
тодика работы, определенные правила анализа ограничивают 
творческие возможности исследователя. Позволительно спро-
сить: “Неужели знание формул, наличие алгоритмов, по которым 
решается данная задача, делают математика более связанным 
и менее творчески активным, чем человека, не имеющего пред-
ставления о формулах?” Формулы не отменяют индивидуального 
научного творчества, приводят к его экономии…»5. Лотман ут-

4 Бахтин М. М. К филологическим основам гуманитарных наук // Бахтин М. М. 
Полн. собр. соч. В 7 т. Т. 5. С. 7.
5 Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Л., 1972. С. 6.
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верждал, что существует «типовая методика анализа», доступная 
каждому литературоведу, не заменяющая научное творчество, 
но служащая ему фундаментом. 

Анализ и интерпретация, несомненно, идут рука об руку, од-
нако все же понятие интерпретации более широкое, и элементы 
анализа необходимо включаются в нее. Кроме чисто научных 
элементов, интерпретация вмещает и личный, субъективный 
взгляд ученого на поставленную проблему, его собственное от-
ношение к ее решению. Ведь каждое произведение доступно 
исследователю только в его личном эстетическом опыте, поэто-
му восприятие всегда субъективно. «Здесь, – заявлял М. М. Бах-
тин, – познание направлено на индивидуальное. Это область от-
крытий, откровений, узнаний, сообщений. Здесь важна и тайна, 
и ложь (а не ошибка). <…> Всякое целое <…> в какой-то мере 
личностно»6. Но, как писал об этом А. П. Скафтымов, «субъекти-
визм не есть произвол»7. 

Видов научной интерпретации насчитывается множество. 
Назовем среди них интертекстуальную, лингвистическую, им-
прессионистическую, мифологическую, литературоведческую, 
литературно критическую8 – и остановимся за полной невозмож-
ностью исчерпать неисчерпаемое. Очевидно, что для каждой ин-
терпретации требуется определенная система знаний и навыков.

Принято считать, что существует два вида литературоведче-
ской интерпретации: имманентная (в курсе теории литературы 
ее называют закрытой) и контекстуальная (открытая). В первом 
случае говорят, что такая интерпретация имманентна (т. е. не-
разрывно внутренне соответствует) самому произведению, все 
части которого находятся в строгом систематическом единст-
ве. Через сопоставление частей произведения, через опреде-
ление формальных отношений между ними на разных уровнях 
понимания текста исследователь может осознать эстетический 
смысл целого, что и составляет главную задачу интерпретатора. 

6 Бахтин М. М. К филологическим основам гуманитарных наук // Бахтин М. М. 
Полн. собр. соч. В 7 т. Т. 5. С. 7.
7 Скафтымов А. П. К вопросу о соотношении теоретического и исторического 
рассмотрения в истории литературы // Русская литературная критика. Сара-
тов, 1994. С. 142.
8 См. об этом: Новиков В. И. К феноменологии критической интерпретации: 
мировой контекст и отечественный опыт // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журна-
листика. 2015. № 2. С. 61–72.
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При этом внешний план бытования текста и его автора остается 
за границами его внимания. Для имманентного подхода это из-
лишняя информация. Ее учитывает контекстуальный метод. Кон-
текстом для изучения произведения становится самая широкая 
область его связей как с фактами литературной (текстовой), так 
и внелитературной действительности. Сюда относится поле ин-
тертекстуальности, а также биография, мировоззрение и психо-
логия автора, его окружение, черты эпохи, культурная традиция, 
исторические события его времени и т. д. 

Контекст, в который вписывается любое литературное про-
изведение, бесконечно широк, и чем полнее он учитывается ис-
следователем, тем глубже становится интерпретация. Отметим, 
что самый продуктивный способ рассмотрения литературного 
произведения – это объединение имманентного и контекстуаль-
ного методов в одно целое. Как кажется, именно такой подход 
дает самые лучшие результаты. 

Против интерпретации
Об эффективности и значимости интерпретации для исто-

рии литературы и искусства вообще всегда шли споры. Так, из-
вестная американская писательница и исследователь культуры 
Сьюзан Зонтаг в 1966 году опубликовала эссе «Против интер-
претации», в котором отрицательно оценивала роль интерпрета-
ции в истории культуры. По ее мнению, произведение искусства 
должно представать перед зрителем (читателем) таким, каково 
оно есть, а не быть объясняемо. Нужно стремиться «испытать 
свет самой вещи, вещи такой, какова она есть»9. Необходимо 
вернуться к «дотеоретическому простодушию», когда искусство 
не нуждается в оправдании интерпретатора. Желание спастись 
от бесконечных интерпретаций породило неприязнь к содержа-
нию в его традиционном понимании. Таким образом, по мне-
нию С. Зонтаг, родилось абстрактное искусство и его многочи-
сленные последователи. Эта точка зрения жива по сей день и 
находит множество приверженцев. 

Принимая участие в этом споре, отметим, что искусство 
само в себе заключает спасение от интерпретации – всегда есть 

9 Зонтаг С. Против интерпертации // Сьюзен Зонтаг. Мысль как страсть. Избр. 
эссе 1960–70-х годов. М., 1997.
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возможность обратиться к произведению без посредников. Они 
требуются лишь в том случае, когда возникает необходимость 
апеллировать к научному знанию. И вот здесь наука толкования 
текстов оказывается часто незаменимой.

Заканчивая теоретический разговор об интерпретации, от-
метим еще два ее вида, противопоставление которых приобре-
ло актуальность в современную эпоху. Это герменевтическая10 
(классическая) интерпретация или реконструкция текста, кото-
рая осуществляется читателем после конструирования текста 
автором. Целью подобной интерпретации является понимание 
текста, т. е. восстановление смысла, заложенного автором. Вто-
рой вид – деконструкция. При таком подходе, родоначальником 
которого, вероятно, можно считать Ролана Барта с его знаме-
нитым постструктуралистским эссе «Смерть автора» (1967), 
текст лишается субъективного авторского начала и приобре-
тает смысл только при прочтении. Иными словами, концепция 
«смерти автора» Р. Барта предполагает отказ от восстановления 
процесса создания текста и смысла, который вкладывал в него 
автор, поскольку этот смысл не является единственно возмож-
ным и даже необходимым для прочтения. Читатель становится 
не просто соавтором, а единственным автором воспринимае-
мого им текста и имеет право на собственное, индивидуальное 
его прочтение и понимание. 

Методы интерпретации
XX век был богат на яркие идеи в области гуманитарных 

наук; каждое из возникших в нем научных направлений предла-
гало свой подход к интерпретации художественного произведе-
ния. Эти методы многочисленны, разнообразны и часто проти-
воречат один другому. Формула «конфликт интерпретаций» очень 
хорошо описывает состояние интерпретационных практик XX-го 
столетия. «Множество интерпретаций и даже конфликт интер-
претаций являются не недостатком, а достоинством понима-
ния, образующего суть интерпретации», – заметил Поль Рикер11. 
10 Герменевтика – наука толкования, иначе говоря – теория интерпретации 
как практической деятельности ученых.
11 Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. Философские 
технологии. М., 2008. С. 8.
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Принципы классификации этих подходов столь же многочислен-
ны. Поскольку все они имеют дело с текстом, очень логичным 
выглядит предложение А. Е. Махова12 за основу классификации 
взять три основные направления анализа:

1) от произведения – к сознанию, воображению, биогра-
фии, социальной реальности, совокупности других текстов;

2) к произведению – от детали, от отдельных стилистических 
приемов к общему смыслу произведения;

3) в произведении – исследователь сразу помещает себя в 
произведение, рассматривая его как замкнутую структуру.

Студентам-журналистам полезно представлять себе весь 
спектр интерпретационных подходов. За подробной информа-
цией мы отсылаем к энциклопедии «Западное литературоведе-
ние XX века»13, а в настоящей статье кратко остановимся лишь 
на некоторых методиках, которые могут практически пригодить-
ся журналистам.

Лео Шпитцер (1887–1960).
Стилистическая критика

Шпитцер рассматривает произведение как целостный ор-
ганизм, где каждая деталь соответствует общей структуре и сред-
ства языковой выразительности находятся в гармонии с целым. 
Главное в его методологии – установка на интуитивный анализ. 
Стилистический анализ начинается с внимательного прочтения 
произведения, при котором исследователь работает как детек-
тив (сравнение А. Е. Махова), выискивая некую странность 
(поэзия, по Шпитцеру, предполагает отклонения от языковой 
нормы), открывающую ему доступ к внутреннему миру автора. 
В процессе чтения такие наблюдения складываются в целостную 
систему, позволяющую найти для них единый «духовный этимон», 
который на следующем этапе исследования позволит объяснить 
другие, еще не интерпретированные, особенности стиля.

Стилистический анализ Шпитцера основан на принципе 
герменевтического круга , заимствованного у Ф. Шлейермахер а 
и В. Дильтея. Этот принцип состоит в следующем: понять общее 

12 В курсе лекций, посвященном методикам анализа литературного произве-
дения, читаемого в РГГУ и для аспирантов в ИМЛИ РАН.
13 Западное литературоведение XX века. М., 2004.
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можно только через частное, а частное – через общее, частью 
которого оно является.   Анализ текста при таком подходе заклю-
чается в непрерывном «челночном» движении внимания иссле-
дователя от целого, сущность которого он стремится предугадать, 
к деталям, позволяющим корректировать это предугадывание, и 
обратно. Исследователь идет от периферии к центру, оставаясь 
внутри произведения. При этом за исходный пункт может быть 
взята абсолютно любая, произвольно выбранная деталь.

Например, в работе «Языковой перспективизм в Дон Ки-
хоте» (1948) Шпитцер начинает с того, что отмечает как стран-
ность разнообразие имен у героев романа. Дон Кихота зовут 
по-разному (Quixada, Quesada, Дон Кихот, Алонсо Кихано, Дон 
Азот, Рыцарь печального образа, ««кабальеро львов»»). Герои, ко-
торый попадают в мир Дон Кихота, тоже должны менять имена: 
Альдонса Лоренца становится Дульсинеей и т. п. Санчо в одном 
месте превращается в Zancas и т. п. Герои постоянно занимают-
ся фантастической этимологией. Имя «Росинант», например, по 
словам Дон Кихота, «rocin ante», «раньше кляча», «кляча лучше 
всех кляч».

По Шпитцеру, Сервантес использует полиэтимологию, что-
бы показать, что все герои романа по-своему понимают смы-
слы слов; иначе, нежели Бог, который эти смыслы создал; герои 
живут не в едином языковом мире, но в собственных, личных 
языковых мирах.

Эту особенность Сервантеса Шпитцер называет полипер-
спективизмом. Нет одной перспективы, одного взгляда на язык 
и на мир, а есть много представлений о языке и о мире; они 
равнозначны; и каждая заслуживает внимания.

 Шпитцер оставил около 800 статей, посвященных анализу 
творчества Данте, Ж. Дю Белле, Д. Дидро, Ж. Расина, А. де Виньи, 
Ш. Пеги, А. Барбюса, М. Пруста, П. Клоделя, Ж. Ромена и др. 

Откровенный субъективизм такого подхода вызывал кри-
тику оппонентов. М. Риффатер отметил, что в основе анализа 
Шпитцера лежит невыраженная и весьма сомнительная пред-
посылка некой «предустановленной гармонии» между деталями 
и «сущностью» текста, – гармонии, обеспечиваемой на самом 
деле слепотой к деталям, которые не были высвечены исходной 
интуицией исследователя.
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Эрих Ауэрбах (1892–1957). 
Стилистическая история литературы

Книга «Мимесис»14 (1946), оказавшая огромное влияние 
на теорию и практику интерпретации художественных текстов, 
посвящена центральной для всей европейской поэтики катего-
рии мимесиса. В книге 20 глав, посвященных мировой литера-
туре – от Гомера до Вирджинии Вульф.

Уже в первой главе, сравнивая два отрывка (рассказ о жер-
твоприношении Исаака из Ветхого завета и сцену из девятнад-
цатой песни «Одиссеи», описывающую рубец на ноге Одиссея и 
то, что с ним связано), Ауэрбах выводит два начала европейской 
литературы (Гомера и Ветхий Завет) и две связанные с ними 
противоположно направленные тенденции: рациональное нача-
ло разделения, связанное с античной культурой; и стремление к 
смешению стилей, идущее от иудеохристианской традиции, кото-
рая ориентирована не на рациональное, а на чудо и тайну. 

Метод Ауэрбаха выводит за границы одного текста и показы-
вает, как меняются стилистические приемы – от автора к автору, 
от эпохи к эпохе. Подход Ауэрбаха дает новый принцип построе-
ния истории литературы – стилистической, идущей снизу – от эво-
люции приемов и стилистических техник.

Эрнст Роберт Курциус (1886–1956). 
Анализ топосов

В книге «Европейская литература и латинское Средневеко-
вье» (1948) Курциус стремился показать, что единство европей-
ской цивилизации распространяется и на литературу. Но нахо-
дится это единство на микрокуровне текста, в топосах, готовых 
формулах. Непрерывность традиции у Курциуса обусловлена 
общностью и всеприсутствием топос ов – временным и про-
странственным. Например, топос «мир как театр» Курциус обна-
руживает уже у Платона и прослеживает его жизнь до литературы 
Нового времени. Совокупность топосов, топика, в определении 
Курциуса, – «лавка-склад» всех тех «общих мыслей, которые 
можно было употребить в любых речах и любых письменных тек-
стах». Целостность произведения, по Курциусу, конституируется 

14 Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропей-
ской литературе. М.; СПб, 2000.
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именно на микроскопическом уровне интерпретации. Курциус 
описывает свой метод как сотрудничество «инстинкта и разума»: 
литературовед «чует», «что определенные места в некоем тексте 
«важны» – хотя еще не знает почему. Эти места надлежит соби-
рать и сравнивать, пока не будет найдено их толкование. 

Метод Курциуса может быть рассмотрен как полная проти-
воположность методу Л. Шпитцера, искавшего в литературном 
тексте личностное высказывание или проявление неповтори-
мого индивидуального языкового творчества. Курциус, исходив-
ший из посылки, что «в мире духа творческая новизна редка», 
ищет в тексте повторяющееся, вечное; ищет устойчивые смы-
словые схемы, предшествующие любому творческому акту. 
Он видит внутрилитературные связи и не видит внешних. Пол-
ное и подробное представление о теории Курциуса и его под-
ходе к интерпретации текста студенты могут получить в работах 
А. Е. Махова15.

Майкл Риффатер (1924–2006). 
Стилистическая критика в семиотическом ключе

Риффатер уделяет большое внимание читателю. По его мне-
нию, смысл произведения является функцией реакции читателя 
на текст и вне этой реакции не может быть точно описан.

В «Семиотике поэзии » (1978) он выдвигает концепцию 
«сверхчитателя ». «Сверхчитатель» лишен субъективности отдель-
ного индивида, обладает знанием кодов поэтических стерео-
типов и способен к «порождению» текстов в процессе чтения. 
Испытывая трудности в интерпретации смысла стихотворения, 
читатель предпринимает второе, ретроспективное прочтение, в 
котором ранее встречавшиеся препятствия становятся ключом 
к пониманию «матрицы» – краткого высказывания – изречения, 
лежащего в основе всей смысловой структуры произведения, 
которое представляет собой перифразу матрицы. Постижение 
этой «матрицы» читателем происходит внезапно как озарение, 
в результате которого все недоумения рассеиваются. Риффатер 

15 Махов А. Е. «Историческая топика»: раздел риторики или область компара-
тивистики? // Вопросы литературы. 2011. № 4. С. 275–289; Махов А. Е. Весе-
ловский – Курциус. Историческая поэтика – историческая риторика // Вопро-
сы литературы. 2010. № 3. С. 182–202.
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суммировал свои размышления в монографии «Вымышленная 
правда»16 (1990).

Матрицей может быть слово, высказывание – либо предпо-
лагаемое, либо заданное поэтическое традицией (гипограмма). 

В поэзии есть уровень прямого смысла (миметический уро-
вень) и уровень значения. На миметическом уровне поэзия – 
гетерогенна: она дает описания многих разных вещей. На уров-
не значения она едина, поскольку развертывает единый смысл 
из матрицы, и все образы – лишь вариации этого ядра.

Текст по Риффатеру, – результат разрастания начальной ма-
трицы. Порождение текста происходит путем экспансии и кон-
версии. Экспансия – процесс превращения одного знака в не-
сколько, ее простейшие формы – повторы и вариации.

Конверсия превращает несколько знаков в один коллек-
тивный знак; происходит она благодаря смене коннотаций. На 
примере анализа второго «Сплина» Бодлера Риффатер показы-
вает, как можно выбором коннотаций слова «кошка» изменить 
ценностную ориентацию текста; превратить дом в символ мо-
рального и физического дискомфорта.

Гастон Башляр (1884–1962).
Критика воображения

Этот подход к тексту принципиально отличается от рассмо-
тренных ранее: Г. Башляр изучает не словесные структуры, а 
образы.

Человеческое воображение, по Башляру, через «вещь» 
устремлено к целостности бытия. Мир поэтических образов у 
Башляра не распадается на обособленные единичности, но 
образует по крайней мере четыре грандиозных комплекса, со-
ответствующие четырем материальным стихиям – огню, воде, 
земле и воздуху (им посвящены отдельные книги17). Каждую из 
этих стихий человеческое воображение по-своему структуриру-

16 Пахсарьян Н. Т. Риффатер // Западное литературоведение XX века: Энци-
клопедия. М., 2004. С. 344.
17 Психоанализ огня / пер. Н. В. Кисловой. М., 1993; Вода и грезы: Опыт 
о воображении материи / пер. Б. М. Скуратова. М., 1998; Грезы о воздухе: 
Опыт о воображении движения / пер. Б. М. Скуратова. М., 1999; Земля и гре-
зы воли / перев. Б. М. Скуратова. М., 2000.
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ет, наделяя ее особыми свойствами, ничего общего не имею-
щими с реальными свойствами материи: так, огонь может быть 
«чистым» и «нечистым», он может «питаться», самопроизвольно 
возгораться и т. п.; вода может обладать «материнскими» свой-
ствами, она может быть «спящей», «мертвой», «говорящей». Со 
стихиями связаны и определенные психологические комплексы: 
с огнем – «комплекс Прометея», «комплекс Эмпедокла»; с водой – 
«комплекс Харона», «комплекс Офелии» и т. д.18 

В соответствии с этими комплексами Башляр интерпретиру-
ет и литературные произведения, и личность поэтов. Так, Эдгар 
По, по Башляру, – рыцарь тяжелой воды: «…у По таким видом 
привилегированной материи является вода или, точнее говоря, 
ее конкретная разновидность вода тяжелая, более глубокая, вя-
лая, сонная, чем все спящие, вялые и глубокие воды, какие толь-
ко можно встретить в природе. Вода – в воображении Эдгара 
По – представляет собой некую превосходную степень, как бы 
субстанцию субстанции, порождающую субстанцию. Итак, поэ-
зия и грезы Эдгара По в состоянии предоставить нам образцы 
для описания важнейшего элемента поэтической Химии, кото-
рая верит в возможность изучения образов путем определения 
атомного веса обращенной внутрь грезы, глубинной материи, 
соответствующей каждому образу»19.

Своего рода «пятой стихией» у Башляра является простран-
ство, «поэтике» которого посвящена отдельная книга20 (1957). 
В центре человеческого пространства – образ дома, который, 
независимо от многообразия реальных конструкций, имеет 
свою устойчивую духовную геометрию. В целом дом воплощает 
идею защищенного, «счастливого» пространства. 

Идеи Башляра оказали значительное влияние на мировую 
гуманитарную мысль, стимулировав многочисленные работы по 
«структуре воображения» и феноменологии поэтического образа 
(в т. ч. попытку построить общую «архетипологию воображения» 
в работе Жильбера Дюрана «Антропологические структуры воо-
бражения», 1963). 

18 Махов А. Е. Башляр // Западное литературоведение XX века: Энциклопедия. 
М., 2004. С. 46–47.
19 Башляр Г. Вода и грёзы. М., 1998. С. 76.
20 Башляр Г. Поэтика пространства. М., 2014.
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Студенты могут, ознакомившись с книгами Башляра, по-
пробовать интерпретировать различные художественные произ-
ведения по его методу.

Компаративный (сравнительно-исторический) подход

Суть сравнительно-исторического метода заключается в 
выявлении взаимосвязи между художественными произведени-
ями, принадлежащими к разным национальным литературам. 
Следует различать связи контактные (генетические), когда писа-
тель осознанно использует опыт предшественников, опирается 
на традицию или отталкивается от нее, и типологические, когда 
сходство возникает в силу близких общественно-исторических 
условий, личных художественных особенностей и интересов пи-
сателей.

Компаративистский подход пользуется особой популяр-
ностью среди студентов; часто они берут два произведения из 
разных литератур и сравнивают их просто по принципу темати-
ческой близости – например, в обоих речь идет о несчастной 
семейной жизни. Безусловно, для профессионального критика 
этого мало.

Студентам, чувствующим склонность к сравнительно-исто-
рическому анализу, рекомендуется знакомство с работами эн-
циклопедически образованных ученых, классиков российской 
компаративистики – в первую очередь, с наследием А. Н. Весе-
ловского21, основателем сравнительно-исторического изучения 
литератур в России, стремившегося к теоретическому осмысле-
нию обширного культурного материала разных стран и эпох пу-
тем сопоставления параллельных рядов сходных фактов из раз-
ных литератур. 

Работы В. М. Жирмунского22, М. П. Алексеева23, давших 
образцы компаративистского подхода в области пушкинистики, 
помогут студентам овладеть необходимыми навыками сравни-
тельного анализа и значительно расширить свой культурный фон. 

21 Веселовский А. Н. Историческая поэтика. М., 1989.
22 Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин. Пушкин и западные литературы. Л., 
1978; Жирмунский В. М. Гете в русской литературе. Л., 1982.
23 Алексеев М. П. Пушкин и мировая литература. Л. 1987.



20

Довгий О., Сергеева-Клятис А.

Мифологический подход

Ольга Михайловна Фрейденберг (1890–1955). 
Семантическое направление

Суть метода О. М. Фрейденберг – в стремлении уловить 
единство между семантикой литературы и ее морфологией, дать 
смысловое обоснование форм. По Фрейденберг, происхожде-
ние форм – семантическое: формы рождаются из смыслов, из 
старых содержаний.

 Фрейденберг считает, что единственной категорией перво-
бытного сознания является тождество. Тождественны и противо-
положности: смерть и оживание; брачный и похоронный обря-
ды; смех и плач. Из этого простого тождества возникают ряды 
метафор. Например, метафора еды. Проглатывая, человек унич-
тожает, но одновременно и оживляет объект еды (божество про-
глатывает детей, а они потом оживают). Рот – метафора земли, 
которая принимает в себя мертвое и оживляет его.

Метафоры старых смыслов становятся элементом форм. 
Фрейденберг говорит о параллельных рядах метафор – вещных, 
словесных, ритмических. Слово вырастает из вещи: например, 
миф о Троянской войне, «прежде чем стать повествованием, 
служит узором для тканья Елены»24.

Знакомство с подходом О. М. Фрейденберг к тексту значи-
тельно расширит представления студентов о возможностях интер-
претации, ее приемах и инструментарии. Прочитав книгу «Поэтика 
сюжета и жанра»25, студенты могут попробовать самостоятельно 
проследить генезис различных литературных сюжетов сквозь при-
зму семантического анализа метафорических рядов.

Роман Осипович Якобсон (1896–1982). 
Грамматика поэзии

Сущность этого подхода – «демонстрация могущества грам-
матики, в частности – русской» (А. К. Жолковский). В знаменитой 
статье «Грамматика поэзии и поэзия грамматики»26 на приме-
24 Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. С. 71.
25 Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997.
26 Якобсон Роман Поэзия грамматики и грамматика поэзии // Семиотика. М., 
1983. С. 462–482.
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ре анализа «безОбразных» стихотворений Пушкина «Я вас лю-
бил» и «Что в имени тебе моем?» Якобсон убедительно показал, 
что пушкинские стихи являются «монополией грамматических 
приемов» и что «с обостренным вниманием к значению связа-
на яркая актуализация грамматических противопоставлений, 
особенно четко сказавшаяся в пушкинских глагольных и ме-
стоименных формах. Контрасты, сходства и смежности различ-
ных времен и чисел, глагольных видов и залогов приобретают 
впрямь руководящую роль в композиции отдельных стихотворе-
ний; выдвинутые путем взаимного противопоставления грамма-
тические категории действуют подобно поэтическим образам; в 
частности, искусное чередование грамматических лиц становит-
ся средством напряженного драматизма. Едва ли возможно сы-
скать пример более изощренного поэтического использования 
флективных средств». 

Рекомендуем студентам сделанные Якобсоном разборы 
стихотворений В. Маяковского, В. Хлебникова, Б. Пастернака27, 
а также написанный им совместно с Леви-Строссом анализ «Ко-
шек» Бодлера28.

Александр Константинович Жолковский сам признает себя 
последователем Якобсона. Например, статье «“Я вас любил...” 
Пушкина: инварианты и структура» он предпослал замечание 
о том, что она «трояким образом обязана идеям Р. О. Якоб-
сона»29.

Вместе с Юрием Константиновичем Щегловым они раз-
работали так называемую поэтику выразительности (порож-
дающую модель литературной компетенции «Тема – Текст»). 
А. К. Жолковскому принадлежит методика тезаурусного анализа 
поэтического мира писателя (ПМ), выявляющего инварианты. 
На персональном сайте ученого30 студенты найдут многочи-
сленные практические примеры разборов литературных произ-
ведений.

27 Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987.
28 Леви-Стросс К., Якобсон Р. Кошки Шарля Бодлера // СТРУКТУРАЛИЗМ: «ЗА» 
И «ПРОТИВ»: сб. ст. / пер. с англ., фр., нем., чешск., польск. и болгар. яз. / 
под ред Е. Я. Басина и М. Я. Полякова. М.: Прогресс, 1975. С. 232–257. URL: 
http://tlf.narod.ru/school/structuralism_pro_et_contrf.htm . Свободный.
29 URL: http://www-bcf.usc.edu/~alik/rus/ess/bib21.htm Свободный.
30 URL: http://www-bcf.usc.edu/~alik/alik.htm
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В процессе прохождения курса интерпретации студентам 
пригодятся знания, полученные в курсе теории литературы.

Михаил Михайлович Бахтин (1895–1975)

Студенты подробно знакомятся с идеями Бахтина в кур-
се теории литературы. Многие идеи ученого могут пригодиться 
и при интерпретации литературного произведения, особенно 
прозы. 

Умение анализировать произведение с позиции «разноре-
чия», исследования хронотопа и речевых жанров следует отне-
сти к необходимым навыкам в сфере интерпретации литератур-
ных текстов.

Студентам предлагается перечитать уже известные им тру-
ды Бахтина под другим углом зрения и познакомиться с еще не 
известными им материалами31.

Полезным окажется и новое прочтение работ формалис-
тов – в частности, исследований Бориса Михайловича Эйхенба-
ума (1886–1989), посвященных анализу произведений русской 
литературы: например, «Шинели» Н. В. Гоголя и лирики А. Ахма-
товой32. В них студенты получат пример скрупулезного внимания 
к слову, ко всем уровням текста, вплоть до фонетического.

Михаил Леонович Гаспаров (1937–2005)

Мы завершаем разговор о методиках интерпретации име-
нем М. Л. Гаспарова – потому что именно с его работ студен-
там, желающим постичь искусство интерпретации, естествен-
нее всего начать свое знакомство с этим процессом. Вместо 
многих слов о том, что такое интерпретация, достаточно двух: 
«Читайте Гаспарова». Мы просто дадим ссылку на его работы в 
сети33 и приведем ключевое определение: «…простые и слож-

31 Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по историче-
ской поэтике // Бахтин М. М. Собр. соч. В 7 т. Т. 3. Теория романа. М., 2012. 
С. 340–512; Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Бахтин М. М. Собр. 
соч. В 7 т. Т. 5. Работы 1940–1960 гг. – С. 159–206.
32 Эйхенбаум Б. М. Как сделана «Шинель» Гоголя // Эйхенбаум Б. О прозе. Л., 
1969. С. 306–326; Эйхенбаум Б. Анна Ахматова. Опыт анализа. Пг., 1923.
33 Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. 4. Лингвистика стиха. Анализы и интер-
претации. М., 2012.
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ные тексты требуют разных методов чтения и понимания: для 
простых – анализ, для сложных – интерпретация. В чем разни-
ца? При анализе мысль идет от целого к частностям, при интер-
претации – наоборот, от частностей к целому. Анализ этимоло-
гически (по-гречески) означает “разбор” на части: мы читаем 
простое стихотворение, понимаем его в целом и после этого 
пытаемся лучше понять его части, его подробности. Интерпре-
тация (по-латыни) означает “истолкование”: мы читаем трудное 
стихотворение, мы не можем понять его в целом, но можем 
понять смысл хотя бы отдельных частей, которые проще дру-
гих. Опираясь на это частичное понимание, мы стараемся по-
нять смысл смежных с ними частей, все дальше и дальше, как 
будто решая кроссворд, – и в конце концов весь текст оказы-
вается понят, и лишь некоторые места, может быть, остаются 
темными»34.

Даже беглый обзор существующих подходов к тексту по-
зволяет понять: интерпретация требует мастерства, виртуозного 
владения разнообразными техниками и приемами. А любому 
искусству нужно учиться у признанных мастеров. Мы показали 
разные, часто противоречащие друг другу методы, чтобы студен-
ты воочию увидели, что единого универсального подхода не су-
ществует; чтобы в своей практике они могли выбрать тот, что им 
ближе, научились комбинировать. 

Авторы этого пособия – практикующие филологи. Предла-
гаемые студентам разборы литературных произведений – не 
эталон, а просто авторские варианты вИдения текста. Мы ста-
рались дать примеры разных подходов – и студентам может 
быть любопытно увидеть в текстах преподавателей преломле-
ние самых разных идей, о которых и шла речь во вступитель-
ной статье. 

«Умею ли я читать?» – этот вопрос должен постоянно за-
давать себе человек, пишущий о книгах. Интерпретация – это 
искусство чтения и понимания. Каждый интерпретационный 
подход – особый язык разговора с текстом и о тексте. Чем боль-
ше таких языков знает журналист, пишущий о литературе, – 
тем лучше. Наличие богатого арсенала интерпретационных тех-
ник делает его понимание текста более глубоким. И его собст-
34 Гаспаров М. Л. Анализ и интерпретация. Два стихотворения Мандельштама о 
готических соборах. URL: http://rus.1september.ru/article.php?ID=200204301
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венные разборы художественных произведений от этого только 
выиграют.

Авторы выражают благодарность заведующему кафедрой 
литературно-художественной критики профессору Н. А. Богомо-
лову и коллегам по кафедре профессору В. И. Новикову, доцен-
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рукописи и сделавшим ценные замечания.
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«И. И. Пущину»: 
опыт микрофилологического анализа

Пушкинское послание «И. И. Пущину» (1826) относится к чи-
слу хрестоматийных; его разбор обычно сводится к пересказу 
биографических подробностей35.

 А между тем оно принадлежит к числу произведений, где 
проявляется «яркая актуализация грамматических противопо-
ставлений, особенно четко сказавшаяся в пушкинских глаголь-
ных и местоименных формах»36. 

Графически текст делится на две строфы, семантически 
находящиеся в отношениях зеркальной симметрии: это сферы 
действия местоимений 1-го и 2-го лица, причем даже не личных, 
а притяжательных: мой и твой. Именно отношения между я и ты 
(мой и твой) являются драматическим стержнем стихотворения. 
В первой строфе ты является действующим лицом, а я получате-
лем благодеяний; во второй роли меняются. 

Отметим, что личное местоимение ты не употреблено ни 
разу, область его действия определяется притяжательным ме-
стоимением твой. 

Первая строка может быть поделена на две синтагмы: мой 
первый друг; мой друг бесценный. Слова мой и друг повторены 
дважды; определения первый и бесценный, благодаря переста-
новке внутри синтагмы, воспринимаются как контекстуальные 
синонимы, а притяжательное местоимение мой – и в силу на-
чального положения в стихе, и благодаря повтору – приобретает 
особую власть, позволяющую возвысить человека, потенциаль-
но именуемого ты. Личное имя адресата вынесено в сильную 

35 Исключение из прямолинейных биографических комментариев составля-
ет небольшое эссе Вл. Ходасевича «Двор – снег- колокольчик». См.: Ходасе-
вич В. Ф. Собр. соч. В 4 т. Т. 3. Проза. Державин. О Пушкине. М.: Согласие, 
1997. URL: http://store.libfl .ru/fi les/archive/texts/H/Hodasevich_O_Pushkine/
Hodasevich_O_Pushkine.htm
36 Якобсон P. Поэзия грамматики и грамматика поэзии // Семиотика. М., Ра-
дуга, 1983. С. 462.
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позицию – в заглавие. Все это прочно закрепляет в сознании 
формулу: «Пущин – лучший друг Пушкина».

Рассмотрим сферу действия каждого из местоимений.
Твой.
Из всей лексики стихотворения сюда относятся только два 

существительных: колокольчик (композиционно в зоне «дейст-
вователя ты»), душа (находится в зоне «действователя я» и сто-
ит в косвенном падеже) и глагол огласил (стоит в прошедшем 
времени, причем формально действие ты передано его коло-
кольчику).

Мой.
Его сфера влияния гораздо обширнее: за редким исключе-

нием вся лексика стихотворения попадает в нее. 
Здесь существительные друг (дважды в первой строфе), 

двор, голос, снег; прилагательные уединенный, печальный; гла-
голы благословил, молю, да дарует, да озарит.

Именно я дает обозначение второму действующему лицу 
стихотворения через притяжательное местоимение. Таким 
образом, все, что относится к ты, по сути, все равно оказыва-
ется в сфере действия притяжательного местоимения мой; мой 
друг принадлежит к той же грамматической области, что и мой 
голос, и мой двор.

Глаголы я стоят в разных временах: прошедшем (благосло-
вил), настоящем (молю), в повелительной конструкции, обра-
щенной к будущему (да дарует, да озарит).

Два глагола из четырех имеют религиозную семантику – и 
они тоже зеркально распределены по двум сферам. Благосло-
вил (судьбу) – это ответ на голос колокольчика ты; молю (с до-
полнением святое провиденье) – это ответный посыл голоса на 
помощь страдающему в заточении ты. Фонетическая переклич-
ка (благословил – молю) и даже инверсия на буквенном уровне 
подчеркивает эту зеркальность.

Союз и во второй строке первой строфы имеет семантику 
присоединения, включения я в число славящих Бога. Находясь 
в одиночестве, в глуши, в ссылке я мог начать роптать, но звук 
колокольчика друга вернул ему веру в справедливость Создате-
ля. Во второй строфе уже я ответно молит святое провиденье о 
наделении его голоса такой же силой воздействия, какая была у 
колокольчика. 
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В стихотворении три временных плана: настоящее (ссыл-
ка Пущина); прошедшее (ссылка Пушкина), давно прошедшее, 
смыкающееся с вечным (Лицей). Композиционно они даны в 
такой последовательности: прошедшее (вся первая строфа) – 
настоящее – давно прошедшее (вечное). 

В тексте есть несколько слов, формально не относящихся к 
сфере влияния притяжательного местоимения мой: судьбу, Ли-
цейских ясных дней. Лицейские дни – это общая территория я и 
ты, здесь нет деления на твое и мое. Эту общую ценность можно 
использовать обоим – не случайно все слова стоят в косвенных 
падежах.

По сути, стихотворение является иллюстрацией риториче-
ского аргумента взаимности: сколько я получил от ты, столько и 
стремится ему отдать. Осью симметрии является сочетание ме-
стоимения то с частицей же: дарует то же утешенье. 

Зеркальность проявляется в описании жизненных невзгод: 
двор уединенный, печальным снегом занесенный (принадлежа-
щий я) соответствует заточенью (связанному с ты). Лингвистиче-
ски ссылка Пушкина описана более пространно – при помощи 
эпитетов двор уединенный; печальным снегом занесенный; от-
метим эналлагу (эпитет печальный перенесен с поэта на снег). 
Одиночество лингвистически возведено в степень: двор, и без 
того уединенный, к тому же дополнительно занесен печальным 
снегом – как бы похоронен под еще одним слоем печали.

Ссылка Пущина, наоборот, описана всего одним существи-
тельным: заточенье. Но оно оказывается сильнее расширенного 
описания пушкинского затворничества (безусловно, знание би-
ографических подробностей здесь играет свою роль).

Я и ты на протяжении всего стихотворения метонимиче-
ски замещены: мой двор – твой колокольчик; голос мой – душе 
твоей.

Колокольчик ты соответствует голосу я. Если вернуться на 
биографический уровень, и это окажется не случайным: Пущин 
не писал стихов, не мог отправить другу спасительного текста; он 
приехал лично.

Одиночество Пушкина победил колокольчик Пущина; при-
езд Пущина включает слух.

Пушкин тоже посылает голос с целью скрасить заточенье 
Пущина. Его голос обращается напрямую к душе (это более те-
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сный контакт, чем в случае двор-колокольчик). Отметим фоне-
тическое эхо: душе – утешенье, тоже работающее на усиление 
действия голоса.

Но у поэта в распоряжении нет эффекта личного присутст-
вия, поэтому его голос должен включить дополнительные рыча-
ги: зрение и память. Так аргумент взаимности оказывается на-
рушенным: Пушкин дает не просто столько же, но больше.

Память включается призыванием на помощь двух времен-
ных пластов: прошедшего (вся первая строфа есть напомина-
ние другу о спасительном действии его колокольчика; она нужна 
как аналогия, настраивающая на такой же результат) и давно 
прошедшего (вечного).

Зрение включается глаголом озарит в повелительном на-
клонении и связанными с ним существительным луч и эпитетом 
ясных.

Вся эта группа освещения-озарения фонетически оркестро-
вана («голос» – «лучом» – «лицейских») и отзывается на фонетиче-
скую звукопись первой строфы, изображающую действие голо-
са: колокольчик огласил.

Здесь важна оппозиция единственного – множествен-
ного числа. Все существительные в тексте даны в единствен-
ном числе, кроме одного: дней. Но оно поддержано двумя 
сильными определениями – тоже во множественном числе: 
лицейских ясных. Связывает с ними один-единственный луч – 
но его достаточно. Создается ощущение подъема по лучу го-
лоса – из подземелья настоящего к свету давно-прошедшего. 
Луч лицейских ясных дней способен проникнуть в подземелье 
и осветить его.

Аллитерационный отсвет этого луча виден у А. Блока в сти-
хотворении «Девушка пела в церковном хоре»: И голос был сла-
док, и луч был тонок… Как белое платье пело в луче…

А. Блок доведет этот прием до большего обнажения, но на-
лицо те же инструменты, что у Пушкина, – голос и луч.

Стихотворение заканчивается мощной кодой: анафориче-
ское троекратное да: да голос мой – дарует – да озарит – звучит 
как заклинание: да будет так. Три финальных слова во множест-
венном числе (лицейских ясных дней) и количественно, и грам-
матически побеждают упоминания обо всех печалях (не случай-
но стоящих в единственном числе).
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Кроме того, финальная строка возвращает нас к первой 
строке – круг лицейской семантики замкнулся, создав своеобраз-
ное кольцо-оберег: Мой первый друг, мой друг бесценный… – 
Лучом лицейских ясных дней.

В сочетании первой и последней строк содержится энерге-
тическая квинтэссенция стихотворения, его семантическая пру-
жина. 

Подведем итоги. Анализ микроуровня текста: роли место-
имений, особенно притяжательных; грамматических оппозиций 
единственного/множественного числа, прямых/косвенных па-
дежей; смены времен – позволяет увидеть в хрестоматийном 
пушкинском тексте мощное заклинание, созданное при помощи 
грамматики.

Анализируемый текст является вторым вариантом послания 
И. И. Пущину. Первый вариант был более пространным и изоби-
ловал бытовой конкретикой37. В окончательном тексте Пушкин 
убрал все слишком личные приметы и оставил слова-эмблемы 
«друг», «голос», «душа», «колокольчик»; пошел по пути снижения 
бытовой конкретики и усиления роли драматургии грамматики, 
что выводит стихотворение за рамки школьного биографическо-
го толкования, придавая ему универсальность.

37 Пушкин А. С. Собр. Соч. В 10 т. М.: Гослитиздат, 1959–1962. Т. 2. С. 690–691.



30

Довгий О., Сергеева-Клятис А.

«Ваш дед портной, ваш дядя повар…»: 
Пушкин, Кантемир и грамматика поэзии

В 1823 г. Пушкин написал эпиграмму «Жалоба», посвящен-
ную Дмитрию Петровичу Северину, Резвому Коту «Арзамаса» 
«внуку портнова и повара»38, с которым в сентябре 1823 в Одес-
се у него произошла крупная ссора39.

Литературоведы справедливо отмечают, что стихотворе-
ние посвящено теме «чванной придворной знати и аристокра-
тии, вышедшей из “низов”, к которой Пушкин «позднее не раз 
возвращался»40.

Тему падения старой знати и возвышение новой, ставшую 
особенно актуальной в петровскую эпоху, русская литература 
знает со времен А. Д. Кантемира, всесторонне, во всех нюан-
сах, осветившего эти драматические процессы и давшего об-
ширный фонд готового слова для их художественного выраже-
ния: от сатирического описания нового дворянства:

Когда хлебник в золоте и цугом катится  ;
Раздутый уж матери подьячий  стыдится,
И бояр лише в родню принять ему нравно;
Когда мельник, что с волос стрес муку недавно,
Кручинится и ворчит, и жмурит глазами,
Что в палате подняли мухи пыль крылами…41

до обиды представителя «потомка предков благородных». В сати-
ре «На зависть и гордость дворян злонравных…» Филарет выска-
зывает самую главную причину этой обиды:

…ты с пышными презрен именами.
Забыта крови твоей и слава и древность,

Предков к общества добру многотрудна ревность…

38 Пушкин А. С. Собр. cоч. В 10 т. М.: Гослитиздат, 1959–1962. Т. 2. С. 690–691.
39 Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. – 1935. Мелкие 
записи, заметки, пометы, подсчеты. Запись в тетради № 2382, л. 922.
40 См. коммент. Т. Г. Цявловской. Указ соч. Т. 2. С. 690.
41 Сочинения Кантемира цит. по: Кантемир А. Д. Собр. стихотворений / всту-
пит. ст. Ф. Я. Приймы; подгот. текста и примеч. З. И. Гершковича. 2-е изд. Л.: 
Сов. писатель, 1956. (Б-ка поэта).
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Между эпиграммой Пушкина и сатирами Кантемира почти 
сто лет, а тема жива, и многие кантемировы находки получают у 
Пушкина новую жизнь. 

Стихотворение представляет интерес для анализа с разных 
сторон: как выяснение позиции Пушкина в споре новейших Фи-
ларета и Евгения; как продолжение диалога Пушкина с Канте-
миром; как пример отражения большой темы на микроуровне 
текста – прежде всего, на уровне грамматики.

Как часто бывает у Пушкина, у антагонистов нет собствен-
ных имен; они определены личными местоимениями «вы» и «я». 
Это один из многочисленных случаев у Пушкина, когда сюжет 
переносится на уровень игры местоимений («Я вас любил…42», 
«Ты богат, я очень беден…», «Ты и вы», «И. И. Пущину» и др.).

Стихотворение, написанное «самым всеядным размером» 
(М. Л. Гаспаров) – четырехстопным ямбом с перекрестной риф-
мовкой – состоит из двух строф: первая посвящена персонажу, 
именуемому «Вы», вторая – персонажу, именуемому «Я». Фор-
мально равенство на уровне текстового пространства соблюдено.

А что на деле?
У «Вы» есть все.
Есть конкретные родственники (дед и дядя), обладающие 

конкретными профессиями (портной и повар). Анафора (ваш – 
ваш) в сочетании с параллелизмом синтаксическим и буквен-
ным (дед – дядя; портной – повар) создает ощущение гладкости, 
непрерывности – иначе говоря, традиции.

Отметим, что у Пушкин а, и у Кантемира при обсуждении но-
визны рода возникает мотив хлеба  – предок нового дворянина 
был либо мельником  (сатира 4) , либо торговал блинами  («Моя 
родословная»). Профессия дяди «повар», безусловно, укладыва-
ется в тематическую папку «изготовитель еды».

Во второй строфе показано, как «Вы» нарушает традицию, 
выбивается из семейной колеи. Начальный противительный союз 
«а» (вопрос-удивление), первое вы (вопрос) подготавливают куль-
минацию – ответ: «вы модный господин». Второе «вы» не равно 
первому; контактный повтор (вы-вы) – это фигура диафоры. Эпи-
тет «модный» может показаться не очень оправданным расшире-
нием: ведь для фиксации оппозиции господа/слуги было достаточ-

42 См. Якобсон P. Поэзия грамматики и грамматика поэзии // Семиотика. М.: 
Радуга, 1983. С. 462.
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но бы просто слова «господин». Значит, его функция иная – о ней 
чуть позже. Определение «модный господин» – обобщающее; оно 
противостоит конкретным обозначениям профессий предков; у 
«господина» никакой профессии нет. Зато он «модный».

Если две первые строки – имитация прямой речи, то третья 
строка, состоящая из ассонанса (такОв Об вас нарОдный гОвОр) 
и буквенного хиазма (наРОдный – говОР) создает имитацию го-
мона-говора толпы, на все лады повторяющей легенду о слав-
ном возвышении «Вы».

Четвертая строка оркестрована сплошным долгим и: 
И дИва нет – не вЫ одИн. Строка построена по принципу хи-
азма: центром является отрицание: нет – не, от которого рас-
ходятся буквенные волны, подобные волнам народного гово-
ра. Возникает ощущение ровной гладкой поверхности: таких, 
как «вы», много – а значит, все происходящее правильно и 
законно. 

Итак, у «Вы» – есть все: конкретные предки с конкретными 
профессиями (реальная помощь рода); поддержка «третьей си-
лы» – «народного говора», «мнения народного»; типичность ситуа-
ции, усиливающая, универсализирующая положение «вы». Един-
ственное отрицание в первой строфе «не вы один» тоже работает 
на укрепление позиции «вы»: таких, как он, много; они – сила.

Динамическая пружина стихотворения – полиптотон: ва-
рьирование падежей местоимений, личных и притяжательных: 
ваш, ваш, вы, вы, об вас, не вы – моей, мне, мне.

У «вы» даже количественно больше местоимений; имени-
тельный падеж встречается дважды.

А что у «Я»?
Строфа начинается с существительного в дательном паде-

же – «потомку» (предков благородных). Это визитная карточка 
персонажа. О функции дательного падежа чуть ниже.

Строфа о «Я» посвящена перечислению того, чего у него нет.
У него нет конкретных родственников; только какая-то не-

определенная «родня» в настоящем и «благородные предки» в 
прошлом. Вряд ли от них есть практическая польза. Если свести 
концы 6-й и 8-й строк: то получится горькая констатация:

…никто в моей родне…
…не варит обедов мне.
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А на уровне рифмы получается совсем печально: «…родНЕ – 
МНЕ» – «не – мне». Читай: «все не мне»; «мне – ничего». Персона-
жу, обозначенному местоимением «Я», отказано во всем.

У него нет вещей-атрибутов, заведомо присущих «Вы» и до-
стающихся даром (это ключевое слово): фраков, обеда. 

Его строфа состоит из сплошных отрицаний: никто, не шьет, 
не варит.

Даже на уровне грамматики: у него совсем нет именитель-
ного падежа.

Но эти два персонажа тесно связаны. И одно из связующих 
средств – рифма. 

Внутренняя рифма вы – увы (во 2-й и 6-й строках). «Вы» 
повторено дважды – как усиление, утверждение; а для «я» есть 
только «увы».

Повар – говор. Глубокая консонантная рифма; этот говор и 
создают портной и повар – ведь из них и состоит народ.

Господин – не один. Таких, как он, много; и все поддержаны 
народным говором.

Особого внимания заслуживают рифмы прилагательного «мод-
ный», повторенного дважды: в первый раз в именительном, второй 
– в родительном падеже. В именительном определение относится к 
господину и рифмуется с прилагательным народный; в косвенном 
относится к фракам и рифмуется с прилагательным благородный.

Рифма модный – народный вводит мысль о том, что мне-
ние народное тоже подвержено изменчивой моде и послушно 
умелому дирижированию.

Рифма модных-благородных связывает слова, скорее, по 
противоположности и позволяет говорить о существовании оп-
позиции модная одежда/благородное происхождение.

Персонажу, обозначенному «я», фраки должны бы шить по-
томки портного, а обед варить потомки повара, упомянутые в 
первой строке, – то есть, по сути, тот, кто обозначен местоимени-
ем «вы», но он сам выбился в знать, нарушив течение традиции 
и обманув ожидания «я».

Рифма модный-благородный вскрывает самую суть проти-
востояния: новую знать можно узнать по одежке, ее гордость в 
модном одеянии; а старая знать славна благородством проис-
хождения и древностью рода, но лишена модных опознаватель-
ных внешних знаков и не гонится за ними.
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Но перечисляя все, чего лишен персонаж, по имени «Я», 
важно не забыть о фокализации: повествование-то идет от его 
лица и всю ситуацию мы видим глазами этого обиженного пер-
сонажа.

А если прочесть стихотворение по-другому – в духе 2-й сати-
ры Кантемира? И тогда «я» – это новейший Евгений (топика моды, 
фраков, портных – устойчивый мостик к этому герою), который 
уверен, что должен пользоваться всеми благами даром только по-
тому, что является потомком предков благородных. Кстати, и на-
звание «Жалоба» тоже близко к тональности речей Кантемирова 
персонажа, ведущего счет предков от «царства Ольги»:

Сам уж суди, как легко мне должно казаться,
Столь славны предки имев, забытым остаться,
Последним видеть себя, куды глаз ни вскину…

У Кантемира Евгений презрен (то есть не получил даром) 
лентами, почестями и деревнями; у Пушкина – фраками и обе-
дами. «Даром» – вот ключевое слово, вот корень обиды и у Кан-
темира, и у Пушкина. На эти жалобы у Кантемира есть ответ, не 
потерявший актуальности и для времени Пушкина:

Разнится – потомком быть предков благородных, 
Или благородным быть…

Суть 2-й сатиры Кантемира в игре трех сложных слов с оди-
наковым первым корнем: благородство (свое; им хвастают) – 
благонравие (его лишены) – благополучие (чужое; ему завиду-
ют). Евгений  сокрушается:

А благородство мое во мне унывает… 

Герой пушкинской «Жалобы» – явно литературный потомок 
кантемировского Евгения. 

Если посмотреть на конфликт с этой стороны, то и оппози-
ция падежей получает новое освещение: «Вы» дважды дано в 
именительном падеже. Он активен, он всего добился сам. Два-
жды повторенное «вы» – знак удивления и уважения.

А его оппонент – воплощение дательного падежа. Его ви-
зитная карточка – дательный падеж слова «потомок»: «потомку», 
«мне, «мне»… И ему не нужен именительный падеж; по его кон-
цепции, он и не должен ничего делать сам.
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Если эллиптически сложить первые и последние строки сти-
хотворения – то получится суть претензий благородного героя:

Ваш дед портной, ваш дядя повар….
…Не шьет мне даром фраков модных

И не варит обедов мне…

Получается, что все ему должны просто по праву его рожде-
ния, но никто не признает и не выполняет своих обязанностей. 
Филарет ответил на эти претензии сто лет назад:

Но тщетно имя оно, ничего собою
Не значит в том, кто себе своею рукою
Не присвоит почесть ту, добыту трудами
Предков своих. Грамота, плеснью и червями
Изгрызена, знатных нас детьми есть свидетель -
Благородными явит одна добродетель43.

Обратим внимание и на описание традиции в категориях 
грамматики. Все предки «вы» обозначены существительными в 
именительном падеже. В этом роду традиция – заниматься кон-
кретным делом, быть активным. «Вы» просто перенес свою ак-
тивность в иную, более социально высокую сферу.

А в традиции «родни» и «предков благородных» «Я» – сплош-
ные «НЕ» (не шьет, не варит): они ничего не делали сами, а толь-
ко ждали служения.

У Кантемира – сатира; у Пушкина – эпиграмма, Но не за-
будем о близком родстве этих жанров: «Эпиграмма осмыслена 
Опицем как разновидность сатиры , «ибо сатира – это длинная 
эпиграмма, а эпиграмма – короткая сатира»44. 

В кого целит эпиграмма Пушкина? Если принимать во вни-
мание биографический контекст, если читать эпиграмму как 
личный ответ поэта Пушкина, с его 600-летним дворянством, 
выскочке Северину, который «обошелся с ним мерзко»45 – то, 
разумеется, ничего не остается, как взять сторону «я»: возму-
щаться выходками «вы» и радоваться, как здорово Пушкин его 

43 Здесь легко отметить многочисленные текстуальные переклички с пушкин-
ской «Моей родо-словной».
44 Махов А. Е. Немецкая поэтика // Европейская поэтика от античности до 
Эпохи Просвещения: энциклопедический путеводитель. М., 2010. С. 244.
45 См.: Остафьевский архив князей Вяземских. Т. II/ СПб. 1899. С. 352.
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высмеял. Но это самый простой и самый непродуктивный ва-
риант.

А если отрешиться от биографических подробностей и по-
смотреть только на текст? Придется констатировать: весь строй 
стихотворения дает понять, что пассивно скулящий дворянин 
выглядит ничем не лучше выбившегося в новую знать (то есть – 
активно действующего) оппонента.

Пушкин не дает собственных имен. Перенесение конфлик-
та на уровень личных местоимений выводит ситуацию в область 
вневременного, универсального. Пока есть общество – будет 
существовать иерархия; будет продолжаться игра возвышения-
падения; и в литературе будут слышны жалобы представителей 
«игрою счастия обиженных родов». И не стоит забывать, что 
родоначальником всех «родов дряхлеющих обломков» является 
Евгений из 2-й сатиры Кантемира и все извивы сюжета о ста-
рой и новой знати подробно изложены Кантемиром уже почти 
300 лет назад46.

46 Вопрос столь же закономерный, сколь открытый и требующий дополнитель-
ных изысканий: ориентировался ли Пушкин на сочинения Кантемира при на-
писании эпиграммы? В любом случае – присутствие Кантемира в культурном 
багаже Пушкина отрицать невозможно. И продолжение темы «Пушкин и Кан-
темир» должно следовать и по пути перекличек в теме отношений старой и 
новой знати.
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«Бейронским пеньем огласишь…»: 
О скрытых полемиках в стихотворении Пушкина 
«Ответ Катенину»

Стихотворение это написано 10 ноября 1828 г. в Малинни-
ках и напечатано в «Северных цветах» на 1829 г. История его со-
здания такова. В марте 1828 г. Катенин отправил Пушкину свою 
стихотворную повесть «Старая быль» и послание с посвящением. 
«И повесть и приписка сделаны, во-первых, для тебя...» – писал 
Катенин. В «Старой были» рассказывается о состязании при дво-
ре Киевского князя Владимира двух певцов – грека и русского. 
Половину повести составляет льстивая песнь грека, обращенная 
к князю. Князь награждает грека первой наградой – персидским 
конем и оружием, а русского певца-воина, который, по предло-
жению князя, отказался от состязания, за его военные заслу-
ги – кубком, добытым на войне. В содержании песни грека мож-
но обнаружить намек на содержание «Стансов» Пушкина, которое 
толкуется Катениным ложно. В послании Катенина эти намеки 
более скрыты и осложнены тем, что Пушкин оказывается наслед-
ником певца-воина, кубок которого теперь попал к нему. Одна-
ко питье в этом кубке заворожено, пить из него опасно. Поэтому 
Катенин предлагает Пушкину выпить из его, катенинской, чаши, 
символизирующей свободолюбивую поэзию47.

Но не облей неосторожно,
Он, я слыхал, заворожен,

И смело пить тому лишь можно,
Кто сыном Фебовым рожден.
…Надеждой ослеплен пустою,

О п а с н ы м  н е  п р е л ь щ у с ь  п и т ь е м,
И в дело не входя с судьбою,

О с т а н у с ь  л у ч ш е  п р и  с в о е м;
Н а л и в,  т е б е  п о д а м  я  ч а ш у,

Ты выпьешь, духом закипишь,
И тихую беседу нашу

Бейронским пеньем огласишь.

47 Цявловская Т. Г. Примечания // Пушкин А. С. Собр. соч. В 10 т. Т. 2. Стихот-
ворения 1823–1836. М.: Гослитиздат, 1959. С. 705.
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С точки зрения скрытого в нем яда политической и личной 
полемики двух поэтов стихотворение подробно проанализиро-
вано Ю. Н. Тыняновым48.

В. В. Виноградов вскрыл контрастно-ироническое течение 
смыслов, скрытое в намеках цитаты из стихотворения Держави-
на «Философы пьяный и трезвый»:

Не пью, любезный мой сосед!49 

В последующие годы стихотворение воспринималось как 
нечто уже изученное и объясненное: обычно читателя просто 
отсылают к упомянутым трудам Ю. Н. Тынянова и В. В. Виногра-
дова как к полному и достаточному комментарию. И это естест-
венно. Но, на наш взгляд, стихотворение это стоит того, чтобы к 
нему вернуться, поскольку таит в себе важные оттенки смысла, 
не отмеченные вниманием исследователей.

На это стихотворение можно взглянуть и под иным углом зре-
ния; включить его в более широкий контекст пушкинского твор-
чества, соотнесенного с литературой европейской. Ю. Н. Тынянов 
говорил о теме зависти, которая найдет продолжение в «Моцар-
те и Сальери», как об arrière-pensée этого стихотворения50. Эта 
мысль очень глубокая и верная: ведь замысел «Моцарта и Саль-
ери» относится к 1826 г., т. е. в пору создания «Ответа Катенину» 
уже живет в творческом сознании Пушкина (А Катенину эта «Ма-
ленькая трагедия» не даст покоя до конца его дней)51. Но нам ви-
дится в этом стихотворении скрытая полемика по другому поводу 
– и ключ к ней дан в последней строке стихотворения Катенина: 

И тихую беседу нашу
Бейронским пеньем огласишь52.

В этом «бейронском пенье» принято видеть намек на воль-
нолюбие, дающий простор для глубоких полемических толкова-

48 Тынянов Ю. Н. Архаисты и Пушкин // Тынянов Ю. Н. Пушкин и его совре-
менники. М., 1968. С. 73–85.
49 Виноградов В. В. О стиле Пушкина // Литературное наследство. М., 1934. 
Т. 16–18. С. 153–155.
50 Тынянов Ю. Н. Архаисты и Пушкин. С. 84.
51 См. об этом: Воспоминания П. А. Катенина о Пушкине / вступ. ст. и примеч. 
Ю. Оксмана; там же. С. 619–656.
52 Катенин П. А. Избр. произведения. М.-Л., 1965. С. 185.
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ний этого произведения53. Но в этом стихотворении очень чув-
ствуется влияние «британской музы небылиц»; здесь предмет 
полемики – еще и сам Байрон, и в его лице «новая» английская 
поэзия, которая как раз в это время становится особенно близ-
ка и необходима Пушкину54. Отношение к Байрону, как спустя 
несколько десятилетий отношение к самому Пушкину, было 
пробным камнем, дающим понятие о принадлежности лите-
ратора к определенному лагерю. Для иллюстрации отношения 
Катенина к английскому поэту приведем несколько его выска-
зываний из писем к Н. И. Бахтину. 25 апреля 1825 г.: «Пушкина 
же отрывки из будущей поэмы „Цыгане” не по моему вкусу. Еще 
некто Языков затеял поэму „Разбойники”, еще Рылеев поэму 
„Наливайко”, и во всех трех все какие-то сорванцы, головорезы, 
забияки – словом, преразвратный народ. Прибавьте, что к ним 
стараются привлечь сильное участие, любовь и почтение. От это-
го ложного понятия выходит только, что все они холодны до смер-
ти, слабы, не страшны и ничтожны, а всему виноват Бейрон, 
суди его бог»55. 20 мая 1828 г.: «Он (Delavigne. – О.Д.) теперь 
слишком прилепился к вещи без сомнения весьма хорошей, 
La Liberté, но все одно и то же надоест. Я не хочу, чтобы поэзия 
была каким-то политическим орудием, она по свойству своему 
выше всего этого и не должна себя подчинять другим расчетам. 
Он же вдруг что-то пристрастился к Бейрону и как бы подражает, 
правда, опять что лучшему Бейронову творению „Child-Harold”, 
но, мне кажется, и то лишнее; кто имеет свое дарование, как 
С. Delavigne, не имеет нужды плестись с благоговением по сле-
дам современника, сверх того, мне кажется еще, что Бейрон un 
mechant modele»56. 27 мая 1829 г.: «Прочел я В. Скотта жизнь 
Наполеона: какая дурная книга! Прочел Вронченки перевод 
„Гамлета” Шекспира; вряд ли он кого приманит; прочел и Пушки-
на „Полтаву”: вещь не без достоинств, но лучшие места не свои: 
тут и Данте, и Гете, и Байрон, и Петров, и Ваш покорный слуга 

53 См.: напр.: там же. С. 686.
54 Не следует забывать, что именно с 1828 г., по мнению М. А. Цявловского, 
Пушкин свободно владеет английским языком. См.: Цявловский М. А. Пушкин 
и английский язык // Пушкин и его современники: Пг., 1913. Вып. XVII–XVIII. 
С. 48–73.
55 Катенин П. А. Размышления и разборы. М., 1981. С. 260.
56 Там же. С. 283.
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mis à contribution»57. В том же ряду и неприкрытая грубость вы-
пада Катенина в послании к Пушкину: 

И смело пить тому лишь можно,
Кто сыном Фебовым рожден.
Невинным опытом сначала
Узнай – правдив ли этот слух.
Младых романтиков хоть двух
Проси отведать из бокала;
И если, капли не пролив,
Напьются милые свободно,
Тогда и слух, конечно, лжив,
И можно пить кому угодно58.

(Читай: все «младые романтики» не являются «сынами 
Феба»). На свой выпад он и получает столь же грубый ответ: 
совет одному, брошенному всеми, пожинать с похмелья лавр 
нищего Корнеля или сумасшедшего Тасса. Катенин оказался 
прав. Желая уязвить Пушкина упреком в подражательстве, он 
невольно лишний раз подтверждает мысль о том, что Пушки-
ну как раз в эти годы особенно близки английские поэты. Ка-
тенин говорит в основном о Байроне. И действительно, тень 
Байрона постоянно присутствует в творчестве Пушкина этого 
периода. 

Но одержимый ревностью к ушедшему из жизни Байро-
ну, который заслоняет для него всех, Катенин не видит или не 
хочет видеть новой серьезной опасности, тоже, впрочем, исхо-
дящей от современной английской поэзии. В 1828 г. Пушкин 
пишет заметку «О поэтическом слоге»: «В зрелой словесности 
приходит время, когда умы, наскуча однообразными произве-
дениями искусства, ограниченным кругом языка условленно-
го, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным 
и к странному просторечию, сначала презренному. ‹...› ныне 
Wordsworth, Coleridge увлекли за собою мнения многих... Про-
изведения английских поэтов ‹...› исполнены глубоких чувств 
и поэтических мыслей, выраженных языком честного просто-
людина». Далее Пушкин говорит о том, что опыты Катенина и 
Жуковского были неудачны «не сами по себе, но по действию, 
57 Там же. С. 291.
58 Катенин П. А. Избр. произведения. С. 185.
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ими произведенному», и определяет выражение из баллады 
Катенина «Убийца» «Гляди, гляди, плешивый» как «стих, испол-
ненный истинно трагической силы» (а сама баллада может сто-
ять наряду с балладами Бюргера и Саувея) (XI, 73). Не есть ли 
это свидетельство в пользу мысли о наличии «английской темы» 
в «Ответе Катенину?» 

Ведь упоминание имени Катенина в заметке об английских 
поэтах едва ли случайно. Кроме того, «Ответ Катенину» (10 но-
ября) написан на том же листе, что и «Анчар» (9 ноября) и вы-
писка из Кольриджа59. Исследователями уже отмечалась связь 
между этими произведениями60. Таким образом, когда Пушкин 
пишет «Ответ Катенину», он постоянно вращается в кругу тем и 
образов, характерных для английской романтической поэзии. 
И, может быть, строка «Пора мне нынче на покой» – это выраже-
ние тайного намерения последовать примеру поэтов-лейкистов 
удалиться от цивилизации, а не оставаться «в строях Парнаса» 
вместе с Катениным. 

Мотивы «Ответа Катенину» очень часто встречаются у по-
этов «озерной школы». Прежде всего, это кубок. В смысловую 
структуру этого мотива подспудно входит символика смерти. До-
статочно вспомнить Шекспира, Байрона, Кольриджа, Вильсона, 
Барри Корнуолла. Ср. в «Ответе Катенину»: 

Твой кубок полон не вином,
А упоительной отравой… 

Тема отравления, столь релевантная для английской поэ-
зии, может рассматриваться в этом стихотворении на разных 
уровнях: 

1) в кубке настоящее вино, но оно отравлено; результат – 
смерть; 

2) кубок – символический; отрава – поэзия; отрава смер-
тельна, но упоительна; 

3) отрава – поэзия Катенина. 

59 См.: Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме. Научное описа-
ние / сост. Л. Б. Модзалевский и Б. В. Томашевский. М.-Л., 1937. С. 43.
60 О связи стихотворения «Анчар» с «Ответом Катенину» см.: Виноградов В. 
О стиле Пушкина // Лит. наследство. Т. 16–18. С. 143–148. О влиянии поэзии 
Кольриджа на стихотворение «Анчар» см., напр.: Якубович Д. П. Заметка об 
«Анчаре» // там же. С. 872.
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Во всех случаях жертва знает о том, какой результат будет, 
если выпить предложенное питье. Цепочка выстраивается такая: 
кубок – вино – поэзия – отрава – блаженство – смерть. Подобную 
цепочку можно встретить неоднократно у английских романтиков. 
И у Пушкина в период, о котором идет речь, одной из любимых 
тем станет тема питья упоительной отравы: из чаши, во взоре лю-
бимой, в поцелуе, в стихах и т. д. Кульминации она достигнет в 
«Маленьких трагедиях», которые, как известно, насквозь прони-
заны реминисценциями из английской поэзии. (Подчеркнем еще 
раз, что тема Моцарта и Сальери в период создания «Ответа Ка-
тенину» живет в творческом сознании Пушкина). Моцарт выпьет 
яд из «чаши дружбы», а в «Ответе Катенину» питье «упоительной 
отравы» пока осознается ментально, представляется в вообра-
жении: что случилось бы, если бы поэт выпил предложенный ему 
собратом-поэтом напиток. М. О. Гершензон отмечал, что «…в Са-
льери есть черты Катенина». Поэт прекрасно представляет себе и 
упоение, и гибельность – и отказывается, предлагая этот напиток 
в одиночестве пить самому преподносящему. 

В «Моцарте и Сальери»: «Постой! постой!.. Ты выпил!.. без 
меня?», – а в «Ответе Катенину»: «Ты выпей без меня». 

В связи с английской поэзией релевантной представляется 
и тема тоста за здоровье61. Достаточно вспомнить, что Моцарт 
произносит тост: 

За твое
Здоровье, друг... 

– и пьет за здоровье отравителя. А в «Ответе Катенину» отрави-
тель просит жертву выпить за его здоровье и слышит очень трез-
вый ответ. 

В «Ответе Катенину» Пушкину удается представить гибель-
ную ситуацию во всех подробностях – и отодвинуть эту ситуацию 
от себя, даже суметь повернуть ее против отравителя. В последу-
ющие же годы герои Пушкина будут, прекрасно зная обо всем, 
что должно случиться, пить губительную отраву. Заметим в скоб-
ках, что и Катенин и Сальери ведут себя одинаково:

61 О том, в каких случаях в стихах Пушкина звучат тосты за здоровье – и тоже 
в связи с английской поэзией см.: Довгий О. Л., Кулагин А. В. Стихотворение 
«Из Barry Cornwall» и его английский источник // Болдинские чтения. Горький, 
1985. С. 144–155.
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Сальери: 
... Продолжай, спеши

Еще наполнить звуками мне душу ...
 
Катенин: 

Налив, тебе подам я чашу,
Ты выпьешь, духом закипишь

И тихую беседу нашу
Бейронским пеньем огласишь.

Оба отравителя стремятся насладиться напоследок искусст-
вом отравленной жертвы. 

В задачи данной статьи не входило давать подробный со-
поставительный анализ и развернутое раскрытие положений, 
представленных здесь лишь тезисно. Нам хотелось лишь поста-
вить проблему: взглянуть на это стихотворение, которое приня-
то считать в основном политическим, с точки зрения конфликта 
творческого, поводом для которого послужила поэзия Байрона и 
английского романтизма.
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«Ты сам Хвостова подражатель…»: 
о творческом диалоге Пушкина и графа Хвостова 
в стихотворении «Тень Фонвизина»

Лицейское стихотворение «Тень Фонвизина» (1815) при 
жизни Пушкина не печаталось. Рукопись обнаружена в Пушкин-
ском Доме Академии Наук СССР среди бумаг князя Олега Рома-
нова. Л. Б. Модзалевский, подробно исследовавший рукопись, 
привел неопровержимые доказательства авторства Пушкина62 
и опубликовал стихотворение во «Временнике Пушкинской ко-
миссии» в 1936 г. 

Поэма представляет собой рассказ о встречах Д. И. Фон-
визина (ум. 1792), вернувшегося на время из царства теней, с 
еще живыми собратьями по перу. В сопровождении слетевшего 
к нему посланника Феба, молодого Эрмия, Фонвизин посещает 
«Российских певцов» – Кропова, Хвостова, Шаликова, Ширинско-
го-Шихматова, Шишкова, Державина, Батюшкова – «чтобы одних 
наградить – лозами, а других увить венками». Поэма насыщена 
остроумными литературными характеристиками. Памфлетно-па-
родийную форму, по мнению Л. Б. Модзалевского, Пушкин за-
имствовал у хорошо ему знакомых представителей французской 
poesie fugitive, и в сатирических произведениях К. Н. Батюшко-
ва: «Певце в беседе славянороссов», пародировавшей «Певца во 
стане русских воинов» Жуковского, и «Видении на берегах Леты», 
очень популярном в лицейском кругу. «В новой поэме Пушкин вы-
ступает как вполне созревший последователь Карамзина в его 
литературной борьбе с членами «Беседы любителей русского сло-
ва» во главе с Шишковым, Ширинским-Шихматовым, Хвостовым 
и другими поэтами-шишковистами», – отмечает Модзалевский63. 
Большое количество сатирических выпадов против еще живых 
поэтов, в частности Г. Р. Державина, не позволяли Пушкину думать 
об издании поэмы. 

В изучении поэмы был перерыв длиной более чем в пол-
века; ученые ограничивались обсуждением круга вопросов, на-

62 Модзалевский Л. Б. «Тень Фонвизина»: Неизданная сатирическая поэма 
Пушкина // Лит. наследство. М., 1934. Т. 16–18. С. 815–824.
63 Модзалевский Л. Б. Указ. соч. С. 823.
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меченных Модзалевским. Подробного разбора всей поэмы до 
сих пор не существует. Дать полный анализ – фактически зна-
чило бы написать новое исследование о состоянии дел на рос-
сийском Парнасе к моменту включения в литературную борьбу 
юного А. С. Пушкина.

Мы остановимся на самой обширной части произведения 
(65 стихов из 320), где идет речь о посещении Фонвизиным графа 
Д. И. Хвостова. В 1989 г. к этому фрагменту обратился Л. С. Сидя-
ков64 – причем с очень конкретной целью: найти источники пуш-
кинского замысла о возвращении Фонвизина на землю. Решая 
вопрос о генезисе пушкинской сатиры, Модзалевский, высказал 
предположение, что «непосредственным поводом» к ее созданию 
могла быть концовка напечатанного в июне 1815 г. в «Россий-
ском музеуме» В. В. Измайлова очерка «Московский бродяга»: 
«Где ты, Фон-Визин, думал я, выходя из вертепа новых Сивилл? 
Где комическое перо твое, начертавшее портрет Недоросля и 
Простаковых? Какое обширное поле для наблюдений и описаний 
открылось бы для тебя в наше время!..» По мнению Модзалевско-
го, «как бы исполняя пожелания автора очерка, Пушкин и вывел 
Фонвизина в качестве „тени“, захотевшей увидеть человеческое 
общество, для порицания последнего и бичевания человеческих 
пороков»65. Однако у этого сюжетного хода мог быть и еще один 
источник, непосредственно связанный с содержанием поэмы, – 
стихотворение Хвостова «Денису Ивановичу Фон-Визину» (1811). 
Именно о нем и шла речь в статье Л. С. Сидякова.

Сосредоточимся на этом фрагменте и мы. 
Хвостов – один из главных персонажей поэмы. И Пушкин, и 

Хвостов любили тему путешествий между миром мертвых и ми-
ром живых. В стихотворении, которое могло послужить Пушки-
ну отправной точкой для создания произведения о посмертном 
путешествии Фонвизина, Хвостов обращается к великому поэту 
прошлого с такими словами:

Покинь предел гробницы мрачной
И освисти безумства чад
…Я там встречаю Молиера,
Всех комиков земли примера,

64 Сидяков Л. С. «Тень Фонвизина» // Временник Пушкинской комиссии. Вып. 23. 
Л., 1989. С. 90–98.
65 Модзалевский Л. Б. Указ.соч. С. 822.
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Фон-Визина он руку66 взял;
Любя искусство превосходно,

Как откровенный друг, свободно,
Он с ним в беседе рассуждал…

...
Ты жил, Фон-Визин, с музой ладно,

Твой дар доселе жив у нас.
Оставь свое жилище хладно,
Мы улыбнемся хоть на час67.

Событийная канва хвостовского и пушкинского стихотворений 
примерно одинакова: восстание певца из гроба, посещение живых 
собратьев по перу, огорчение, разочарование от состояния дел в ли-
тературе, наказание негодных поэтов – и новая смерть, уже с тоски. 
Покажем это на параллельных цитатах из двух стихотворений:

Хвостов:
Теперь угрюмая слезливость,
Пустая томная красивость
Сушит луга и ручейки;

Но ах! хотя из гроба встанешь, –
Опять зачахнешь и увянешь,
Умрешь, наверное, с тоски…

Пушкин:
«Довольно! нет во мне охоты, –
Сказал он, – у худых писцов

Лишь время тратить; от зевоты
Я снова умереть готов»

Возникший в этом стихотворении диалог с Хвостовым ин-
тересен именно тем, что с одной стороны, содержит аллюзии на 
определенный пласт русской поэзии (прекрасно известный обо-
им), а с другой – вносит в эту общую картину новые штрихи и 
оттенки, обогащая ее.
66 Рука Фонвизина ещё вспомнится и Хвостову: «Но жаль – его сразил безмер-
но рок, / Но если б руку он, язык ему оставил, / Фон-Визин бы ещё Скотининых 
убавил…» («К портрету Фон-Визина, Российской Академии Члена, скончавше-
гося 1792 года»»), и Пушкину: «…страшна Фонвизина рука…».
67 Сочинения Д. И. Хвостова. Цит. по: Полн. собр. стихотворений Графа Хвосто-
ва. В 5 т. СПб, 1828–1830.
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Пушкин смеется вместе с арзамасцами над причудами 
Хвостова, но при этом не скрывает своего настроя на игровой 
диалог с предметом насмешек – именно поэтому суровый судия 
Фонвизин, при жизни бывший добрым другом Хвостова, дает 
ему возможность произнести пространный монолог, выступив 
в роли не только объекта, но и субъекта стихотворения. В речи 
Хвостова в защиту своей поэзии найдем квинтэссенцию клише, 
при помощи которых сам Хвостов рисует свой образ.

Это новое, пушкинское, расширение хвостовской темы: 
двунаправленное движение тем и мотивов. Пушкин черпает их 
из арзамасской кладовой, куда они попали не без участия само-
го Хвостова, – и вкладывает их в уста Хвостову же. 

В хвостовской части «Тени Фонвизина» три участника: 
1) Пушкин – будущий Сверчок, арзамасский остряк – там, 

где он говорит о Хвостове в 3-м лице, показывая виртуозное вла-
дение арзамасской фразеологией;

2) Хвостов, чей голос явно слышится в этих клише;
3) Хвостов-у-Пушкина – так можно назвать этого участника; 

это Пушкин, произносящий монолог Хвостова.
Чтобы появился Хвостов-у-Пушкина, Пушкин должен был 

очень хорошо быть знаком с творчеством просто Хвостова. 
У арзамасцев в развитии хвостовской темы есть свой сюжет: ма-

ститый поэт Хвостов непрестанно переделывает свои стихи, трудится 
день и ночь, получая в награду одни насмешки; стихи его – испытание 
терпения слушателей; они наводят сон; в наказание поэта ждет ад.

В «Тени Фонвизина» Пушкин использует практически все 
мотивы этого сюжета. Покажем это на примерах.

Мотив хвостовского усердия и насмешек над результатом:
Пушкин:

Как божий мученик кряхтел,
Чертил, вычеркивал, потел,

Чтоб стать посмешищем народу…

Хвостов:
Спеши медлительно, учись иметь терпенье

Не издавая в свет, сто раз прочесть творенье.
И чисть и правь стихи примерно многи дни,
Иное прибавляй, но чаще в них черни...

……………………………
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Когда Поэтом быть велит твоя звезда,
Строй лиру, не щади безмернаго труда,

Дерзай, Питомец муз, светить земному кругу
В честь самому себе, Отечеству в услугу,

От музы жди венца, здесь новый лавр сади,
От современников себе досады жди

(«Н. И. Гнедичу, 1809 года»).

Хвостов-у- Пушкина:
Что я хорош, в том клясться рад,

Пишу, пою на всякий лад…
…А все последний я в поэтах,
Меня бранит и стар и млад,
Читать стихов моих не хочут,
Куда ни сунусь, всюду свист –
Мне враг последний журналист,
Мальчишки надо мной хохочут…

Мотив усыпления читателей стихами – очень распростра-
ненный в русской поэзии, начиная с XVIII века – достаточно 
вспомнить «Видение на берегах Леты» («Вчера Бобровым усы-
пленный…») Батюшкова, арзамасское творчество П. А. Вязем-
ского (например, «Спасителя рожденьем…», 1814), лицейскую 
лирику Пушкина. Хвостовские сочинения чаще других выступа-
ют в этих стихах в роли снотворного:

Пушкин:
Поутру оду сочинил и ею город усыпил...

Хвостов: 
Кто усыпляя льва, стал оды воспевать...

(притча «Старый Лев и Врачи»).

В дальнейшем Хвостов будет активно использовать этот по-
пулярный мотив:

Большая Музе честь и лестная награда –
Шатаясь по рукам, блуждая в град из града.

Достигнув щастия, Султанов усыплять
И лишнюю золу из трубок истреблять

(«А. А. Писареву, 1819 года апреля 7 дня»).
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Тебя моими бы стихами,
Как друга, к ночи усыпил, –

иронически обещает он А. Ф. Воейкову в стихотворении «На слу-
чай посещения села Слободки на Кубре А. Ф. Воейковым сентя-
бря 4 дня 1826 года». 

Топика ада, включающая мотив зачитывания стихами до 
смерти и ссылания стихотворца в ад за дурные стихи. 

В сказке А. Е. Измайлова «Стихотворец и черт» (1811) со-
браны практически все соответствующие хвостовские мотивы 
(в свою очередь взятые из поэзии Хвостова): 

…Прочел трагедию, лирически творенья,
За притчи принялся... Чорт потерял терпенье,

Ушел и никогда назад уж не придет.
Пускай же кто другой так Чорта проведет!

Мотивами этой сказки станут играть и другие поэты:
Батюшков: 

Нет, новые мученья,
Достойные бесов!
Свои стихотворенья
Читает мне Свистов:

И с ним певец досужий,
Его покорный бес, 

Как он, на рифмы дюжий,
Как он, головорез!
Поют и напевают
С ночи до бела дня;
Читают и читают
И до смерти меня
Убийцы зачитают!

(«К Жуковскому», 1812).
Пушкин:

На рифмы удалого
Так некогда Свистова
В столице я внимал.
Когда свои творенья
Он с жаром мне читал,
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Ах! видно, бог пытал
Тогда мое терпенье!

(«Городок», 1815).

На фразеологии этой сказки построен и весь монолог Хвос-
това-у-Пушкина в «Тени Фонвизина»:

И буду в аде век писать…
И притчи дьяволам читать…

Хвостов знает, где начало этой темы, – и готов дать ответ:
Не бойся от стихов себе случая злого,

Не бойся повстречать на Волге домового,
Кто добр, кто правды друг, благотворить всем рад,

Тот верно за стихи не будет сослан в ад…
(«К издателю благонамереннаго, 1826»).

Пушкин в «Тени Фонвизина» выступает в двух ролях: с од-
ной стороны, Сверчок поет в тоне Арзамаса; с другой – юный 
Пушкин «бредет своим путем» и своеобразно «подсвистывает» 
и Хвостову, в котором уже в Лицее видит нечто большее, чем 
просто арзамасскую мишень. 

В русской поэзии, начиная от А. Д. Кантемира, был очень 
популярен мотив употребления стихов не по назначению (в ка-
честве оберточной бумаги, в парикмахерских целях и т. д.):

Да здравствует поэт! Осталося присесть!
Да только написать, да и печатать смело!»

Бежит на свой чердак, чертит, и в шляпе дело!
И оду уж его тисненью предают,
И в оде уж его нам ваксу продают

(И. И. Дмитриев «Чужой толк», 1794).

И здесь хвостовские сочинения снова на одном из первых 
мест. Хвостов и об этом знает, но придерживается, как всегда, 
особого мнения:

Когда мои стихи покажутся в столицу,
Не первые пойдут обертывать корицу…

(«И. И. Дмитриеву, 1803 года»).

Обычный хвостовский прием – отвечать именно тому, в 
чьих стихах им обнаружен соответствующий мотив – лишнее 
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свидетельство хорошего знакомства Хвостова с современной 
литературой и крепкой памяти на стихи. Пушкину игра в такое 
употребление хвостовских стихов очень нравится – и в «Тени 
Фонвизина» он заставляет графа в очередной раз высказаться 
по этому поводу.

Хвостов-у-Пушкина:
Пускай мой перукмахер снова
Завьет у бедного Хвостова
Его поэмой заказной

Волос остаток уж седой…

Пушкин полагает, что у Хвостова достанет самоиронии, что-
бы поведать об использовании собственных стихов в функции 
папильоток. В 1816 году Пушкин разовьет тему оригинального 
употребления хвостовских произведений – уже как бы с одобре-
ния самого графа:

Чтобы не смять уса лихого,
Ты к ночи одою Хвостова
Его тихонько обвернешь

(Философическая ода «Усы»).

А в 1825 найдет хвостовским стихам еще более обидное 
применение:

Я же грешную дыру
Не балую детской модой
И Хвостова жесткой одой,
Хоть и морщуся, да тру

(«Ты и я»).

Но и этот игровой ход подсказан самим Хвостовым. Эпитет 
«жесткие» укрепился за хвостовскими стихами давно. С легкой 
руки Батюшкова («Стихи их хоть немного жестки, Но истинно ва-
ряго-росски»), стихи Хвостова стали именоваться членами «Арза-
маса» «жесткими» или «черствыми». Для Хвостова и это не тайна:

Поэмы не читав, наперекор уму
Болтает и кричит: «неясны мысли, плоски,
Безвкусные стихи, шероховаты, жоски…»

(«А. А. Писареву 1811 года о ложных критиках»).
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Начиная с лицейской лирики Пушкин постоянно демонстри-
рует свое короткое знакомство с темой Хвостова (набором об-
щих мотивов, словесных формул) в современной ему поэзии и 
постоянно вызывает маститого певца на диалог для пополнения 
и расширения этой темы. Хвостов охотно откликается – и про-
должает разговор в дальнейшем своем творчестве (чему свиде-
тельством приведенные нами примеры из хвостовских сочине-
ний, написанных позднее пушкинской поэмы).

Приведенные параллели показывают, насколько важно 
конкретное знание обстоятельств эпохи, «как тесно литератур-
ная полемика начала XIX в. связана с породившей ее литератур-
ной действительностью; возникшие в ходе ее произведения таят 
в себе далеко еще не полностью реализованные возможности 
находить незаметные невооруженному глазу отсылки к чужим 
текстам…»68. В «Тени Фонвизина» «Пушкин обнаруживает боль-
шую осведомленность в осмеиваемом им явлении, эффектно 
обыгрывая встреченную в них выразительную деталь»69 – поэ-
тому для уяснения многосмысленности стихотворения требуется 
подробное обследование источников, восходящих к противному 
«арзамасцам» лагерю, в частности, к творчеству графа Хвостова.

В конце поэмы, в заключительной реплике Фонвизина сно-
ва возникает имя Хвостова как антипода Батюшкова (Хвостов 
неустанно трудится; Батюшков – ленивец):

Когда Хвостов трудиться станет,
А Батюшков спокойно спать,
Наш гений долго не восстанет,

И дело не пойдет на лад.

Л.  С. Сидяков объясняет это противопоставление стремле-
нием поставить «в один ряд бесплодное трудолюбие поэта-гра-
фомана и беспечную лень Батюшкова, одинаково угрожающие 
судьбе русской словесности»70. Кроме того, здесь явно чувству-
ется желание закончить поэму в чисто арзамасском духе, т. е. в 
духе осмеяния Хвостова. 

Кроме шутливой игры с образом Хвостова, Пушкин в тече-
ние всей жизни вел с Хвостовым и другой диалог – серьезный. 
68 Сидяков Л. С. Указ. соч. С. 97.
69 Там же.
70 Там же.
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Многие темы развивались ими параллельно: тема астрологии, 
холеры и царского поведения во время эпидемии, верности, 
ободрения-одобрения сильных мира сего, темы потомства и 
многие другие; в ходе диалога возникали мотивные и текстуаль-
ные переклички.

А. В. Западов, изучавший хвостовский архив, советовал 
внимательнее присмотреться к сочинениям графа, не пола-
гаясь «только на цитаты, выхваченные авторами анекдотов и 
эпиграмм»71.

Хвостовиана обширна; диалога с графом не чурались и дру-
гие поэты, но читая сочинения Вяземского, Воейкова, Дмитри-
ева, навеянные творчеством Хвостова, понимаешь, что в них 
нет ничего, чего бы уже не коснулась ирония графа. Хвостовская 
тема – одна из главных в арзамасском творчестве. Не будь Хвос-
това, эта страница литературной жизни начала XIX-го века была 
бы гораздо менее яркой. Получается, что современники вели 
диалог с «образом Хвостова», созданным самим Хвостовым, т. е. 
играли в игру, предложенную тем, над кем смеялись и шутили. 
Не случайно Пушкин назвал его «Наш Хвостов», а «остряк замы-
словатый» П. А. Вяземский шутливо «уличил» Пушкина:

Ты сам Хвостова подражатель,
Красот его любостяжатель72.

71 Лит. архив: Мат-лы по истории литературы и общественного движения. М.-Л., 
1938. Т. 1. С. 359.
72 П. А.Вяземский – А. С.Пушкину, 16 и 18 октября 1825 г. Остафьево – Мос-
ква.
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 «Не дай мне Бог сойти с ума»: к вопросу 
о времени написания стихотворения

Стихотворение «Не дай мне бог сойти с ума» по словам 
М. П. Алексеева, трудно поддается датировке и обычно помеща-
ется в ряд стихотворений «неизвестных годов»73.

Начиная с П. В. Анненкова, ученые высказывают различ-
ные точки зрения на этот счет, предлагая разнообразные моти-
вировки своих позиций74. Все исследователи датируют стихот-
ворение на основании включения его в контекст жизни, либо в 
контекст творчества Пушкина.

Мы позволим себе предложить еще один путь: посмотреть 
на стихотворение сквозь призму круга чтения Пушкина; иначе 
говоря, предположить, что чтение, литературный источник могли 
дать импульс для обращения к теме безумия.

М. П. Алексеев предлагал сдвинуть нижнюю границу воз-
можной датировки стихотворения к 1830 г., полагая, что толчком 
к его созданию послужило реальное событие: встреча с душев-
нобольным Батюшковым 3 апреля 1830 г.75 Не исключено, что 
на впечатления от реального события наложились впечатления 
от чтения литературных произведений. Говоря об этом стихотво-
рении, вспоминали и шекспировских безумцев, и Тассо.

Не исключая справедливости таких параллелей, не следует 
забывать, что 1830 год – это время интенсивного чтения Барри 
Корнуолла.

Барри Корнуолл в течение более 20 лет служил инспекто-
ром домов умалишенных, и в его произведениях тема безумия 

73 Алексеев М. П. Несколько новых данных о Пушкине и Батюшкове // Изве-
стия АН СССР: Отделение лит. и языка: Т.УШ. Вып. 4. М; I., I949. – С. 369–372.
74 В последней по времени работе, посвященной анализу этого стихотворения, 
Я. Л. Левкович рассматривает различные точки зрения на дату его создания 
(П. В. Анненков – 1833 г. – по связи с «Медным всадником»; Н. О. Лернер – 
1832–1833: тема безумия присутствует уже в сюжете «Русалки»; Б. В. Тома-
шевский – I83I–I833; М. П. Алексеев – 1830–1833; Д. Д. Благой – начало 
июля 1834 г; Н. В. Измайлов – 1835–1836 ) и предлагает своё обоснование 
даты создания стихотворения: ноябрь 1835 г. (См. Левкович Я. Л. Стихотворе-
ние Пушкина «Не дай мне бог сойти с ума». Пушкин, исследования и материа-
лы. Т. Х. JL К 176–192).
75 Алексеев М. П. Указ. соч. С. 372.
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рассмотрена глубоко и всесторонне. Среди многочисленных 
произведений Корнуолла, в которых затрагивается эта тема, 
мы остановимся на двух поэмах: «Марциан Колонна» («Marcian 
Colonna») и «Девушка из Прованса» («The Girl of Provence»).

Марциан Колонна, герой одноименной поэмы, – младший 
сын правителя. С детства он чувствует себя отверженным. Мар-
циан умен, талантлив; его увлекает античная история и поэзия: 
«Рожденный среди развалин Рима, он считал незаконченными / 
Сказания печальной античности; / И об ее падшем величии, когда-
то столь высоком, / Размышлял с надеждой. Его душа уносилась / 
В глубину веков, и находила / Там такие предметы и события, кото-
рые / Никому из наших современников и не снились.» (p. 91)76. Его 
любимое занятие – бежав от людей, слушать по ночам шум ветра 
и волн, ловя в них слышимые ему одному напевы. В семье его счи-
тают отмеченным печатью безумия: его боятся и презирают, драз-
нят, как зверка; вся любовь достается старшему сыну – «и зависть 
змеей обвила его сердце, по жилам потекла бурлящая ярость, пе-
рерастая в настоящее безумие...и для людей он стал подобен ура-
гану», который проносится над мирным побережьем и все разру-
шает (ср: «Как вихорь, роющий поля / Ломающий леса»). И «когда то 
пустое выражение безумия, более ужасное, чем смерть, для кото-
рого ничего не значат ни отчаяние, ни раскаяние, когда эта пустая 
улыбка обезобразила его черты, – его заперли: отправили в монас-
тырь в Лаверну... ...Они ... привезли его в монастырь, ставший его 
тюрьмой ... И оставили его на произвол судьбы – одного» (с. 92).
В своей келье он слышит лишь разговоры монахов о смерти – что 
ассоциируется с пушкинскими строками.

В тюрьме он безумия лишь иногда волнами накатывает на 
него. Судьба его вдруг резко меняется. Старший брат, любимец 
родителей и наследник, погибает в волнах (тема бушующих волн 
пройдет через всю поэму), и Марциан возвращен в столицу. Там 
он встречает Джулию, которая давно любит его, но родителями 
была насильно выдана за его старшего брата. Образ Джулии ми-
стически являлся ему во время заточения в виде голоса и во 
многом способствовал выздоровлению Марциана. Теперь Джу-

76 Произведения Корнуолла цитируются по изданию: The Poetical Works of 
Milman,Bowles,Wilson, and Barry Cornwall. Paris, 1829, 4-я пагинация. В даль-
нейшем ссылки на это издание даются с указанием страницы. Подстрочный 
перевод везде наш. – О.Д.
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лия свободна – и они соединяют свои жизни. Но выздоровление 
Марциана не было полным: приступы безумия систематически 
повторяются – и то, как он ведет себя во время этих приступов, 
т. е. когда оказывается несвободным, пленником своей болез-
ни, во многом напоминает поведение героя стихотворения Пуш-
кина, если бы его оставили на воле. Он бежит: бежит на пустын-
ный берег, заслушивается волн, глядит в небеса, слушает пение 
бога ветров; он изведал, что такое «посох и сума», скитаясь не-
делями по диким местам: «Он почувствовал присутствие своей 
злой силы, / Нависшей над ним, и он покинул дом / В молчании, 
чтобы побродить по свежим местам. / – Говорили, что он скитал-
ся по очень далеким местам: / По диким степям и равнинам, / 
Подставляя свой разгоряченный лоб дождям, / Которые там 
смертоносны; и сердцем желая / Все же нежных удовольствий; 
на склоне зеленого холма / Любил растянуться на вечерней тра-
ве, / Проливая сладкие слезы при виде заката солнца, / Подоб-
ного юношеской мечте. Темнота затем / Стала ему привычной, и 
в глубоких пещерах / (Убаюканный странным звуком тишины) / 
Он часто скрывался в ее объятиях; / Или глядел в небеса, когда / 
Полночные сокровища небес / Открыты – небо расчищено лу-
ной или солнцем, / Веселым облаком или радугой, рожденной / 
От света и ливня; и когда вверху бушевали штормы, / Он слушал, 
как Бог ветров едет / Над вершинами гор; и там стоял, / Слушал 
его голос, торжествующий или командующий, / Или слушал, как 
он бушует в сосновых лесах, / Прежде чем, нежно бормоча, он 
достигал его тюрьмы» (с. 96).

При каждом наступлении безумия он пытается бежать, пе-
ременить место – и везде оказывается несвободным; бегство 
его иллюзорное, кажущееся. К его идее, осложняя его и без того 
тяжелое состояние, примешивается комплекс загробной ревно-
сти (еще одна ассоциация с болдинской тематикой): ему видится 
старший брат, встающий из волн, – он ревнует к нему Джулию: 
«Неужели это он выходит из своего водяного дома, / Издеваясь 
и лишая сил каждого, кто взглянет на него? / Неужели темному 
Орсини дана власть бродить?» (р. 99). Марциан плывет с Джу-
лией по бушующему морю (чуть не погибает), бежит в горы – 
и, наконец, круг замыкается: он добровольно возвращается в 
свою тюрьму в Лаверне. Там он на длительный срок находит 
успокоение (причем в тюрьму он вместе с собой заключает и 
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любимую); но судьба довлеет над ним (его предки, явившиеся к 
нему из могил, поведали ему, что он, как и они, безумен, и когда 
загорится красная звезда, – он бессилен бороться и обречен на 
совершение убийства); во время одного из приступов безумия 
он, не в силах более бороться, достает у монахов яд и отравляет 
Джулию. «Его предназначение свершилось» (с. 103).

Дальнейшая судьба его туманна: возможно, он погиб на ко-
стре Инквизиции; может быть, скитается в Аравийских песках, 
выбрав «посох и суму»; может быть, обитает в пещерах дикарей 
на Западе Америки. 

Судьба героя – как бы иллюстрация того, что было бы, когда 
б его оставили на воле. Он изведал все, о чем мечтает герой 
стихотворения Пушкина, но он внутренне несвободен, он в пле-
ну своей роковой идеи, он действительно «страшен, как чума». 
Возможно, эти пушкинские слова – своего рода итог раздумий 
над судьбой героя Корнуолла, оставленного на воле. 

И еще одно попутное замечание: не есть ли упоминание 
«чумы» – косвенное свидетельство в пользу датировки стихотво-
рения 1830 г., когда создавались «Пир во время чумы», стихот-
ворение «Герой»; где присутствует тема чумы и когда реальная 
«чума» – холера страшила всех, в том числе и самого Пушкина. 
Содержание героя в тюрьме приносит не только безопасность 
окружающим, но и успокоение (хотя и временное) и ему самому.

Известна попытка перевода Пушкиным отрывка из этой 
поэмы: Пушкин перевел 13 строк из части III строфы VII77. 
Н. В. Яковлев относит перевод к 1830 г. и считает, что он должен 
был служить основой для будущего стихотворения78. Этот факт 
также служит косвенным подтверждением нашей гипотезы.

Остановимся еще на одной поэме Корнуолла: «Девушка из 
Прованса» («The Girl of Provence»). Героиня поэмы Ева чувствует 
себя чужой в своей семье: она не разделяет забав своей млад-
шей сестры, любит уединение, много читает, в основном, мифы, – 
и постепенно за ней укрепляется репутация «странной», она не 
встречает у окружающих ни любви, ни участия, но лишь презре-
ние. Под действием чтения в сознании Евы развивается идея, 
которая становится для нее роковой: она считает себя избранни-

77 Неизданный Пушкин: Собрание А. Ф. Онегина: Труды Пушкинского Дома при 
Российской Ака-демии Наук. Пг, 1922. С. 141–144.
78 Указ. соч. С. 143.
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цей Аполлона. Ее не заключают в тюрьму, хотя над ней смеются 
и ее дразнят: «Но ее прекрасный сон (ибо это был сон) разжег / 
В ней огонь безумия, и окружающиеотвергли / Ее рассказ как 
глупость: – но она верила» (с. 121).

Ева оставлена на воле, и, «в чаду» своих «нестройных чуд-
ных грез», она бежит прочь от людей: «Как Ариадна, бледная от 
отчаяния, / Когда афинянин оставил ее, – так чахла грустная 
Ева, / И она возносила свои жалобы к небесам, / И подставляла 
свои волосы беспечному ветру. / По зеленым лугам, – по бере-
гам одиноких рек, / На опасные вершины гор, куда не подняться 
слабым ногам, / Она бродила, питая свои неземные мечты / 
Размышлениями, и приводя в движение дрожащий бук / И тре-
пещущие осины словами мольбы» (с. 121).

Но бегство ее напрасно: она неизменно добровольно воз-
вращается к месту своего мучения: к статуе Аполлона. Только 
здесь, окруженная толпой, которая показывает на нее пальцем, 
здесь она считает себя свободной и счастливой.

Ева умирает: «Она умерла, безумная, как ветры, – безум-
ная, как море, / Бушующее в яростном стремлении к красоте 
луны, / Безумная, как поэт, чьи фантазии летят / К звездам, тре-
буя какого-то немыслимого благодеяния; / Безумная, как лес, 
когда шторм настраивает / Его дыхание на песню и сотрясает 
его гордую листву, / Которая дрожит, как тень. – Итак она умер-
ла. / Она умерла утром, когда нежные потоки / дневного света 
начали появ ляться на востоке, / И тот самый свет, что вызвал 
ее сумасшедшие мечты, / Вернул ей ее разум. Она проснулась 
с тихим криком, / И в том свете, который она любила, она поже-
лала умереть / Она погибла, когда не могла больше терпеть, / 
В поклонении eму, как простая чистая жертва» (с. 122–123).

Как видим, в описании смерти Евы присутствует все, что 
есть в стихотворении Пушкина: и лес, и волны, и поэтические 
грезы – и все это снабжено одним эпитетом – «безумные»; воз-
можно, Корнуолл имел в виду, что безумный человек распро-
страняет свое безумие на все, с чем соприкасается: ему одер-
жимому недугом, все кажется безумным, и, в свою очередь, все 
окружающее, столкнувшись с безумием, заражается им. Может 
быть, и безумному герою пушкинского стихотворения в «чаду не-
стройных чудных грез» вся окружающая природа, к которой он 
бежит, кажется безумной.
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Приведем еще одну цитату из драматической сцены Корнуол-
ла «Искушение» («The Temptation»). Граф Ортиц и Мордакс на клад-
бище ночью. Мордакс (а на самом деле дьявол, охотящийся за 
душою графа) показывает графу разные потусторонние явления:

Мордакс:
«Разве вы не видите

Там – бледный поток света, бегающий туда – сюда,
Вспугиващий темноту? – это мозги безумца»

(с. 162).

Здесь нам кажется существенной мысль Корнуолла о том, 
что уму безумца и после смерти нет успокоения, он обречен веч-
но бежать, даже если это движение бессмысленно, и пугать все 
окружающее (даже темноту кладбища).

У Корнуолла люди, охваченные безумием, как правило, неор-
динарные, одаренные поэтическим воображением, но встречаю-
щие холодное равнодушие и презрение окружающих. И безумие 
их – во многом следствие отчаяния, осознания своего бессилия, 
своей ненужности. Корнуолл рассматривает разные варианты 
поведения безумцев и оставленных на воле, и запертых, – и вот 
вывод, к которому он приходит: охваченный безумием человек 
нигде не будет свободен, он в плену своей идеи, всякое бегство 
его обречено на провал, ибо это бегство от самого себя.

Думается, что все вышесказанное дает основание, говоря 
о стихотворении Пушкина, принять во внимание развитие темы 
безумия у такого близкого Пушкину поэта, как Барри Корнуолл. 
Раздумья над произведениями Корнуолла, развитие его идей и 
спор с ним, которые подтверждались и впечатлениями от реаль-
ного события, могли дать импульс к созданию этого стихотворения 
(развитие этой темы угадывается и в других болдинских произве-
дениях 1830 г., «Бесы», «Стихи, сочиненные ночью во время бес-
сонницы»; есть намек на эту тему и в «Маленьких трагедиях»). Кос-
венным подтверждением того, что это стихотворение написано в 
1830 г., служат водяные знаки 1830 г. на листе его черновика. 

И еще: Б. В. Томашевский считал, что строфа этого сти-
ха – английская79, так что привлечение произведений Корнуолла 
к разго вору о стихотворении «Не дай мне бог сойти с ума» пред-
ставляется и с этой точки зрения вполне правомерным.
79 Томашевский Б. В. Стих и язык. Филологические очерки. М., 1959. С. 252–253.
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Гусь и Ленский: стилистическая шутка 
(Л. Шпитцер + Р. Якобсон)

Что общего между Ленским и гусем, кроме гусиного пера?
На первый взгляд – сущая ерунда: деепричастие совершен-

ного вида.
Гусь – задумав плыть по лону вод»; 
Ленский – решась кокетку ненавидеть.
Но именно с деепричастия начинаются необычные собы-

тия в жизни этих персонажей. В одном случае они представляют-
ся комическими, в другом трагическими – но трудно не увидеть 
их параллельность.

Фактически именно деепричастие задает доминату нестан-
дартного поведения обоих героев.

Гусь:
На красных лапках гусь тяжелый,

Задумав плыть по лону вод,
Ступает бережно на лед,

Скользит и падает; веселый
Мелькает, вьется первый снег,

Звездами падая на брег
(4-XLII).

Он тяжелый (возможно, это один из разводимых горациан-
цем Зарецким в главе 6) – и, видимо, настолько, что ему было 
бы не по силам улететь с крикливым караваном своих собра-
тьев на юг чуть ранее в главе четвертой.

Ленский:
Решась кокетку ненавидеть,
Кипящий Ленский не хотел

Пред поединком Ольгу видеть…
(6-XIII).

«Задумав», безусловно, медленнее, чем «решась», – но по 
сути это контекстуальные синонимы: поскольку «задумавший» 
такую смелую авантюру гусь, все-таки ступает на лед, – можно 
сказать, что он решился.
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И Ленский – как ни мгновенно кажется его побуждение – 
все-таки разрабатывает стройный план действий:

Пистолетов пара,
Две пули – больше ничего –
Вдруг разрешат судьбу его…

Значит, решение привело к тому, что он задумал нечто, резко 
расходящееся со всей его привычной жизненной программой.

Ленский – всегда восторженный, поющий любовь и ей по-
слушный, резко меняет эмоциональный знак на противополож-
ный: на ненависть.

И новая эмоция находит новое определение для предмета 
обожания: кокетка. Это словечко не из лексикона Ленского – его 
явно подсказал автор, в данном случае очень близко подсевший 
к герою.

Итак, деепричастие служит сигналом к какому-то нестандар-
тному для персонажа действию.

А что происходит дальше?
Гусь – при всей бережности – скользит и падает. 
И над ним смеется и потешается веселый первый снег – 

мелькающий и вьющийся. Теснота стихового ряда выкидывает 
веселую штуку: точка после слова падает никому не мешает 
читать:

Скользит и падает веселый…

Этот вьющийся – в сущности, кокетливый снег – вовлекает 
в свой карнавал и гуся.

И читателю неважно, что в действительности испытывает 
бедолага-гусь, невольно оказавшийся в роли романтическо-
го героя (задумал нечто дерзкое – эдакий выход за границы – 
и пал в неравной борьбе).

В памяти читателя сохраняется веселое падение. Скользит 
и падает веселый. А первый снег мелькает и вьется уже в следу-
ющей строке – и как будто совершенно ни при чем.

Падение гуся эхом отзывается в следующей строфе:
Но конь, притупленной подковой

Неверный зацепляя лед,
Того и жди, что упадет.
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Но эхо – на то и эхо, что повторяет неточно: падения коня 
мы не видим.

А что происходит с Ленским?
Для начала он снова оказывается у соседок. Поведение 

Ольги иначе как кокетливым действительно не назовешь.
Он-то приехал – не такой, как всегда: он приехал, решась 

ненавидеть.
А что кокетка?

Резва, беспечна, весела,
Ну точно та же, как была.

Она – все такая же – мелькает и вьется. 
И что новый эмоциональный настрой Ленского?

От обычного вопроса Ольги –
Все чувства в Ленском помутились,

И молча он повесил нос.

Отметим в скобках здесь еще одно внутренне зеркало: Лен-
ский повесил нос – а в главе восьмой увидим обратное действие:

…и всех выше
И нос и плечи подымал

Вошедший с нею генерал...

А дальше – увы – 
…поэт

Роняет молча пистолет,
На грудь кладет тихонько руку

И падает…

Гусь ступает бережно, поэт кладет руку тихонько. В обоих 
случаях глаголу падает предшествует медленное наречие.

Обе сцены объединяет мотив снегопада. Вдохновителем и 
катализатором событий в сцене дуэли является метель.

Онегин спит себе глубоко.
Уж солнце катится высоко,

И перелетная метель
Блестит и вьется…

Подобно тому, как грамматически снег заражает своим весе-
льем и гуся (ничего о своем веселье не подозревающего), так «пе-
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релетная» метель заставляет все пускаться в полет: над Онегиным 
«летает сон»; стряхнув его – он видит, что ехать давно пора. И вот:

Готовы санки беговые.
Он сел, на мельницу летит…

(как когда-то в первой главе, садясь в сани, летел к театру).

Веселая метель «блестит и вьется», предваряя падение Лен-
ского и, скорее всего, сопровождая его. 

Точно так же как первый снег «мелькает, вьется» во время 
падения гуся.

Падение Ленского, как и падение гуся, подхвачено эхом:
Туманный взор

Изображает смерть, не муку.
Так медленно по скату гор,
На солнце искрами блистая,
Спадает глыба снеговая...

Падение Ленского рождает эхо падения снеговой глыбы: ее 
падение, медленное, блестящее, искрящееся на солнце (как и 
блистающая речка в сцене с гусем) вызывает не страх, а жела-
ние любоваться. Как ни жаль Ленского, но сверкание блестящей 
глыбы льда радует и веселит душу, несмотря ни на что.

Веселый вьющийся снег и блестящая снеговая глыба от-
влекают читателя от грустных единичных событий.

Да, упал гусь. Пал Ленский (в восьмой главе – еще одно эхо:
Несчастной жертвой Ленский пал...).

И тем не менее – финал всех событий, вызванных деепри-
частием, по сути таков:

И равнодушная природа
Красою вечною сиять…

Истинно пушкинский.
И если вдуматься – ничего странного в параллелизме Лен-

ского и гуся нет. Друзья Людмилы и Руслана сразу вспомнят 
шокировавшее критиков сравнение Руслана, потерявшего Люд-
милу, с султаном курятника петухом, у которого отнял подругу 
вор-коршун. 

Мышление Пушкина бестиарно и грамматично.
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«Всю ночь не спит, все бегает да лает…»: 
опыт интерпретации бестиарного кода 
пушкинской драматической сцены

Автор ничего не перепутал? Какой в «Скупом рыцаре» бес-
тиарий? 

Очень разнообразный. Чтобы не выглядеть голословными, 
сразу дадим план всего зоопарка.

Звери на уровне RES80.
Их всего два. Это кони.

Зверь Имя Кто 
привел

Цитата

Конь Эмир,
верный помощник 
в битве, жестоко 
пострадавший.

Альбер

Иван

А я с открытой голо-
вой пришпорил
Эмира моего, по-
мчался вихрем
…
Что бедный мой 
Эмир?…
…
…Он всe хромает.
Вам выехать на нем 
еще нельзя.

Конь Гнедой,
на которого Альбер 
готов заменить вер-
ного Эмира.
Оказывается не-
достижимым из-за 
отсутствия денег

Альбер

Иван

Ну, делать нечего: 
куплю Гнедого.
Недорого и просят 
за него…

Недорого, да денег 
нет у нас.

80 Принятая нами оппозиция RES/VERBA восходит к Квинтилиану: «всякая 
речь состоит из того, что означается, и из того, что означает, то есть из вещей 
и слов». Животные «на уровне RES» – это животные реальные; животные «на 
уровне VERBA» – животные метафорические.
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Звери вещественные имеют имена.
Зверям словесным имена собственные не нужны – они 

сами имена.

2. Звери на уровне VERBA
О них в основном и пойдет речь. 
Они привлекаются одними персонажами для характеристи-

ки других.

Зверь Кто 
привел

Для кого 
привел

Цитата

Собака, 
пес

Альбер Жид 
Соломон.
Называет 
псом 
и собакой 
в лицо.

…Иль рыцарского слова
Тебе, собака, мало?

….Как! отравить отца! и смел ты 
сыну...
Иван! держи его. И смел ты мне!..
Да знаешь ли, жидовская душа,
Собака, змей! что я тебя сейчас 
же
На воротах повешу.
….
Вон, пес!

Пес 
цепной

Альбер Барон О! мой отец не слуг и не друзей
В них видит, а господ; и сам им 
служит.
И как же служит? как алжирский 
раб,
Как пес цепной. В нетопленной 
конуре
Живет, пьет воду, ест сухие корки,
Всю ночь не спит, все бегает да 
лает.

Змей Альбер Жид 
Соломон

Собака, змей!
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Мышь Альбер Альбер Нет, решено – пойду искать 
управы
У герцога: пускай отца заставят
Меня держать как сына, не как 
мышь,
Рожденную в подполье

Олень Барон Альбер Мой сын не любит шумной, свет-
ской жизни;
Он дикого и сумрачного нрава —
Вкруг замка по лесам он вечно 
бродит,
Как молодой олень.

Зверь Барон Совесть Иль скажет сын,
Что сердце у меня обросло мо-
хом,
Что я не знал желаний, что меня
И совесть никогда не грызла, 
совесть,
Когтистый зверь, скребущий сер-
дце, совесть…

Тигренок Герцог Альбер Молчите: ты, безумец,
И ты, тигренок! полно.
…
Так и впился в нее когтями! – 
изверг!..

Из таблицы видно, что герои разделяются на две категории 
по двум признакам:

1. Употребляет/не употребляет бестиарные сравнения 

Употребляет Не употребляет

Альбер, Барон, Герцог – все 
представители знати

Соломон, Иван
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2. Характеризуется в бестиарных категориях/Не характери-
зуется

Характеризуется 
(в том числе и автохарактеристика)

Не характеризуется

Альбер, Барон, Соломон

Герцог, Иван (видим, что в эту 
группу попали два крайних по 
социальному статусу героя: са-
мый высокий и самый низкий)

Определился круг наиболее интересных точки зрения бес-
тиарной характеристики персонажей. Сюда вошли те же герои, 
вокруг которых обычно строятся литературоведческие работы: 
Альбер, Барон, Соломон.

 Пес, собака. 
Этот зверь, по мнению Альбера, одинаково подходит для 

описания как Соломона, так и Барона. Из всего широкого спек-
тра собачьих качеств, зафиксированных эмблематикой и сим-
воликой животных, Альбер облюбовал самые низкие: подлость, 
неблагодарность, жестокость. 

Общий зверь высвечивает сходство двух героев – «през-
ренного Соломона» и Рыцаря. Общего действительно немало: 
стремление охранять свои сокровища, готовность на любую ни-
зость ради их умножения. Барон подробно расписывает свои 
«подвиги», Соломон всего лишь предлагает Альберу чудных ка-
пель для отравления отца – но это дела не меняет. Если бы Аль-
бер воспользовался советом одного пса для устранения другого, 
сработала бы бестиарная пословица «собаке собачья смерть».

Мышь. 
Так Альбер видит свое положение и едет к Герцогу, чтобы 

откреститься от позорящего его бестиарного образа. 
Словесная мышь, рожденная в подполье, используемая 

как метафора нищеты, неожиданно вступает в игру с подпольем 
вещественным – верными подвалами, а также – с абсолютно 
метафорической горой.

В сознании Барона существует словесно-вещественная 
вертикаль: некая словесная гора, с вершины которой он правит 
миром:
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Так я, по горсти бедной принося
Привычну дань мою сюда в подвал,
Вознес мой холм – и с высоты его
Могу взирать на все, что мне подвластно… –

и вещественные подвалы, где спят добытые им сокровища 
(холм и подвал не случайно поставлены рядом). 

В результате получается, что гора родила мышь. 
Обида дает повод Барону произнести немало нелестных 

слов в адрес сына.
Молодой олень.
В этом романтическом образе Барон пытается представить 

сына Герцогу, но быстро отказывается от этого риторического 
хода как неправдоподобного – а может быть, и зря.

Возможно, олень, бродящий вкруг замка, – идеальный 
образ достойного наследника: отшельника, день и ночь стерегу-
щего оставшиеся от отца сокровища. 

Отец в описании сына:
Всю ночь не спит, все бегает да лает… –
и это смешно, и страшно.

Сын в описании отца:
Вкруг замка по лесам он вечно бродит… –

Отец, бегающий, как пес вокруг сокровищ, воображает 
сына, бродящего, как олень вкруг замка. Все логично.

Но этот олень (добыча охотника) никак не вяжется с обра-
зом хищника, который примеривает на себя Альбер. 

И если бы сын услышал, что отец пытается рядить его в слове-
сную шкуру оленя, то он, вероятно, выбрал бы для себя иные эм-
блематические качества этого зверя – гордость и воинственность.

А если вспомнить, что в эмблематике олень часто выступа-
ет пожирателем змей, от которых потом жаждет, и соотнести с 
отношениями Альбера-оленя и Змея- ростовщика, то окажется, 
что и олень возник совсем не случайно в бестиарии «Скупого 
рыцаря».

Семейство кошачьих.
Когтистый зверь, привлекаемый Бароном для леденящего 

душу описания бунта совести, принадлежит скорее всего к се-
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мейству кошачьих (где-то недалеко маячит еще одна бестиарная 
пословица: «на сердце кошки скребут») – и тут время вспомнить, 
что Герцог называет разгневанного Альбера Тигренком.

Словесный тигренок, впившийся когтями в брошенную Ба-
роном вещественную перчатку, – и словесный когтистый зверь, 
вызывающий боль (видимо, и вполне реальную – если вспом-
нить причину его смерти) в сердце Барона. 

С одной стороны, силу когтей бароновой совести увели-
чивают и когти сына-тигренка; с другой, обращение Альбера к 
Герцогу – тигриный рык; призыв когтистого зверя услышать его 
голос и хотя бы в его отношении проявить справедливость. Не 
случайна и постоянная оглядка на сына в монологе Барона:

Иль скажет сын…

Бестиарные родственные связи. 
Здесь возникает интересная комбинаторная перекрестная 

игра.
Если Альбер – Тигренок, значит, Барон – тигр. 
А он и был тигром прежде и может стать им снова, если на-

чнется война:
Готов, кряхтя, взлезть снова на коня…

(конь в данном случае совершенно словесный – а потому без-
ымянный).

Если Барон – пес, значит, Альбер – щенок (читай: сукин 
сын – как не вспомнить пушкинскую бестиарную автохаракте-
ристику!) – и со временем вырастет в пса; фамильная скупость, 
ставшая причиной геройству, будет расцветать все больше.

Бестиарный подход легко дает ответ на причины разлада 
между отцом и сыном: пес и тигренок (читай: кошка с собакой), 
существа разных бестиарных семейств, – никак не могут жить 
в мире.

Но они родственники по человеческой крови. 
Отец и сын похожи друг на друга не только фамильной ску-

постью – их роднит и бестиарность мышления, умение найти яр-
кие бестиарные сравнения для окружающих.

Змей. 
Этот образ идеально подходит для ростовщика. Жид Соло-

мон, как и подобает хрестоматийному змею, низок, подл и опа-
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сен: он речист, искусен в риторике и стремится склонить Альбера 
к греху. К чести Альбера, нужно заметить, что первое испытание 
он проходит и ведет себя как сын человеческий. А мог бы и не 
пройти – и повести себя как сын своего отца, то есть сын соба-
чий.

Змей в драматической сцене оказывается в выигрыше; его 
пожелание Альберу «дай бог скорее вам наследство», и осторож-
ное предположение «думал, что Барону время умереть» срабаты-
вают. И – по сути – приближает это время Альбер.

Старый сторожевой Пес издыхает – Мышь с сердцем Тиг-
ренка (или Тигренок, ведущий жизнь Мыши) получает ключи от 
его владений – Змей торжествует.

Барон был тигром, стал псом. Кто сказал, что сын не пойдет 
по тому же пути? К радости Змея-Соломона. Действительно «ужа-
сный век, ужасные сердца».

Вот такая получается картина, если следовать за вопросом 
«А ты что за зверь?». Впрочем, все сказанное никак не противо-
речит традиционным выводам о системе персонажей «Скупого 
рыцаря».



71

Интерпретация литературного произведения

«Страсть к разрывам»: Пушкин, Лермонтов, 
Пастернак, или Еще раз о литературной 
преемственности

Разрыв – одна из самых традиционных тем русской поэзии. 
К ней бесчисленное количество раз обращались авторы раз-
ных эпох и литературных предпочтений. Попытаемся присталь-
но взглянуть на три совершенно непохожих друг на друга текста, 
в которых, однако, есть и общие черты, делающие их не только 
стихотворениями на одну и ту же тему: «Я вас любил…» Пушкина, 
«Расстались мы…» Лермонтова и «Рояль дрожащий…» Пастернака.

* * *
Стихотворение «Я вас любил» (1829) – один из самых хресто-

матийных тестов Пушкина, «программный» для любовной лирики 
поэта. Давно подмеченная исследователями особенность стихот-
ворения – это богатство эмоционального содержания при полной 
«безóбразности», отсутствии тропов81. Действительно, перед нами 
уникальное стихотворение Пушкина, в котором все ощущения 
лирического героя передаются непосредственно – путем прямо-
го называния. Однако загадочным образом этот небольшой по-
этический текст существует как художественное произведение, 
поражающее своей целостностью и самодостаточностью. По 
меткому замечанию А. К. Жолковского, «все средства берутся в 
стихотворении не в крайних, самых броских, своих проявлениях, 
а в средних; эффекты рассредоточиваются: место, яркое в одном 
отношении, остается приглушенным в другом. Понятна поэтому 
та роль, которую приобретают самые мелкие детали построения, 
в частности, “поэзия грамматики”»82.

И правда, стихотворение очень богато разнообразными 
стилистическими, ритмическими, фонетическими и синтаксиче-
скими находками, которые с избытком возмещают отсутствие 
81 Якобсон Р. Поэзия грамматики и грамматика поэзии // Семиотика. М., 
1983. С. 462–482.
82 Жолковский А. К. «Я вас любил…» Пушкина: Инварианты и структура // Жол-
ковский А. К. Избр. ст. о русской поэзии. М., 2005. С. 50.
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тропов. Важную роль здесь играет «длинный» размер – пяти-
стопный ямб. Медленную плавность лирического высказыва-
ния, обеспеченную размером, нарушает цезура после второй 
стопы, ритмически выделяющая начало стиха. Благодаря этой 
особенности, акцентируется анафорически повторяющееся 
утверждение: «я вас любил», – которое составляет лейтмотив 
стихотворения и помещает всю изображенную ситуацию в 
прошлое (по контрасту с возможным будущим, возникающим в 
последней строке). Целостность текста подчеркивается компози-
ционным кольцом: каждая следующая строка синтаксически и 
содержательно отделена от предыдущей и представляет собой 
самостоятельное сообщение – за исключением двух первых и 
двух последних (также анафорических) стихов, построенных на 
переносе: «Я вас любил: любовь еще, быть может, / В душе моей 
угасла не совсем»; «Я вас любил так искренно, так нежно, / Как 
дай вам бог любимой быть другим». Заметим также, что стихот-
ворение состоит всего из двух развернутых распространенных 
предложений, что создает ощущение эпичности. 

Экспрессивность речи лирического героя, отчасти нейтра-
лизованная размером, все же нарастает от начала стихотворе-
ния к его концу и выражается с помощью отчетливых инверсий: 
«любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем», «пусть 
она вас больше не тревожит», «любимой быть другим». Нараста-
ние напряжения особенно бросается в глаза после спокойного 
и синтаксически регулярного четвертого стиха, разделяющего 
весь текст на две части-половины, отчетливо различающиеся по 
настроению. Начиная с пятой строки, Пушкин трижды и подряд 
использует более сильный прием – градацию: «любил безмол-
вно, безнадежно», «то робостью, то ревностью томим», «любил 
так искренно, так нежно». 

Стихотворение заканчивается эффектом обманутого и воз-
награжденного ожидания. После многообещающей сложнопод-
чиненной конструкции с местоимением «так», находящимся в 
ударной позиции, следует нетрадиционная концовка. Вместо 
подготовленного предыдущей структурой текста эмоционально-
го всплеска, утверждающего единственность и неповторимость 
любви лирического героя, – неожиданное пожелание счастья с 
другим, проигрывающее интонационно, но зато выигрывающее 
содержательно:
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Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим. 

Аналогичный фрагмент встречаем у предшественника и 
учителя Пушкина – К. Н. Батюшкова, творческое наследие ко-
торого всегда оставалось в поле зрения поэта. В элегии «Мще-
ние» (1815) герой перед смертью говорит своей неверной воз-
любленной «Будь счастлива». Однако рассчитывает скорее на 
обратный эффект – его благородство должно глубоко уязвить 
совесть героини и сделать для нее невозможным дальнейшее 
счастье в объятиях другого:

Когда ж безвеременно, с полей кровавой битвы,
К Коциту позовет меня судьбины глас,
Скажу: «Будь счастлива» в последний жизни час, –
И тщетны будут все любовника молитвы!

Герой Пушкина более склонен к самопожертвованию и до-
бровольно отпускает возлюбленную, к которой все же продолжает 
испытывать ревность. Как остроумно замечает А. К. Жолковский, 
стихотворение все же заканчивается тропом: «любовь лирическо-
го героя описывается через сравнение <…> с предполагаемой 
любовью другого. При этом последняя строка воплощает одновре-
менно как “любовные притязания”, так и “отказ” от них»83. 

Не совсем ясно, к кому обращено знаменитое стихотворе-
ние Пушкина. Однако мнение большинства исследователей-пуш-
кинистов склоняется к А. А. Олениной. Так, Е. Г. Эткинд называет 
обращенной к ней «лирической дилогией» два стихотворения 
1828–1829 годов: «Предчувствие» и «Я вас любил…». В первом 
из них, представляющем собой объяснение в любви, герой го-
ворит возлюбленной «ты». Во втором «открыто-альбомном» тек-
сте обращение к той же женщине на «вы» «призвано установить 
почтительную дистанцию между поэтом, некогда влюбленным в 
юную красавицу, и светской дамой. Переход от ты к вы пред-
ставляет собой переход от обожания, полного рабской надежды, 
к нежной почтительности»84.

83 Жолковский А. К. «Я вас любил…» Пушкина: Инварианты и структура // Жол-
ковский А. К. Избр. ст. о русской поэзии. М., 2005. С. 52.
84 Эткинд Е. Г. Божественный глагол: Пушкин, прочитанный в России и во 
Франции. М., 1999. С. 112–113.
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Общее настроение стихотворения, построенного на смене 
интонационных взлетов и падений, поддерживается и богатой 
звукописью. В первой части заметен переход от мелодичных со-
четаний сонорных («я вас любил: любовь… угасла») к свистящим 
и шипящим, фонетически удлиняющим и без того длинный стих: 
«любовь еще, быть может, / В душе моей угасла не совсем; / Но 
пусть она вас больше не тревожит». Скопления однотипных зву-
ков располагаются тоже волнообразно и соразмерно. Их пра-
вильное чередование действует на слушателя успокоительно, 
когда в четвертом стихе мелодика взрывается повтором резких 
сочетаний с «ч»: «Я не хочу печалить вас ничем». Во второй части 
стихотворения плавность и соразмерность звукового ряда нару-
шается окончательно: в тексте появляются труднопроизносимые 
группы согласных («безмолвно, безнадежно»), ударные сочета-
ния с «р» («то робостью, то ревностью», «так искренно»). Их общая 
задача – выразить повышенную экспрессию речи лирического 
героя. Концовка же звучит вполне успокоительно: душевное вол-
нение героя улеглось в тот момент, когда он принял последнее 
решение.

* * *
В своих воспоминаниях Е. А. Сушкова рассказывает о том, 

что Лермонтов неодобрительно отзывался о пушкинском стихот-
ворении «Я вас любил…». Относительно его финала поэт выска-
зался следующим образом: «Это совсем надо переменить; есте-
ственно ли желать счастия любимой женщине, да еще с другим! 
Нет, пусть она будет несчастлива; я так понимаю любовь, что 
предпочел бы ее любовь ее счастию; несчастлива через меня, 
это бы связало ее навек со мною!»85. В ответ Сушкова напомни-
ла Лермонтову его собственный текст «Расстались мы, но твой 
портрет…» в его первой редакции 1831 года. Это стихотворение 
М. Ю. Лермонтова в строгом смысле не инвариант пушкинского 
«Я вас любил…», хотя отчетливо обыгрывает ту же тему. У Лер-
монтова портрет – это метафора, которая скрепляет весь текст 
стихотворения и разрешается в его последних строках, также 
образуя кольцевую композицию. Внутри кольца автор, как в му-
зыке, варьирует одну и ту же тему: чувства героя совершают пе-

85 Сушкова Е. А. Из «Записок» // Лермонтов в воспоминаниях современников. 
М., 1989. С. 106.
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ремещение из прошлого в настоящее и обратно: «Как бледный 
призрак прошлых лет, / Он душу радует мою. / И новым предан-
ный страстям, / Я разлюбить его не мог» 

Вообще в тексте Лермонтова гораздо более отчетливо, чем 
у Пушкина, выделяются два временных плана. Прошлое входит 
в стихотворение с самой первой строки: «расстались мы» – заяв-
ляет герой. От настоящего оно отделяется союзом «но». Противо-
речие налицо: несмотря на произошедший разрыв, герой хранит 
портрет возлюбленной, который напоминает ему о счастливом 
прошлом. Мотив разорванности сознания, его болезненного 
раздвоения содержится в каждом стихе первой строфы: «расста-
лись мы» (прошлое), «но твой портрет я на груди моей храню» 
(настоящее); «Как бледный призрак лучших лет» (прошлое), «Он 
душу радует мою» (настоящее). Портрет – это лишь паллиатив 
счастья, его «бледный призрак», но отказаться и освободиться 
от него герой не в состоянии. В трагической двойственности и 
содержится главная коллизия лермонтовского текста. 

Во второй строфе двойственность подчеркивается еще вы-
разительнее: герой отдается воспоминаниям, но при этом он 
давно уже предан «новым страстям». Заметим, что относительно 
своей нынешней жизни поэт употребляет слово «страсти», слово 
«любовь» сопровождает портрет – прошлое («я разлюбить его не 
мог»). Концовка стихотворения содержит скрытое сравнение: 
былая любовь все равно остается любовью, она никогда не кон-
чается, забыть о ней невозможно. 

Интересно, что «храм» и «кумир», избранные Лермонтовым 
для своего знаменитого перифраза, принадлежат к сакральной 
сфере. Душа героя уподобляется храму, где возлюбленная об-
итает как божество («Так храм оставленный – всё храм, / Кумир 
поверженный – всё бог!»). Афористическая концовка отсылает 
читателя к словам Ф. Р. Шатобриана: «Бог не уничтожился отто-
го, что храм его пуст»86. В финале стихотворения, по выражению 
Ю. М. Лотмана, «утверждение сохранения ценности передается 
средствами повтора одного и того же слова в начале и конце 
стиха… Но замена «кумир» на «бог» совсем неадекватна в се-
мантическом отношении»87. Эта замена ставит неожиданную и 
сильную смысловую точку в конце стихотворения. 
86 Замечено В. Э. Вацуро. Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 462–463.
87 Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Л., 1972. С. 176.
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Текст Лермонтова построен на аллитерациях: разнообраз-
ные сочетания согласных с «р», разбросанные по всему тексту 
и концентрирующиеся в двух строках финала, создают впечатле-
ние предельного накала страстей. Особенно это ощущение уси-
ливается в концовке, где звукопись на «р» усиливается большим 
стечением взрывных. Сплошная мужская рифма повышает на-
пряженность текста88. 

Еще больше смысловых и интонационных антитез к пуш-
кинскому тексту можно обнаружить в первом варианте стихот-
ворения Лермонтова, написанном в 1831 году, – «Я не люблю 
тебя…». Зачин ранней редакции гораздо категоричнее: «Уже пер-
вое высказывание несет в себе такое определенное отрицание, 
что, казалось бы, полностью исчерпывает тему (пушкинское 
«Я вас любил; любовь еще быть может» оставляет ту же тему 
«открытой», даже требует ее развития)»89. Действительно, «Я не 
люблю тебя» звучит как намеренно огрубленный вариант «я вас 
любил»: Лермонтова не интересует тончайшая игра полутонов, 
которая входила в задачи Пушкина. Метафора портрета здесь 
еще не оформилась – пока речь идет об образе возлюбленной, 
который продолжает жить в душе героя. Обратим внимание 
опять же на определенность и однозначность этой декларации 
по сравнению с пушкинской недосказанностью: «но образ твой 
в душе моей / Все жив» – «любовь еще, быть может, / В душе 
моей угасла не совсем». 

Если в финале пушкинского текста можно разглядеть проти-
воположные смысловые оттенки от самопожертвования до рев-
ности, то в лермонтовском выводе сомневаться не приходиться: 
любовь в прошлом, но она продолжает жестоко терзать героя.

* * *
Стихотворение Б. Пастернака «Рояль дрожащий пену с губ 

оближет» входит в цикл «Разрыв» («Темы и вариации»), название 
цикла точно определяет тематику самого текста. Собственно в 
нем можно обнаружить два основных мотива, знакомых нам по 
пушкинскому стихотворению «Я вас любил…» и лермонтовскому 
«Расстались мы…». Чувство, оставшееся в прошлом, от которого 

88 Подробно звукопись лермонтовского текста рассмотрена Ю. М. Лотманом: 
Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Л., 1972. С. 177–179.
89 Черный К. М. Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 641.
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необходимо и невозможно освободиться («Ты скажешь: – ми-
лый! – Нет, – вскричу я, – нет. / При музыке?! – Но можно ли 
быть ближе…») и определение будущей судьбы героини, завися-
щее от доброй воли героя («Ты свободна. / Я не держу»). Как 
видим, Пастернак придерживается скорее пушкинской схемы: 
несмотря на внутреннее сопротивление, герой принимает ре-
шение отпустить возлюбленную. 

Содержательное родство с «Я вас любил…» подчеркивает-
ся неслучайным совпадением размера (пятистопный ямб) и 
чередованием мужских и женских рифм. Особенно бросается 
в глаза сходство первых строк с одинаковой концовкой на -ж-ет. 
Скрытое присутствие Пушкина в этом стихотворении легко объя-
снимо и подразумевается структурой книги «Темы и вариации», 
построенной как «музыкальное произведение, где основные ме-
лодии разветвляются и, не теряя связи с основной темой, всту-
пают в самостоятельную жизнь»90. Одна из «основных мелодий» 
книги – пушкинская. Свое название книга получила по стихотво-
рению «Тема с вариациями», посвященному Пушкину. Однако в 
стихотворении Пастернака нет и следа пушкинской спокойной 
ясности, интонация его текста скорее напоминает Лермонтова, 
с именем которого «Темы и вариации» также связаны, но уже 
этимологически. Поэт признавался, что в его четвертую книгу 
стихов вошли тексты, исключенные в свое время из «Сестры 
моей жизни» и составляющие ее «изнанку». Цветаевой он писал: 
«Этой книжки не люблю я за то, что первою своей половиной 
она представляет завершенье “Сестры”, если позволительно так 
называть разрыв с нею»91. Особенно эти слова касаются циклов 
«Болезнь» и «Разрыв», которые служили как бы эпилогом про-
шедшего романа. Как известно, «Сестра моя жизнь» вышла в 
свет с посвящением Лермонтову, это посвящение осталось акту-
альным для Пастернака на всю жизнь (см. письмо Ю.-М. Кайде-
ну от 22 августа 195892). 

Стихотворение Пастернака совмещает три временных пла-
на. Его сюжет начинает разворачиваться с конца, то есть с буду-
щего, к которому относится основное действие стихотворения, со-

90 Андреев В. История одного путешествия. М., 1974. С. 316.
91 Письмо от января-февраля 1923 г. // М. Цветаева, Б. Пастернак. Души на-
чинают видеть. М., 2004. С. 29.
92 Пастернак Б. Л. Полн. собр. соч. В 11 т. М., 2003. Т. 1. С. 452.
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провождающее объяснение между героем и героиней, – глаголы, 
описывающие это объяснение, употреблены в грамматическом 
будущем времени: «оближет», «сорвет», «подкосит», «вскричу». 
Затем в предполагаемый, но еще не состоявшийся диалог втор-
гается прошлое, представленное в свернутом виде с помощью 
метафоры музыки-дневника. К прошлому следует отнести и упо-
минание в третьей строфе о Вертере. Заканчивается стихотво-
рение описанием настоящего момента, когда герой принимает 
решение о разрыве. Эта сложное построение сюжета говорит 
прежде всего о напряженности переживаний героя, который за-
ранее, до разрыва, проигрывает его в собственном сознании. 

Накал страстей здесь во много раз превышает не только 
пушкинскую, но и лермонтовскую шкалу. Герой не просто стра-
дает от отсутствия взаимности, переживает муки ревности или 
ощущает тщетность своих попыток освободиться от любви, он 
находится в состоянии между жизнью и смертью93. Самопожер-
твование, на которое он решается («Я не держу. Иди, благотвори. 
/ Ступай к другим»), окрашено внезапно возникшим образом 
Вертера. Герой Гете тоже добровольно отказался от возлюблен-
ной ради ее счастья с другим, тоже записал историю своей 
любви в дневнике («аккорды как дневник») и в конце концов 
покончил с собой. Финал стихотворения акцентирует тему само-
убийства и переводит ее в план настоящего, в котором смерть 
кажется гораздо более близкой, чем во времена Вертера, ведь 
«в наши дни и воздух пахнет смертью». «Разрыв с любимой по-
рождает тему самоубийства, образ смерти, – пишет об этом сти-
хотворении А. Якобсон. – И образ, достигающий большого худо-
жественного обобщения <...>. Вещь – 1918 года94. Смерть – как 
произвол, самоубийство или убийство. Это не тема смерти в ее 
онтологическом смысле. Это не образ смерти – той, что в приро-
де бытия, той, что неотделима от жизни, как жизнь неотделима от 
нее»95. Итак, решение отказаться от любви и освободить от себя 
возлюбленную сопровождается готовностью героя умереть.

93 Ср. с др. стихотворениями цикла: «О ангел залгавшийся, сразу бы, сразу б…», 
«Помешай мне, попробуй. Приди, покусись потушить…».
94 С точной датировкой этого стихотворения до сих пор есть некоторая нея-
сность: 1918 или 1919 г.
95 Якобсон А. «Вакханалия» в контексте позднего Пастернака // Slavica 
Hyerosolymitana. Ierusalem, 1978. Vol. 3. P. 302.
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Отношения между героем и героиней описываются как 
изначально дисгармоничные. «Пониманье дивное» возникает 
между ними только однажды в момент сообщения об окон-
чательном разрыве и изумляет своей новизной («Кивни, и 
изумишься!»). Обращение «милый!», которое героиня адресу-
ет своему собеседнику, вызывает у него отторжение («Нет, – 
вскричу я, – нет»). Слово «милый» не выражает ее настоящих 
чувств к герою, оно вызвано к жизни импровизацией на роя-
ле – «бредом». Музыка, рождающая у героини иллюзию любви, 
для героя оказывается мерилом ее истинности, неподкупным 
свидетелем последнего объяснения. Ложное признание, про-
изнесенное «при музыке», кажется ему святотатством. Следую-
щее утверждение тоже построено на оксюмороне: «Но можно 
ли быть ближе, / Чем в полутьме, аккорды, как дневник, / Меча 
в камин комплектами, погодно?». Близость, возникающая меж-
ду участниками сцены в полутьме во время музыкальной им-
провизации, – только видимость. Этого не ощущает героиня, но 
с особенной остротой чувствует герой, который пытается объя-
сниться с ней языком музыки. Собственно и метафорическое 
сжигание дневников, и дальнейшее сообщение о разрыве: «ты 
свободна», – заключено в импровизации, становится ее глав-
ной темой. 

Отступая от пушкинского канона, герой Пастернака вовсе 
не желает своей возлюбленной «быть любимой другим». Он ос-
вобождает ее для более высокой миссии: «Иди, благотвори. / 
Ступай к другим». Множественное число, которое употреблено 
в этом стихе, подразумевает иную, чем у Пушкина, коллизию. 
Героиня отказывается от взаимного счастья ради какого-то вы-
сокого назначения, которое считает важнее любви. Здесь отча-
сти содержится намек на общественную деятельность Елены Ви-
ноград по организации земского и городского самоуправления 
в Балашове, но в большей степени подразумевается ее реше-
ние выйти замуж за нелюбимого ею человека (А. Н. Дородно-
ва) ради спокойствия матери. Неспособность Елены Виноград 
чувствовать себя счастливой или даже просто желать для себя 
счастья и была камнем преткновения в личных отношениях с 
Пастернаком. На одном из ее писем (от 31 июля 1917 г.) после 
слов: «Помните, ради Бога, я всегда Вам добра желаю», – Па-
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стернак приписал: «Пусть лучше себе. Я не зверь»96. Стремление 
осчастливить героиню, предоставить ей возможность идти соб-
ственным путем, не навязывая своей любви, заставляет героя 
стихотворения решиться на разрыв, для него самого равносиль-
ный смерти. Как видим, все компоненты темы доведены в тек-
сте Пастернака до своего логического предела, до крайней сте-
пени выражения.

Б. М. Гаспаров выстраивает образный ряд пастернаков-
ского стихотворения, первым элементом которого становится: 
«Сочетание образа “рояля” с “дрожью” и “пеной” загнанной ло-
шади…»97. Действительно, особенное внимание стоит обратить 
на начальный стих, который воссоздает не только дыхание устав-
шего от бега коня, но и фонетический образ музыки. Этот эффект 
достигается чередованием звуковых повторов: «Рояль дрожа-
щий пену с губ оближет», – сочетающихся с губными и сонорны-
ми следующего стиха: «Тебя сорвет, подкосит этот бред». Даль-
нейшее течение импровизации уже не передается звуками, но 
описывается вербально как «метание аккордов». Читатель легко 
может представить себе экспрессивный, нервный стиль музыки, 
которая сопровождает последнее объяснение героя с героиней 
и становится его метафорой. 

В заключение подведем некоторые итоги. Во-первых, 
тема разрыва у Пушкина, Лермонтова и Пастернака решает-
ся примерно на одинаковом материале: чувство, оставшееся 
в прошлом, необходимость и невозможность освободиться от 
него, наличие другого или других, ради которых нужно (или не 
нужно) отпустить возлюбленную. Во-вторых, напряженность пе-
реживания возрастает со сменой литературных эпох: плавный, 
спокойный строй стихотворения Пушкина сменяется рваным 
лермонтовским сюжетом и доведенным до логического предела 
действием текста Пастернака. В-третьих, отмеченное нами воз-
растание напряжения можно проследить не только на лириче-
ском сюжете стихотворений, но и на изменении образного ряда, 
тропов, а также более мелких уровнях текста: синтаксическом, 

96 Пастернак Е. Б. Борис Пастернак: Материалы для биографии. М., 1989. 
С. 305.
97 Гаспаров Б. М. Еще раз о функции подтекста в поэтическом тексте («Кон-
церт на вокзале») // Литературные лейтмотивы: Очерки по русской литературе 
XX века. М., 1994. С. 178.
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лексическом, звуковом. В-четвертых, рискнем предположить, 
что прослеженные нами изменения связаны не только с личной 
судьбой и индивидуальными особенностями поэтики названных 
авторов, но и с историческими изменениями, происшедшими с 
1829 по 1919 г. Недаром тема смерти в стихотворении Пастер-
нака отчетливо связывается с общественной атмосферой рево-
люционного террора: «А в наши дни и воздух пахнет смертью». 
И, наконец, в-пятых, стоит заметить, что все три текста связаны 
между собой не только типологически. И если здесь нельзя гово-
рить о прямых отношениях заимствования и цитирования, то о 
сознательной ориентации на предшественников упомянуть, ко-
нечно, имеет смысл.
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«Я берег покидал туманный Альбиона...»: 
Марина Цветаева и Константин Батюшков

К восьмому стихотворению цикла «Плащ» (1918 г.) Мари-
на Цветаева в качестве эпиграфа выбрала следующую строку: 
«Я берег покидал туманный Альбиона…». Это начало знамени-
той элегии К. Н. Батюшкова «Тень друга», традиционно датируе-
мой 1814 г. Сюжет элегии связан с воспоминаниями поэта о его 
друге И. А. Петине, погибшем в Лейпцигской «битве народов» 
1813 г. Тень Петина является лирическому герою стихотворения 
во время его морского путешествия, как бы напоминая о траги-
ческой несовместимости земного мира утрат и небесного «лучше-
го мира». Сходную сюжетную модель разрабатывает и Цветаева.

На тот факт, что начальная строка батюшковской элегии 
стала эпиграфом к тексту Цветаевой, обратил внимание еще 
Н. В. Фридман. В образе цветаевского героя он, не колеблясь, 
распознал Байрона, совершающего морское путешествие из 
Англии в Грецию98. Похожую точку зрения высказал и американ-
ский исследователь Майкл Мейкин: «В стихотворении Цветаевой 
речь также идет о поэте, покидающем берега Англии. Поэт про-
износит первую строку стихотворения Батюшкова. Однако, как 
выясняется, это не сам Батюшков, а Байрон, чей отъезд пред-
восхищает его героическую смерть»99. 

Парадоксально и вместе с тем не подлежит сомнению, что 
в стихотворении, имеющем двойную отсылку к Батюшкову (эпиг-
раф совпадает с начальной строкой цветаевского текста) и, по 
общему признанию, «копирующем стиль и манеру выражения 
источника»100, центральное место занимает образ Байрона. 

Имя Байрона прежде всего притягивается топонимом «ту-
манный Альбион» и мотивом морского путешествия, адресу-
ющего нас к первой песни «Паломничества Чайльд Гарольда». 
Далее с Байроном – уже по русской традиции – связывается 
эпитет «вольнолюбивый», метонимически отнесенный к мачте, а 
также – и, пожалуй, отчетливее всего – образ поэта: «Укутанного 
98 Фридман Н. В. Поэзия Батюшкова. М., 1971. С. 371.
99 Мейкин М. Марина Цветаева: Поэтика усвоения. М., 1997. С. 53.
100 Там же. С. 54.
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в плащ – прекрасного, как сон – / Я вижу юношу», «Вот школа 
для тебя, о ненавистник школ». Также, видимо, призывом опла-
кать гибель Байрона звучат многократно повторенные: «Плачь, 
туманный Альбион!» (Британия – родина Байрона) и «Рыдай, Эл-
лада!» (Греция – место гибели Байрона). Делая подобные соотне-
сения, остается только удивляться, почему в качестве эпиграфа 
к своему байроническому стихотворению Цветаева выбрала 
строку из «Тени друга»: «Я берег покидал туманный Альбиона», 
а, например, не из I песни «Паломничества» Гарольда: «Adieu, 
adieu! My native shore». 

Мы даже не можем с уверенностью утверждать, что Батюш-
ков был для Цветаевой актуальным поэтом, зато Байрон несом-
ненно входит в число кумиров. Тем не менее батюшковский текст 
не остается для Цветаевой только отправной точкой, она глубоко 
вчитывается в него и вполне сознательно перерабатывает его 
образы. По верному замечанию Майкла Мейкина, все события, 
описанные у Батюшкова, Цветаевой «спрессованы в единый миг, 
а отъезжающий поэт и павший воин слиты в единый образ»101. 
Действительно, развернутый пейзаж «Тени друга», который отча-
сти выполняет психологическую функцию («пейзаж души»), Цве-
таева сжимает до двух лаконичных строк: «Я вижу тусклых вод 
взволнованное лоно / И тусклый небосвод, знакомый наизусть». 
Стоящего у мачты юношу только типологически можно соотнести 
с поэтом. Этот образ имеет гораздо больше общего с описани-
ем безвременно погибшего друга, с которым у Батюшкова свя-
зан, например, мотив сна: «И вдруг… то был ли сон?.. предстал 
товарищ мне», «Или протекшее все было сон, мечтанье», «И сон 
покинул очи». У Цветаевой этот мотив тоже сохранен: юноша на-
зван «прекрасным, как сон». Рассказ о его неотвратимой гибели 
сопровождается упоминанием сложенной о нем баллады, под ко-
торой, очевидно, и подразумевается элегия «Тень друга». Ключе-
вой эпитет «роковой», дважды повторенный Цветаевой в строках, 
посвященных смерти героя, тоже взят из Батюшкова: «…Предстал 
товарищ мне, / Погибший в роковом огне». Интересно, что даже 
обильно представленные в цветаевском тексте призывы к опла-
киванию имеют косвенное отношение к Батюшкову. Подобная 
риторическая фигура для него весьма характерна: «Плачь, лю-
бовь и дружба, плачь, Гимен унылый!» («На смерть супруги Кокош-
101 Мейкин М. Марина Цветаева: Поэтика усвоения. М., 1997. С. 54.
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кина», 1811), «Плачь, смертный! плачь!» («Подражания древним», 
1821). Итак, не оспаривая уже установленного родства «прекра-
сного юноши» с Байроном, мы все же решимся утверждать, что в 
сознании Цветаевой Байрон причудливо подсвечивается Батюш-
ковым. Думается, что раннеромантическое стихотворение «Тень 
друга» Цветаева a posteriori воспринимает в рамках байрониче-
ской традиции, более того для нее элегия Батюшкова как бы пред-
стательствует за весь русский байронизм. Мы сознательно приме-
няем здесь такую расширительную формулировку, смыл которой 
разъяснится чуть ниже. 

На самом же деле Батюшков, посетивший проездом Анг-
лию в 1814 г., с произведениями Байрона едва ли был знаком, 
во всяком случае об этом не осталось никаких письменных сви-
детельств или устных преданий. Впервые имя Байрона будет упо-
мянуто Батюшковым лишь через пять лет, в 1819 г., во время его 
итальянского путешествия102. Знаменитый перевод из Байрона 
«Есть наслаждение и в дикости лесов» появится примерно тогда 
же103. При создании «Тени друга» Батюшков ориентируется не на 
Байрона, однако все же воспроизводит в своей элегии узнава-
емую архетипическую ситуацию. Подтверждением этому может 
служить, например, путаница с датировкой «Тени друга». Распро-
страненная при жизни Батюшкова версия создания стихотворе-
ния «на корабле, на возвратном пути из Англии в Россию», освя-
щенная поздним свидетельством П. А. Вяземского104, оказалась 
ложной. Сообщение Вяземского, по наблюдению А. Л. Зорина, 
противоречит «интонации стихотворения, которое очевидным 
образом представляет собой воспоминание о более или менее 
давнем происшествии <…> и по тематике, образной системе и 
настроению связано с очерками “Воспоминание мест, сраже-
ний и путешествий” и “Воспоминание о Петине”, написанными 
осенью 1815 г. в Каменце»105. Какой же мифологический образ 

102 Первое упоминание о Байроне находим в письме Батюшкова из Неаполя, 
адресованном А. И. Тургеневу, от 3 октября 1819 г.: «Итальянцы переводят по-
эмы Байрона и читают их с жадностию: Байрон говорит им о их славе языком 
страсти и поэзии» (Батюшков К. Н. Соч. В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 562).
103 Перевод из четвертой песни Child Harold’s Pilgrimage (There is a pleasure in 
the pathless woods) был сделан К. Н. Батюшковым летом 1819 г.
104 Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. СПб, 1879. Т. 2. С. 417.
105 Зорин А. Л. К. Н. Батюшков в 1814–1815 гг. // Майков Л. Н. Батюшков, его 
жизнь и сочинения. М., 2001. С. 425.
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настолько занимает воображение Батюшкова, что заставляет 
его мистифицировать читателей и сдвигать дату на год назад, как 
бы подчеркивая тем самым именно факт создания элегии на 
корабле во время морского путешествия? 

В письме к Д. П. Северину, написанном якобы из Готенбур-
га сразу по прибытии на континент из «Туманного Альбиона»106, 
Батюшков подробно рассказывает о своем плавании: «Свобод-
ные часы я проводил на палубе в сладостном очаровании, читая 
Гомера и Тасса, верных спутников воина!»107. В другом письме от 
3 ноября 1814 г., адресованном В. А. Жуковскому, Батюшков вы-
ражается еще более определенно: «До Парижа я шел с армией; 
в Лейпциге потерял доброго Петина.<…> Из Парижа в Лондон, из 
Лондона в Готенбург, в Штокгольм. Там нашел я Блудова; с ним 
в Або и в Петербург. Вот моя Одиссея, поистине Одиссея! Мы 
подобны теперь Гомеровым воинам, рассеянным по лицу зем-
ному. Каждого из нас гонит какой-нибудь мстительный бог…»108. 

Временно отвлекаясь от байронического штампа, в элегии 
Батюшкова легко разглядеть гомеровский сюжет, основанный 
прежде всего на представлении о себе как об Одиссее. В целом 
для поэтического сознания Батюшкова такое сближение нельзя 
назвать неожиданным, наиболее отчетливо оно выразилось в 
творчестве поэта 1814–1815 гг., когда он интенсивно подводил 
итоги своей жизни, осмысливая в том числе и годы, проведен-
ные «на биваках». Самый выразительный пример такой мета-
форики – стихотворение «Судьба Одиссея» (1814), в котором в 
аллегорической форме представлена судьба самого поэта-воина 
Батюшкова, вернувшегося на родину и тяжело переживающего 
карьерные, личные и семейные неурядицы. Образ Одиссея, блу-
ждающего «средь ужасов земли и ужасов морей», мечтающего о 
возвращении на Итаку и встрече с возлюбленной, так или ина-

106 Датировка письма, правда, вызывает те же сомнения, что и датировка эле-
гии. Письмо к Северину рассматривалось Батюшковым как путевой очерк и 
предназначалось им самим к печати (оригинал сопровождает густая авторская 
стилистическая правка). Составлено же письмо было тоже примерно через 
год после описываемых в нем событий (Зорин А. Л. К. Н. Батюшков в 1814–
1815 гг. // Майков Л. Н. Батюшков, его жизнь и сочинения. М., 2001. С. 425–
426). Тем интереснее для нас упоминание о Гомере, с которым Батюшков 
явно сознательно по прошествии года связывает свое путешествие из Англии.
107 Батюшков К. Н. Соч. В 2 т. Т. 2. С. 291.
108 Там же. С. 308.
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че подсвечивает все батюшковские тексты со сходной темати-
кой109. «Напрасно я скитался / Из края в край, и грозный океан / 
За мной роптал и волновался», – восклицает герой элегии «Разлу-
ка» (1815). Еще более отчетливо о своем внутреннем родстве с 
Одиссеем поэт говорит в стихотворении «Воспоминания» (1815):

Как часто средь толпы и шумной, и беспечной,
В столице роскоши, среди прелестных жен
Я пенье забывал волшебное сирен
И о тебе одной мечтал в тоске сердечной.

Заметим, что сразу после упоминания о сиренах, пенью ко-
торых поэт предпочитает воспоминания о покинутой возлюблен-
ной, следует перечень мест, где герой «имя милое твердил». На 
первом месте в этом списке стоит Альбион. 

«Тень друга», несомненно, занимает особую позицию среди 
стихотворений с гомеровским подтекстом. Здесь также отчетли-
во воссоздается ситуация 12 песни «Одиссеи», в которой повест-
вуется о чудесном спасении Одиссея и его спутников от чар ко-
варных сирен, завлекающих своим пением мореходов. Следуя 
указанию Цирцеи, Одиссей просит своих товарищей привязать 
его к мачте (158–163): 

Прежде всего от волшебного пенья сирен и от луга
Их цветоносного нам уклониться велела богиня;
Мне же их голос услышать позволила; прежде, однако,
К мачте меня корабельной веревкой надежною плотно
Вы привяжите, чтоб был я совсем неподвижен…110

В таком положении Одиссей, очарованный пением сирен, 
проплывает мимо острова, оставаясь целым и невредимым. Ге-
рой «Тени друга» тоже стоит у мачты «как очарованный» и вспо-
минает покинутую родину.

109 Говоря о гомеровском подтексте элегий Батюшкова каменецкого периода, 
мы не отрицаем гораздо более очевидных мотивов, навеянных творчеством 
Петрарки. См. об этом: Пильщиков И. А. Из истории русско-итальянских лите-
ратурных связей: Батюшков, Петрарка, Данте // Дантовские чтения. М., 2000; 
Проскурин О. А. Батюшков и поэтическая школа Жуковского // Новые бездел-
ки: Сб. ст. к 60-летию В. Э. Вацуро. М., 1995–1996.
110 Здесь и далее мы цитируем «Одиссею» по переводу В. А. Жуковского, которым 
Батюшков, конечно, пользоваться не мог. Однако нас интересуют не текстовые, 
а ситуативные цитаты, поэтому перевод в данном случае значения не имеет.
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В состоянии «томного забвенья» поэт видит тень погибшего 
на войне друга. Сирены как раз и обещали Одиссею спеть имен-
но о войне, о том, что случилось в «троянской земле» и «какая / 
Участь по воле бессмертных постигла троян и ахеян». И хотя сирен 
в стихотворении нет, их вполне успешно замещают плескание ва-
лов, шум паруса и крики кормчего – стоящий у мачты поэт забы-
вается в мечтах. 

Еще один гомеровский сюжет, который оказывается осо-
бенно значимым в контексте батюшковской элегии, – посеще-
ние Одиссеем царства мертвых. Обратим внимание на античный 
эпиграф, избранный Батюшковым к «Тени друга», – это строки из 
элегии римского поэта Проперция «Тень Цинции» (или «Тень Кин-
фии»): «Души усопших – не призрак: смертью не все кончается; / 
Бледная тень ускользает, победив костер»111. 11-ая песнь поэмы 
Гомера почти целиком посвящена рассказу о свидании Одиссея 
с душами усопших, в том числе – воинов, павших в битве за 
Трою. Однако внимание Батюшкова больше всего привлекает 
прозвучавшая у Гомера тема трагической разнородности двух 
миров – мира живых людей и мира мертвых. Одиссей пытается 
удержать в объятиях душу своей матери (205–208):

          Увлеченный
Сердцем, обнять захотел я отшедшую матери душу;
Три раза руки свои к ней, любовью стремимый, простер я,
Три раза между руками моими она проскользнула
Тенью иль сонной мечтой, из меня вырывая стенанье.

Сходный мотив звучит в «Тени друга»: 
«О! молви слово мне! пускай знакомый звук
  Еще мой жадный слух ласкает,
Пускай рука моя, о незабвенный друг!
  Твою с любовию сжимает…»
И я летел к нему… Но горний дух исчез
В бездонной синеве безоблачных небес,
Как дым, как метеор, как призрак полуночи…

111 Sunt aliquid manes: letum non omnia fi nit; 
      Luridaque evictos effugit umbra rogos... (элегия VII, книга четвертая).
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Итак, Батюшков, не знакомый еще с поэзией Байрона, ори-
ентирует образ лирического героя своей элегии на «страдальца 
Одиссея», возвращающегося на корабле с кровопролитной вой-
ны, потерявшего друзей и тоскующего о родной земле. 

Цветаева, ошибочно вписывая «Тень друга» в байрониче-
скую традицию, тем не менее ощущает специфический для Ба-
тюшкова гомеровский подтекст. Так, герой ее стихотворения на-
зван «прислоненным к вольнолюбивой мачте». Характерно, что 
поэтесса использует здесь не очень подходящую по смыслу фор-
му причастия, страдательное наклонение которого имплицитно 
содержит намек на Одиссея, к мачте привязанного (отсюда и не-
ожиданный оксюморон: «прислоненный» юноша – «вольнолюби-
вая» мачта). В третьей строфе Цветаева вводит отсутствующий у 
Батюшкова гомеровский мотив – 

И в роковую грудь, пронзенную звездою,
Царь роковых ветров врывается – Эол. 

Речь идет о боге ветров Эоле, который, пытаясь помочь 
Одиссею, заключил в мех все «буреносные», роковые ветры, не 
позволявшие царю Итаки достигнуть родного берега. Однако 
по пути домой спутники Одиссея, думая, что в мехе Эола скры-
ты золото и серебро, выпустили ветры на свободу. «Я покорил-
ся судьбе и на дне корабля, завернувшись / В мантию, тихо ле-
жал», – говорит о себе Одиссей (ср. у Цветаевой: «укутанного в 
плащ»). Итак, батюшковский претекст, содержащий обильные 
отсылки к «Одиссее», остается в поле зрения Цветаевой и даже 
дополняется новыми, видимо, значимыми для нее реминисцен-
циями из Гомера, в «Тени друга» отсутствующими. И все же и 
самому Батюшкову, и его поэтическому прообразу – Одиссею, 
несомненно, отводится второстепенная роль, поскольку и тот, и 
другой с большой натяжкой могут быть названы «юношей, пре-
красным как сон». Зато это определение органично подходит 
Байрону, а вернее тому его образу, которому в творчестве Цве-
таевой посвящено одноименное стихотворение. 

Заметим, что этот текст, датированный 1913 г., входит в 
цикл «Сергею Эфрон-Дурново» и следует непосредственно за 
двумя стихотворениями, адресованными Сергею Эфрону («Есть 
такие голоса…» и «Как водоросли Ваши члены…»). Соответствен-
но и образ Байрона находит множественные параллели к образу 
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героя цикла. И тот, и другой – прекрасные юноши: «так он юн» – 
«слишком юный», «усталость голубой, ветхой крови» – «лава 
древней крови по Вашим жилам разлилась», «но взглянете… / 
И новые зажгутся луны» – «В те времена, когда всходили луны / 
И гасли в Вашу честь» и т. д. 10 июля 1914 г. в письме к П. Я. Эф-
рону, старшему брату Сергея, Цветаева признавалась: «Вчера, 
возвращаясь от Вас в трамвае, я всё повторяла стихи Байрону, 
где каждое слово – Вам»112. И далее: «Я вся целиком во всем, 
что люблю. Люблю одной любовью – всей собой – и березку, и 
вечер, и музыку, и Сережу, и Вас»113. Намеренное неразличе-
ние братьев Эфрон и упоминание их обоих в одном контексте 
с именем Байрона позволяет предположить, что в восприятии 
Цветаевой юный Байрон и юный Сергей Эфрон сливаются 
в единый образ: «Готовила книгу – с 1913 г. по 1915 г. – ста-
рые стихи воскресали и воскрешали, я исправляла и наряжала 
их, безумно увлекаясь собой 20-ти лет и всеми, кого я тогда лю-
била: собою – Алей – Сережей – Асей – Петром Эфрон – Соней 
Парнок – своей молодой бабушкой – генералами 12 года – Бай-
роном…»114. Собственно и образ Одиссея, благодаря посредни-
честву Батюшкова возникающий в цветаевском тексте, тоже 
хорошо рифмуется с образом мужа-воина, судьба которого оста-
ется тайной для ожидающей дома жены. Не секрет, что Сергей 
Эфрон, сражающийся на полях Гражданской войны, – предмет 
постоянных переживаний и опасений Цветаевой. Думается, что 
именно в биографическом подтексте стихотворения содержится 
ответ на поставленный нами вопрос: почему к своему байро-
ническому тексту поэтесса избирает эпиграф из Батюшкова? 
Батюшков-Одиссей, Батюшков-скиталец, Батюшков-воин выра-
стает для нее в мифологическую фигуру русского Байрона. 

Такому осмыслению батюшковской элегии, очевидно, 
способствует известный пушкинский текст, который находится 
с «Тенью друга» в сложной диахронической взаимосвязи. Мы 
говорим о первой «южной» элегии Пушкина «Погасло дневное 
светило…» (1820). По наблюдению О. А. Проскурина115, это пуш-

112 Цветаева М. И. Собр. соч. В 7 т. М., 1995. Т. 6. С. 130.
113 Там же.
114 Там же. С. 152.
115 Проскурин О. А. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М., 1999. 
С. 56–57.
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кинское стихотворение вобрало в себя огромное количество 
прямых цитат и скрытых реминисценций из поэзии Батюшкова, 
который на Пушкина в это время имел несравненно большее 
влияние, чем Байрон. Даже если Цветаева не могла заметить 
в пушкинской элегии всего изобилия батюшковских цитат, кото-
рые зафиксировал О.А.Проскурин, тем не менее «Погасло днев-
ное светило» в ее сознании несомненно связывалась с «Тенью 
друга» хотя бы ситуативно: размышление на корабле116. Подтвер-
ждением этому может служить формула единоначалия, которая 
используется Пушкиным и воспроизводится Цветаевой. У Пуш-
кина: «Я вижу берег отдаленный…», «Я чувствую: в очах родились 
слезы вновь», «Я вспомнил прежних лет безумную любовь» – у 
Цветаевой: «Я вижу тусклых вод взволнованное лоно», «Я вижу 
юношу». Однако тому обстоятельству, что в пушкинской эле-
гии Цветаева прочитывала, несомненно, не только батюшков-
ский, и даже не столько батюшковский, сколько байронический 
подтекст, немало содействовал и сам Пушкин. Уже в сборник 
1826 г. он включил элегию с пометой в оглавлении «Подража-
ние Байрону». По мнению Проскурина, причины, побудившие 
Пушкина вписать свою элегию в байроновскую традицию, – это 
ожидания читателей, для которых к 1826 г. имя Байрона стало 
чрезвычайно значимым. Неизвестно, какой подзаголовок дал 
бы своей элегии Батюшков, если бы мог предположить, что че-
рез столетие после ее создания читатели тоже станут восприни-
мать ее в байроническом ореоле. 

Итак, на роль цветаевского «прекрасного юноши» находит-
ся еще один претендент – это тоже русский Байрон, Пушкин, пе-
реправляющийся ночью на корабле «мимо полуденных берегов 
Тавриды, в Юрзуф»117. Тема гибели юноши – на этот раз не опос-
редованно, через Петина, а непосредственно, напрямую – тоже 
может быть соотнесена с Пушкиным. 

Образность цветаевского текста, связанная с темой смер-
ти, представляется нам наиболее загадочной. При упоминании 
о гибели героя дважды звучит один и тот же мотив: «И в роковую 

116 О связи элегий «Тень друга» и «Погасло дневное светило» в сознании совре-
менников Цветаевой (стихотворение О.Мандельштама «Меганом») см.: Капи-
нос Е. В. Словесная практика и архитектоника: от Батюшкова и Боратынского 
к Мандельштаму: Автореферат канд. диссертации. Новосибирск, 2000. С. 7–8.
117 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10 т. Л., 1979. Т. 10. С. 18.
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грудь, пронзенную звездою…», «О том, как он погиб, звездою за-
клеймен». Пытаясь истолковать эти строки Цветаевой, мы риск-
нем предположить, что мотив «злых звезд» или «злой звезды» име-
ет тоже биографический подтекст118. Однако в записных книжках 
поэтессы он зафиксирован немного позже, чем было написано 
«батюшковское» стихотворение Цветаевой. Через две недели 
после его создания 14 ноября 1918 г. она записала слова до-
чери: «Марина! Мне кажется, что все небо кружится. – Я боюсь 
звезд!»119. Еще через две недели в письме отцу Аля вернется к 
этой теме: «Милый папа, раз мы вечером гуляли, я посмотре-
ла на небо, все небо кружилось. Я очень испугалась и сказала 
это маме. Мама сказала, что небо действительно кружится. Мне 
стало еще страшнее <…>. И мама мне сказала, что нужно – что-
бы не бояться звезд – сделать их своими друзьями»120. Исполь-
зованная Цветаевой формула «звездою заклеймен», возмож-
но, образована из фразеологизма «рожден под звездою». Есть 
также вероятность, что сама формула страха перед звездами 
могла возникнуть в цветаевском мире, благодаря творчеству 
О. Э. Мандельштама, с которым она была прекрасно знакома. 
Его стихотворения 1912 г., вошедшие в «Камень», «Я вздраги-
ваю от холода…» и «Я ненавижу свет…» содержат и образ гибель-
ных (губительных звезд), и ощущение страха перед ними, и, глав-
ное, мотив укола звездной булавкой.

Думается, что настоятельной потребностью перевести цен-
тральный байронический образ стихотворения в русский регистр 
и таким способом соотнести его с судьбой С.Эфрона и вызван 
интерес Цветаевой к батюшковской элегии. Этим стремлением 
поэтессы объясняется и призыв оплакать смерть «прекрасного 
юноши», обращенный, вероятно прежде всего, к дочери Байро-
на – «Плачь, крошка Ада!», имя которой, впрочем, совпадает с 
именем маленькой дочери Цветаевой – Ариадны Эфрон. 

О многослойности цветаевского теста можно говорить пра-
ктически бесконечно, что открывает такие же безграничные 
возможности для его разнообразных интерпретаций.

118 Тот же мотив встречаем, например, у Мандельштама в стихотворении 
«Я вздрагиваю от холода…».
119 Цветаева М. И. Неизданное: Записные книжки. М., 2000. С. 285.
120 Там же. С. 289.
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Стихотворение Льва Лосева «Батюшков»:
историко-литературный комментарий

Стихотворение «Батюшков» состоит из двух частей, первая 
из них посвящена русскому стихотворцу Константину Батюшкову, 
вторая – знаменитому декоратору и сценографу итальянцу Пьет-
роди Готтардо Гонзаго. Попытаемся понять, что общего у этих двух 
художников, столь разных по происхождению, судьбе, таланту и 
даже степени известности среди современников. Единственное, 
что, бесспорно, объединяет Батюшкова и Гонзаго – это культур-
но-историческая эпоха, представителями которой оба они были. 
Годы короткой поэтической активности Батюшкова (1802–1822) 
составляют малую часть длительного творческого периода, прове-
денного Пьетро Гонзаго в России на службе в различных – част-
ных и Императорских театрах – 1789–1831 гг. Однако общность 
эпохи никак не объясняет нам очевидной для автора связи между 
Батюшковым и Гонзаго. В чем же состоят причины такого «стран-
ного сближенья»?

Героев лосевского текста объединяет прежде всего хро-
нотоп стихотворения. Их судьбы накрепко связаны с одним 
местом – Россией и одним временем года – зимой. В опи-
сании жестокой русской зимы, сводящей с ума Батюшкова и 
разбивающей в прах честолюбивые надежды Гонзаго, Лосев 
намеренно отступает от исторической истины. Хорошо извест-
но, что первые признаки клинического безумия проявились у 
Батюшкова во время его пребывания в Италии в составе рус-
ской миссии в 1819–21 гг. В Россию поэт вернулся только ве-
сной 1822 года в состоянии сильнейшего душевного расстрой-
ства. Так что «в безумие спячки» Батюшков погружался вовсе 
не зимой и не в родовом северном имении Хантонове, как то 
следует из гиперболического описания Лосева: «На стекле за-
полярный пейзаж», «А мороз, между прочим, дубил, / промора-
живал стены из бревен». 

Относительно декораций, которые Гонзаго якобы устраивал 
в морозном зимнем лесу, приходится признать, что и это плод 
поэтического вымысла Лосева. Действительно, одной из отли-
чительных особенностей работы итальянского гения были деко-
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рации на открытом воздухе, которые устанавливались в парке 
Павловского дворца. Однако известно, что двор приезжал в Пав-
ловск весной и осенью, и современники отмечали, как искусно 
использовал итальянский декоратор колорит этих времен года. 
«Гениальный мастер создавал произведение искусства, поль-
зуясь вместо кисти топором и заступом, а вместо красок – де-
ревьями и кустами»121. Достоверно известно, что все работы 
Гонзаго по перепланировке павловского парка в зимнее время 
приостанавливались, а спектакли на открытом воздухе с пора-
жавшими воображение декорациями приходились на период 
с мая по сентябрь. Так что итальянскому художнику просто не 
представлялось действительной возможности «поморозить пу-
блику». Итак, реальная роль русской зимы в трагедии русского 
поэта и судьбе итальянского художника оказывается преувели-
ченной. Что же имел в виду Лосев, мистифицируя таким образом 
читателя? 

Вероятнее всего говорить о мистификации всерьез не 
приходится: Лосев намеренно только один раз употребляет в 
стихотворении слово «русский» – в сочетании со снежными хло-
пьями («И кружатся, кружатся досель / в русских хлопьях Психеи 
и Хлои»). Однако на то, что сюжет стихотворения разворачива-
ется в России, указывает именно зима. Зима становится здесь 
метафорой России122. А раз так, то уже не так важно, в каком 
месте Батюшкова охватывают приступы сумасшествия – будь то 
Неаполь или Дрезден. Значимым остается только тот факт, что 
Батюшков – «наш», русский поэт. Гонзаго, который хотя и не мог 
устраивать зимних спектаклей на открытом воздухе, всё же свя-
зан с холодной Россией почти всей своей жизнью, во всяком 
случае годами самой плодотворной деятельности. Итак, вовсе 
не зима, а жестокая, дикая, насквозь промерзшая Россия свя-
зывает между собой и разрушает судьбы Батюшкова и Гонзаго. 
Русские поэты «сходят с ума, / забывают, себя убивают», «погру-

121 Курбатов В. Я. Павловск: Художественно-исторический очерк и путеводи-
тель. СПб, 1912. С. 22.
122 Метафора «Россия – зима» уже встречалась в русской поэзии. См., напри-
мер, стихотворение А. Блока «На смерть Комиссаржевской» (1910): «Пришла 
порою полуночной / На крайний полюс, в мертвый край»; «Но было тихо в на-
шем склепе, / И полюс – в хладном серебре». Сходную метафору употребляет 
и близкий Лосеву Бродский, например, в стихотворении «Конец прекрасной 
эпохи…»: «В этих грустных краях все рассчитано на зиму…».
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жаются в безумие спячки». Здесь так холодно, что «замерзает 
дыханье в груди», поэтому итальянский художник напрасно пы-
тается расшевелить чувства окоченевшей на морозе публики. 

И все же размышления автора о суровой судьбе гения в 
России не дают ответа на вопрос: почему в качестве иллюстра-
ции выбрано именно такое сочетание имен?

В своих воспоминаниях об эпохе Батюшкова-Гонзаго их 
современник Ф. Ф. Вигель, сожалея о ранней смерти княгини 
Тюфякиной, произошедшей из-за трагического несоответствия 
одежды а-ла-антик суровому климату Санкт-Петербурга, писал: 
«Если бы ни мундиры и фраки, то на балы можно было бы тогда 
глядеть как на древние барельефы и на этрусские вазы. И пра-
во, было недурно: на молодых женщинах и девицах все было так 
чисто, просто и свежо <…>. Не страшась ужасов зимы, они были 
в полупрозрачных платьях, кои плотно обхватывали гибкий стан 
и верно обрисовывали прелестные формы; поистине казалось, 
что легкокрылые Психеи порхают на паркете»123. Сопоставим 
свидетельство Вигеля с поэтическими строками Лосева:

Кисеей занесенная ель.
Итальянские резкости хвои.
И кружатся, кружатся досель
В русских хлопьях Психеи и Хлои.

Эта вероятная цитата из Вигеля, как нам представляется, и 
есть ключ к расшифровке стихотворения. Лосев пишет не просто 
о том, как трудно существовать гению в суровых условиях рос-
сийской действительности. Поэта интересует тот культурный кон-
текст, в который идеально вписываются русский Батюшков и 
итальянец Гонзаго. Именно эпоха при внимательном взгляде и 
оказывается главным героем лосевского текста. 

Одной из ее главных интенций, не чуждых даже первому лицу 
России – императору Александру, было стремление сознательно 
эстетизировать жизнь, изменить ее, приблизить к высокому, чаще 
всего, античному образцу124. Это стремление реализовывалось в 
различных сферах общественной жизни: покрой платья, расста-
новка мебели, оформление интерьера вдруг приобрели значение 

123 Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1928. Т. 1. С. 120–121.
124 Подробнее см. об этом в нашей книге: Сергеева-Клятис А. Ю. Русский ам-
пир и поэзия К. Батюшкова. М., 2001. Ч. 1.
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чуть ли не идеологическое. Люди искусства в эту эпоху нередко 
рассматривали свое творчество как исполнение долга перед Оте-
чеством. Так, в своей программной речи «О влиянии легкой поэ-
зии на язык» (1816) Батюшков высказал убеждение, чрезвычай-
но характерное для его времени: слава государства напрямую 
зависит не только от степени просвещенности его граждан, но и 
от их умения чувствовать и понимать изящное. Батюшков призы-
вает: «…Совершите прекрасное, великое, святое дело: обогатите, 
образуйте язык славнейшего народа, населяющего почти полови-
ну мира; поравняйте славу языка его со славою военною, успехи 
ума с успехами оружия»125. «Польза языка» неожиданно прирав-
нивается Батюшковым к «славе отечества». Совершенная, гармо-
ничная поэзия необходима для народа, поскольку она способст-
вует его нравственному и духовному развитию, обеспечивает ему 
славное будущее. В. А. Жуковский в письме от 20 февраля 1814 г., 
адресованном А. Ф. Воейкову, призывая своего друга отправить-
ся в деревню и вдали от большого света, заниматься творчеством, 
писал: «Мы с тобою будем трудиться там в Суринамском уголке, и 
верно, верно отдадим со временем святой долг отечеству…»126. 
Другими словами, если мы, поэты, действительно окажемся спо-
собны создать совершенные произведения искусства, то самым 
лучшим способом сослужим службу отчизне. 

Культуру александровской эпохи можно определить как 
культуру оптимистическую – как никогда раньше общество было 
объединено общей исторической надеждой на великое будущее 
России. Поэзия приобрела тогда общественное значение и вос-
принималась как действенное средство облагораживания жиз-
ни. Такая поэзия была необходима просвещенной империи, на 
роль которой претендовала Россия.

Батюшков был не единственным, но, пожалуй, самым убе-
жденным литератором александровской эпохи, для которого 
мысль о высокой миссии стихотворца стала стержнем личности. 
Совершенная поэзия должна была служить не только действен-
ному преобразованию объективного мира, но и прояснению 
собственного болезненного сознания, неумолимо приближаю-
щегося к распаду. Недаром Батюшков предписывал поэту осо-
бую «пиитическую диэтику», которая кратко может быть выра-
125 Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 15.
126 Жуковский В. А. Соч. В 2 т. М., 1902. Т. 1. С. 482.
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жена словами самого поэта: «живи как пишешь и пиши как 
живешь». «Поэзия, осмелюсь сказать, требует всего человека, – 
писал Батюшков в статье «Нечто о поэте и поэзии» (1815). – 
Иначе все отголоски лиры твоей будут фальшивы»127. Такое по-
следовательное, многократно сформулированное стремление 
преобразовать мир и собственную свою жизнь в соответствии с 
законами искусства превращает Батюшкова в одну из централь-
ных фигур александровской эпохи. Отсюда и постоянные попыт-
ки Батюшкова переписать, переделать, улучшить давно напи-
санные стихотворения. По удачному выражению Ю. П. Иваска, 
поэт нащупывал «образ совершенства русской поэзии»128.

Частью батюшковской программы создания гармоничной 
поэзии было усовершенствование языка, поскольку, по убежде-
нию поэта, «язык у стихотворца то же, что крылья у птицы»129. 
Признавая, что русский язык до крайности груб и дик, он вы-
сказывает идею облагораживания русского языка средствами 
мелодичного и выразительного итальянского: «Отгадайте, на что 
я начинаю сердиться? – пишет Батюшков Гнедичу 5 декабря 
1811 г. – На что? На русский язык и на наших писателей, кото-
рые с ним немилосердно поступают. И язык-то по себе плохо-
ват, грубенек, пахнет тарабарщиной. Что за Ы? Что за Щ? Что 
за Ш, ший, щий, при, тры? <…>Я сию минуту читал Ариоста, 
дышал чистым воздухом Флоренции, наслаждался музыкаль-
ными звуками авзонийского языка и говорил с тенями Дан-
та, Тасса и сладостного Петрарка, из уст которого что слово – 
то блаженство»130. Увлечение итальянским языком, многочи-
сленные попытки переводов великих итальянских поэтов, нако-
нец, стремление преобразовать собственную поэтическую речь 
под стать благозвучной итальянской – творческое кредо Батюш-
кова. «Звуки итальянские! Что за чудотворец этот Батюшков», – 
записал Пушкин на полях одного из самых гармоничных стихот-
ворений Батюшкова «К другу»131. В статье «Ариост и Тасс» (1815) 
Батюшков восклицает: «Учение итальянского языка имеет осо-

127 Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 22.
128 Иваск Ю. П. Батюшков // Новый журнал. Нью-Йорк, 1956. № 46. С. 70.
129 Батюшков К. Н. Ариост и Тасс // Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 140.
130 Батюшков К. Н. Соч. В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 197–198.
131 Пушкин А. С. Заметки на полях 2-й части «Опытов в стихах и прозе» 
К. Н. Батюшкова // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10 т. Л., 1978. Т. 7. С. 398.
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бенную прелесть. Язык гибкий, звучный, сладостный, язык, вос-
питанный под счастливым небом Рима, Неаполя и Сицилии, сре-
ди бурь политических и потом при блестящем дворе Медицисов, 
язык, образованный великими писателями, лучшими поэтами, 
мужами учеными, политиками глубокомысленными, – этот язык 
сделался способным принимать все виды и формы»132. Позднее 
Батюшкова стали считать основоположником возникшей в кон-
це 20-х годов XIX в. «итальянской школы» русской поэзии, главой 
которой был преподаватель словесности Благородного пансиона 
при Московском университете С. Е. Раич133. Раич пошел гораздо 
дальше своего предшественника. Он не ограничивался только 
лишь ассонансами и аллитерациями, считая, что в русский язык 
необходимо ввести из итальянского «неисчерпаемый запас но-
вых пиитических выражений, оборотов, слов, картин; тогда бы 
все для нас – на нашем небогатом языке – опоэзилось»134. При-
вивка русскому языку итальянского звучания представлялось 
равносильным привнесению на русскую варварскую почву ве-
ликой итальянской культуры – над холодной заснеженной Рос-
сией вот-вот должно было засиять «счастливое небо Рима». 

Движимые той же идеей преобразования России под стать 
Италии, прямой наследницы Римской империи, боготворимой 
античной державы, в конце XVIII – начале XIX века российские 
меценаты, в число которых нередко входили и монархи, для за-
стройки и оформления двух имперских столиц приглашают ино-
странцев, особенно часто – итальянцев. Достаточно назвать 
имена архитекторов Кваренги и Росси, которым в течение 
30 лет удалось до неузнаваемости изменить облик Петербурга. 
Действительно, кому же еще, как ни итальянским мастерам, 
было заставить русскую культуру перейти на новый язык? Гонза-
го был в их числе. 

Приехав в Россию по приглашению князя Н. Б. Юсупова, Гон-
заго имел уже довольно громкую известность. В 70-х годах XVI-

132 Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 138.
133 См. об этом: Вацуро В. Э. Литературная школа Лермонтова // Вацуро В. Э. 
Пушкинская пора. СПб, 2000. Или Вацуро В. Э. Ранняя лирика Лермонтова и 
поэтическая традиция 20-х годов // Русская литература. 1964. № 3. С. 47.
134 Письмо С. Е. Раича к Д. П. Ознобишину // Васильев М. Из переписки лите-
раторов 20–30 гг. XIX века: (Д. П. Ознобишин. – С. Е. Раич. – Э. П. Перцов) // 
Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском универ-
ситете. 1929. Т. 34. Вып. 3–4. С. 175.
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II века он прославился своими работами в итальянских театрах 
Пармы, Венеции, Рима и Милана. Особенно потряс публику живо-
писный занавес миланского театра Ла Скала, выполненный моло-
дым декоратором Гонзаго. В подражании натуре художник достиг 
небывалого мастерства – зрители несколько минут в полной ти-
шине созерцали живописное изображение, которое казалось ча-
стью реального городского пейзажа. Стремление слить воедино 
прекрасную стихию искусства и природные ландшафты отличало 
творчество Гонзаго и во время его работы в России: «Органиче-
ское введение художественного изображения в реальную обста-
новку <…> в высокой степени было присуще Гонзага… Поиски 
видового начала, соединяющего реальную архитектуру и природу 
с их достоверным изображением, были направлены на создание 
идеально гармонической картины»135. В декорациях Павловского 
театра взору зрителей открывались те виды, которыми они могли 
наслаждаться, гуляя по парку. В спектаклях под открытым небом 
парковый пейзаж сливался с живописным задником. 

В 1814 г. в честь возвращения Александра I из заграничного 
похода Гонзаго создал грандиозный проект: на огромном полотни-
ще была написана декорация русской деревни. В соединении со 
сценическим действом и природными видами это изображение 
заставляло современников говорить о нем как о чуде живописи, 
об иллюзии, доходившей до полного обмана зрения136. В декора-
циях Гонзаго также широкое распространение получили архитек-
турные мотивы (классические постройки, руины, обрушившиеся 
колоннады), которые в сочетании с павловскими пейзажами со-
здавали впечатление «русской Италии». Об этих декорациях мы 
можем судить по сохранившимся до наших дней фрескам откры-
той галереи павловского дворца и дворцовым плафонам кисти 
Гонзаго. «Мысль о сложных колоннадах Казанского собора поя-
вилась у Воронихина не без влияния колоннад Гонзаго», – считает 
исследователь архитектуры классицизма В. Я. Курбатов137. 

Гонзаго также была поручена перепланировка павловско-
го парка. Итальянский декоратор, казалось, решился переде-
135 Сыркина Ф. Я. Пьетроди Готтардо Гонзага: 1751–1831: Жизнь и творчество: 
Сочинения. М., 1974. С. 69.
136 Глинка С. Н. Письма к другу из Павловска // Русский вестник, 1815. № 13. 
С. 26–27.
137 Курбатов В. Я. Перспективисты и декораторы // Старые годы. 1911. № 7–9. 
С. 123.
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лать и самую русскую природу: «В Павловске на палитре Гонза-
го вместо красок были деревья. Он выбрал два главных цвета, 
две главные темы – березу и сосну. Липы, клены, дубы служили 
аккомпанементом»138. «Как и на театральной сцене, в разбивке 
парка Гонзага искал постоянной смены впечатлений. Парк рас-
крывался взору словно огромная декорация, где перспективы 
тенистых аллей сменялись широкими светлыми полянами с груп-
пами развесистых берез, где среди густых диких чащ затерялись 
полуразрушенные хижины и фермы. Подбирая и рассаживая де-
ревья, Гонзага обыгрывал выразительность их контуров, различ-
ную тональность в окраске листьев»139. Сам художник трактовал 
свою профессию как гармонически дополняющий природу вид 
искусства, представляющий собой синтетическую по своей сути 
«музыку для глаз»140.

Именно в тщетной попытке преобразить русскую природу 
застает Гонзаго Лосев. Очевидно, живописец, занимаясь поста-
новкой какого-то балета, создает в лесу только лишь декорации 
русской зимы: «Кисеей занесенная ель. / Итальянские резко-
сти хвои». Однако в России такие декорации органически сли-
ваются с реальностью. И белоснежные сценические костюмы 
балерин неожиданно, но вполне предсказуемо оказываются 
занесенными реальными снежными хлопьями. А театральная 
зима оборачивается настоящим морозом: «Замерзало дыханье 
в груди. / Толстый столб из трубы возносился», «и такое устро-
ил в лесу, / что и публику всю поморозил». Гармонического со-
единения итальянской культуры с русской не получается. Для 
итальянца Гонзаго Россия так и остается чужой страной. Все 
его усилия вызывают у русского зрителя легкое недоумение: 
«Декоратор Гонзаго, гляди, / разошелся, старик, развозился».
Батюшков – русский, но для него итальянское наречие тоже 
всегда будет чужим. Именно декорации Гонзаго, по Лосеву, 
становятся причиной помешательства Батюшкова. Его болез-
ненный взгляд в морозных узорах промерзшего насквозь сте-
кла различает только «заполярный пейзаж», в котором кружатся 
138 Сыркина Ф. Я. Пьетроди Готтардо Гонзага: 1751–1831: Жизнь и творчество: 
Сочинения. М., 1974. С. 65.
139 Давыдова М. В. Театрально-декорационная и декоративная живопись // 
История русского искусства. – М., 1961. – Т. 7. – С. 302.
140 Один из теоретических трактатов Гонзаго так и назывался: La musique des 
yeux et l‘optique theatrae (1807).
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балерины в «серебристых пачках». Образ балета в морозном 
лесу – метафора русской культуры. 

Батюшков сходит с ума, раз и навсегда убедившись в утопич-
ности своей прекрасной идеи: поэзия, как и искусство вообще, 
не в силах изменить мир и избавить поэта от страданий, наоборот 
само поэтическое призвание становится причиной жизненной 
трагедии и приводит к гибели. «Нам Музы дорого таланты прода-
ют!» – восклицает Батюшков в примечании к одной из самых сво-
их пессимистических элегий «Гезиод и Омир, соперники» (1817). 

Уже в состоянии тяжелой душевной болезни в 1828 году во 
время возвращения из Зонненштайна в Россию Батюшков, по 
воспоминаниям его врача А. Дитриха, однажды «заговорил по-
итальянски с самим собой, не то прозой, не то короткими риф-
мованными стихами, но совершенно бессвязно, и сказал среди 
прочего кротким, трогательным голосом и с выражением страст-
ной тоски в лице, не сводя глаз с неба: “О родина Данте, роди-
на Ариосто, родина Тассо! О дорогая моя родина!”»141. Уместно 
вспомнить, что поэт другого времени – Осип Мандельштам ви-
дел причины душевной болезни Батюшкова в раздвоении меж-
ду русским и итальянским языками: 

Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть:
Ведь все равно ты не сумеешь стекло зубами укусить.
О, как мучительно дается чужого клекота полет —
За беззаконные восторги лихая плата стережет.
Ведь умирающее тело и мыслящий бессмертный рот
В последний раз перед разлукой чужое имя не спасет.
Что если Ариост и Тассо, обворожающие нас,
Чудовища с лазурным мозгом и чешуей из влажных глаз?

 (1933).

Обратим внимание еще на одну аллюзию в поэтическом 
тексте Л. Лосева – описание Гонзаго и его деятельности в мо-
розном лесу («мороз» – «на красном носу» – «в лесу» – «поморо-
зил» – «разошелся, старик, развозился») соответствует знаменито-
му фрагменту из поэмы Н. А. Некрасова «Мороз красный нос»142, 

141 Дитрих А. О болезни русского императорского советника и дворянина г-на 
К. Н. Батюшкова // Майков Л. Н. Батюшков, его жизнь и сочинения. – М., 
2001. – С. 493.
142 Благодарим Н. А. Богомолова, указавшего нам на эту аллюзию.
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в котором мороз «обходит дозором» зимний лес и хвастается сво-
ей разнообразной почти «декораторской» деятельностью:

Глядит – хорошо ли метели
Лесные тропы занесли,
И нет ли где трещины, щели,
И нет ли где голой земли?

Пушисты ли сосен вершины,
Красив ли узор на дубах?
И крепко ли скованы льдины
В великих и малых водах?

При этом нужно учесть, что посвящение к поэме (сестре 
Анне Алексеевне) написано тем же размером, что и стихотворе-
ние Лосева – трехстопным анапестом с перекрестной рифмой 
(МЖМЖ). Семантический ореол метра заставляет вспомнить 
еще об одном стихотворении Н. А. Некрасова – «Балет» (1865–
1866), которое начинается с картины лютого мороза и разыгры-
ваемой на его фоне театральной постановки: 

Свирепеет мороз ненавистный.
Нет, на улице трудно дышать.
Муза! нынче спектакль бенефисный,
Нам в театре пора побывать.

Этим, однако, некрасовские аллюзии не исчерпываются. 
Портрет Гонзаго «с мутной каплей на красном носу», данный в 
стихотворении Лосева на фоне лютых российских морозов, как 
кажется, этимологически связан с другим некрасовским извест-
ным текстом – поэмой «О погоде» (1858–1865): 

«Государь мой! куда вы бежите?»
– «В канцелярию; что за вопрос?
Я не знаю вас!» – «Трите же, трите
Поскорей, бога ради, ваш нос!
Побелел!» – «А! весьма благодарен!»
– «Ну, а мой-то?» – «Да ваш лучезарен!»
– «То-то принял я меры...» – «Чего-с?»
– «Ничего. Пейте водку в морозы –
Сбережете наверно ваш нос,
На щеках же появятся розы!»
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Связь эта, возможно, затрагивает и творчество О. Э. Ман-
дельштама, для Лосева весьма небезразличного поэта, который, 
по свидетельству К. И. Чуковского, в конце 1920-х годов Некра-
совым очень интересовался, в том числе и поэмой «О погоде», 
где упомянута погибшая от русских морозов итальянская певица 
Анджолина Бозио, попавшая на страницы «Египетской марки»143. 
Итальянская тема, явственно прозвучавшая и в стихотворении 
Лосева, парадоксальным образом оказывается общей для Ба-
тюшкова и Некрасова через посредство Чуковского, который 
писал об отношении к русскому языку обоих поэтов: «Батюшкову 
и не снилось, что можно из этого простого материала, который 
валяется у нас под ногами, создавать великие произведения 
искусства. Он очистил и профильтровал нашу дикую речь, изгнал 
из нее все, что хрипело, икало, горланило, отзывалось избой или 
улицей, – создал, таким образом, прекрасный, но ненатураль-
ный язык, который для русских был, в сущности, языком экзо-
тическим. Некрасов, первый после Державина, вернул нашему 
языку его естественный, неприкрашенный звук. Он вывел нашу 
фонетику из литературного салона – на площадь»144.

Подведем некоторые итоги. Итак, во-первых, стихотворение 
Лосева «Батюшков» посвящено русскому поэту Батюшкову, кото-
рый сошел с ума, разочаровавшись в центральной идее эпохи о 
преобразовании мира средствами искусства и поэзии, прежде 
всего итальянской. Во-вторых, в стихотворении есть еще один 
герой – как будто нарочно вызванный на русскую сцену итальян-
ский декоратор Гонзаго, его деятельность тоже иллюстрирует не-
состоятельность батюшковской теории (в нежизненности теории 
и заключается, по-видимому, упомянутая Лосевым вина Батюш-
кова: «признавался, что в чем-то виновен»). В-третьих, стихотворе-
ние посвящено всей александровской эпохе, оптимистическому 
25-летию в истории России, породившему иллюзорные надежды, 
которым не суждено было осуществиться. И, в-четвертых, стихот-
ворение говорит о судьбе России, так и не откликнувшейся ни на 
один из призывов. Балет в морозном лесу продолжается и поныне: 
«И кружатся, кружатся досель / В русских хлопьях Психеи и Хлои».

143 См. об этом: Мандельштам О. Э. Египетская марка. Пояснения для читате-
ля / сост.: Лекманов О., Котова М., Репина О., Сергеева-Клятис А., Синельни-
ков С. М., 2012. С. 91.
144 Чуковский К. И. Некрасов. Л., 1926. С. 183–184.
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К прочтению стихотворения Бродского 
«Одиссей Телемаку»

Интертекстуальному анализу стихотворения Бродского 
«Одиссей Телемаку» (1972) посвящена большая и обстоятель-
ная статья Л. В. Зубовой, опубликованная в 2001 году. Осо-
бенно подробно автор статьи останавливается на осмыслении 
фрагментов текста, свидетельствующих о поэтическом диалоге 
Бродского с Мандельштамом и Ахматовой. Справедливо заме-
чая, что герой Бродского не может быть «интерпретирован как 
Одиссей литературной традиции – преодолевший испытания ро-
мантический странник и победитель»145, в качестве значимого 
претекста «Одиссея и Телемака» Зубова называет стихотворение 
Мандельштама 1935 года «День стоял о пяти головах…». С этим 
стихотворением связан один из центральных образов Бродс-
кого – застящее слух «водяное мясо» (ср. с «хвойным мясом» у 
Мандельштама, в которое «превращается глаз»)146. «У обоих по-
этов обостренное восприятие – результат крайнего напряжения 
органа, до болевого ощущения и до прекращения работы этого 
органа»147. Однако, по наблюдению И. Ковалевой148, выражение 
«водяное мясо» соотносимо с другой, противоположной по смы-
слу, мандельштамовской цитатой: «Только стихов виноградное 
мясо / Мне освежило случайно язык». Эти слова произносит в 
одноименном стихотворении (1932) Батюшков, объясняя тем 
самым природную органичность и одновременно – несовер-
шенство своего поэтического дара. «Виноградное мясо», как 
«хвойное» или «водяное», хотя и не обладает всем комплексом 
негативных ассоциаций с вынужденной потерей одного из семи 
чувств, тем не менее сохраняет значение гипертрофированного 
ощущения – вкуса. В этом двустишии прочитывается главный 

145 Зубова Л. В. «Стихотворение Бродского “Одиссей Телемаку”» // Старое ли-
тературное обозрение. М., 2001. № 2 (278). С. 65.
146 О метафоре «водяное мясо» в ст. Бродского см. также: Крепс М. О поэзии 
Иосифа Бродского. Ann Arbor, 1984.
147 Зубова Л. В. Указ. соч. С. 67.
148 Ковалева И. «Греки» у Бродского: от Симонида до Кавафиса // Иосиф Брод-
ский и миф: Метафизика, античность, современность. СПб, 2000. – С. 150.
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прием, с помощью которого Мандельштам создает образ Ба-
тюшкова, соединяя несоединимое – гармония парадоксальным 
образом сочетается с косноязычием. Эта трехступенчатая мо-
дель Бродский – Мандельштам – Батюшков оказывается неслу-
чайной.

Думается, что и стихотворение Бродского «Одиссей Телема-
ку» вполне правомерно соотнести не только с поэзией начала XX 
века, но и с классической традицией русской поэзии, в которую, 
несомненно, вписывается известная элегия Батюшкова «Судьба 
Одиссея»:

Средь ужасов земли и ужасов морей
Блуждая, бедствуя, искал своей Итаки
Богобоязненный страдалец Одиссей;
Стопой бестрепетной сходил Аида в мраки;
Харибды яростной, подводной Сциллы стон
Не потрясли души высокой.
Казалось, победил терпеньем рок жестокий
И чашу горести до капли выпил он;
Казалось, небеса карать его устали,
И тихо сонного домчали
До милых родины давножеланных скал.
Проснулся он: и что ж? отчизны не познал.

Элегия, созданная во второй половине 1814 года, в алле-
горической форме представляет судьбу самого поэта-воина Ба-
тюшкова, вернувшегося на родину из военных походов и тяжело 
переживающего карьерные, личные и семейные неурядицы. 
Поэт в этот период постоянно обыгрывает найденную им эффек-
тную культурную параллель. Так, в письме от 3 ноября 1814 г., 
адресованном В. А. Жуковскому, Батюшков пишет: «Из Парижа 
в Лондон, из Лондона в Готенбург, в Штокгольм. Там нашел я 
Блудова; с ним в Або и в Петербург. Вот моя Одиссея, поистине 
Одиссея! Мы подобны теперь Гомеровым воинам, рассеянным 
по лицу земному. Каждого из нас гонит какой-нибудь мститель-
ный бог…»149. 

Образ Одиссея, блуждающего «средь ужасов земли и ужа-
сов морей», мечтающего о возвращении на Итаку, подсвечива-
ет многие батюшковские тексты 1814–15 годов. «Напрасно я 
149 Батюшков К. Н. Соч. В 2 т. М., 1989. Т. 2. С.308.
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скитался / Из края в край, и грозный океан / За мной роптал и 
волновался», – восклицает герой элегии «Разлука» (1815). Еще 
более отчетливо о своем внутреннем родстве с Одиссеем поэт 
говорит в стихотворении «Воспоминания» (1815):

Как часто средь толпы и шумной, и беспечной,
В столице роскоши, среди прелестных жен
Я пенье забывал волшебное сирен
И о тебе одной мечтал в тоске сердечной.

Один из мандельшамовских претекстов стихотворения 
Бродского – «Золотистого меда струя из бутылки текла…» (1917) 
с его описанием Тавриды и появляющимся в финале Одиссе-
ем, вероятно, тоже имеет отношение к поэзии Батюшкова, чья 
«античная» элегия «Таврида» (1815), хоть и не связана напря-
мую с гомеровскими образами, но легко с ними соотносится. 
Тем более что «Судьба Одиссея» в единственном прижизненном 
сборнике Батюшкова «Опыты в стихах и прозе» (1817) следует 
непосредственно после «Тавриды» (структура этого сборника 
традиционно воспроизводилась и в более поздних изданиях Ба-
тюшкова). Таким образом, и характерная подмена Итаки Таври-
дой в стихотворении Мандельштама150 вполне может быть объя-
снена именно вниманием к творчеству старшего поэта. 

Полагаем, что не только Мандельштам, но и Бродский, 
создавая свой текст об Одиссее, помнил батюшковскую ин-
терпретацию этого сюжета. Вообще с творчеством Батюшкова 
Бродский был не просто хорошо знаком. Батюшков входит в 
число его любимых, эстетически близких, поэтов, незаслуженно 
отодвинутых в тень более яркими фигурами: «Батюшков колос-
сально недооценен: ни в свое время, ни нынче»151, – сетовал 
Бродский в разговоре с С.Волковым. По удачному выражению 
В.Шохиной, «...античность Бродский брал из рук Батюшкова»152.
Все исследователи творчества Бродского неизменно обращали 
внимание на нетрадиционность трактовки образа героя и в свя-

150 См. об этом: Faryno J. «Золотистого меда струя...» Мандельштама // Text and 
context: Essays to honor Nils Ake Nilsson. Stockholm, 1987. P. 118.
151 Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским: Литературные биографии. – М., 
1998. – С. 51.
152  Шохина Виктория. Поэт Империи и провинции: К юбилею поэта, которого 
любят не все. НГ-Кулиса. 26 мая. 2000.
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зи с этим подчеркивали новый (по сравнению с Кавафисом или 
Мандельштамом) мотив неузнавания – «мне неизвестно, где я 
нахожусь, / что предо мной», «все острова похожи друг на друга». 
«В описываемом пейзаже нужно узнать Итаку – Итаку не только 
не идеальную, “убогую”, но прежде всего неузнанную. Эта неуз-
нанность делает невозможным само возвращение…»153. «Текст 
Бродского далек от патетики, и картина, которая им изображена, 
скорее снижает образ литературного Одиссея, чем возвышает 
его собственный. Всё героическое обесценено и исключено из 
восприятия персонажа, романтическим, по существу, остается 
только имя – как знак принадлежности к культуре»154. 

Заметим, что в поэме Гомера Одиссей, доставленный на 
Итаку спящим, пробудившись, тоже далеко не сразу распознает, 
где он находится:

Тою порой Одиссей, привезенный в отчизну
Сонный, проснулся, и милой отчизны своей не узнал он –
Так был отсутствен давно; да и сторону всю ту покрыла
Мглою туманною дочь Громовержца Афина…

 Другое дело, что туман, скрывающий окрестности, быстро 
рассеивается, и узнавание становится возможным. Именно этот 
сюжет обыгрывает в своей элегии Батюшков: «Проснулся он: и 
что ж? отчизны не познал». Однако благодаря финальному поло-
жению, эта строка принимает на себя роль смыслообразующей. 
Благополучного исхода не предвидится. За все страдания Одис-
сей так и не получит награды, потому что не в состоянии узнать 
отчизны. И неважно, связано ли это с изменениями, произошед-
шими на родине за время его скитаний, или с его собственным 
искаженным восприятием мира. Возвращение, которого герой 
так долго и мучительно добивался, оказывается бессмыслен-
ным. Конечно, батюшковский Одиссей – это еще вполне роман-
тический образ, безвинный страдалец, превозмогающий все 
выпавшие на его долю несчастья, побеждающий рок терпеньем 
и силой духа. Бродский доводит ситуацию, описанную Батюшко-
вым до логического предела, лишая своего Одиссея всех выше 
153 Ковалева И. «Греки» у Бродского: от Симонида до Кавафиса // Иосиф Брод-
ский и миф: Метафизика, античность, современность. – СПб, 2000. – С. 146.
154 Зубова Л. В. «Стихотворение Бродского “Одиссей Телемаку”» // Старое ли-
тературное обозрение. – М., 2001. – № 2 (278). – С. 65.
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перечисленных качеств и наделяя его вполне естественными, 
но опустошающими душу усталостью и безразличием. Таким 
образом, стихотворение «Одиссей Телемаку» можно считать впи-
санным в совершенно определенную литературную традицию, 
существовавшую задолго до Бродского, в которой герою с само-
го начала отказывалось в титуле победителя «жестокого рока».

Интересно, что завершает свое стихотворение Бродский 
упоминанием мифа о Паламеде, разоблачившем мнимое без-
умие Одиссея, который притворился сумасшедшим, не желая 
участвовать в Троянской войне. Кстати, миф этот известен не так 
широко, как те, которые были освящены пересказом Гомера. Ни 
в «Илиаде», ни в «Одиссее» о Паламеде не говорится ни слова. 
Думается, что тема безумия, связанная с Одиссеем, и намерен-
но введенная в свой текст Бродским, имеет еще одного возмож-
ного адресата – поэта К. Н. Батюшкова, участника бесконечных 
наполеоновских войн, которому желанное возвращение на ро-
дину не принесло ничего, кроме разочарований, беспамятства 
и душевной болезни.
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О загадках стихотворения И. Бродского 
«Бегство в Египет» 2

  Причастный тайнам – плакал ребенок...
Ал. Блок

  Чтобы добраться до сути, надо 
  изучать гнезда постоянно повторяющихся
  образов в стихах поэта – 
  в них таится личность автора 
  и дух его поэзии.
  А. Ахматова – Л. Чуковской155

При первом чтении стихотворение И. Бродского “Бегство в 
Египет” (2) 1995 года поражает своей простотой. Сцена в пещере 
описана поэтом совершенно буднично: Бродский использует под-
черкнуто разговорную лексику, почти не употребляет инверсий и 
сложных синтаксических конструкций, характерных для его позд-
них стихов. Однако видимая легкость текста оказывается иллю-
зорной при повторном, более внимательном его прочтении. 

“Бегство в Египет” (2) предлагает читателю и исследовате-
лю несколько загадок. Первой и самой трудной из них оказыва-
ется само название стихотворения, входящее в противоречие с 
его сюжетом. Следуя логике евангельских событий, можно с уве-
ренностью утверждать, что Рождество Христа и бегство Святого 
Семейства от преследований Ирода в Египет разделены доволь-
но значительным временным промежутком. Когда Ирод узнал 
от волхвов о рождении Христа, возраст Младенца приближался 
к двум годам: “Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, 
весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлее-
ме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, кото-
рое выведал от волхвов” (Матфей: 2; 16). Вифлеемская звезда 
появилась на небосклоне в момент рождения божественного 
Младенца, но волхвам понадобился еще долгий срок, чтобы до-
браться до Иудеи. Больше того, во время посещения волхвов 

155 Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой. Т. I. СПб, 1996. С. 127.
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Святое Семейство уже давно покинуло вынужденное и, разуме-
ется, не приспособленное для постоянного проживания приста-
нище – пещеру-хлев: волхвы, “вошедши в дом, увидели Мла-
денца с Мариею, Матерью Его, и, падши, поклонились Ему…” 
(Матфей: 2; 11). В классическом толковании на Евангелие это 
место трактуется весьма недвусмысленно: “Родился Иисус Хри-
стос в пещере, а поклонялись Ему волхвы в доме, в котором по-
сле того поселилось Святое Семейство”156.

Как видим, Бродский настойчиво помещает Младенца и 
его близких в пещеру, снабжая ситуацию важнейшими атрибу-
тами первой рождественской ночи – изображен период до по-
клонения волхвов: место рождения Христа, хлев, противопостав-
лен комнате (“Надежней суммы прямых углов!”), колыбель-ясли 
заменена соломенной постелью – такой же, как и у животных в 
хлеву (мулы и волы), Христос описан как новорожденный (“Мла-
денец, будучи слишком мал / чтоб делать что-то еще, дремал”), 
“через порог” пещеры глядит вифлеемская звезда. 

Однако название стихотворения и сюжетная линия, свя-
занная с Иродом, уже “выславшем войска” для избиения 
младенцев, относят описываемые события ко времени после 
поклонения волхвов.Откровенно признаемся, что найти правдо-
подобное объяснение этой хронологической путаницы довольно 
затруднительно)157.

156 Гладков Б. И. Толкование Евангелия. СПб, 1907. С. 74.
157 Существует устойчивая традиция, по которой не разделяются два евангель-
ских события: поклонение волхвов и поклонение пастухов новорожденному 
Христу. Бродский ей часто следует. См., например, описание рождественско-
го вертепа в стихотворении «Presepio» (1991 г.): «Младенец, Мария, Иосиф, 
цари, / Скотина, верблюды, их поводыри, / в овчине до пят пастухи-исполи-
ны…». Еще выразительнее такое смешение событий проявляется в стихотво-
рении «Рождественская звезда», в котором речь, без всякого сомнения, идет 
о рождении Христа, но при этом присутствуют волхвы. Однако даже при таком 
объяснении остается непонятным, как связана пещера Рождества с бегством 
в Египет. Одноименное стихотворение 1988 года содержит, кажется, сходные 
реалии: «погонщик» (Господь? Ангел?) вынуждает Марию и Иосифа бежать. От-
дыхая во время перехода через пустыню, Святое Семейство, видимо, находит 
пещеру, в которой проводит ночь. Однако такое объяснение не годится для 
нашего текста, в котором автор акцентирует мотивы рождественской ночи. 
Получается, что согласно какому-то неведомому апокрифу, Ироду еще до по-
явления на свет Христа было уже известно о предстоящем событии. И Христос 
рождается в пустыне непосредственно во время бегства Марии и Иосифа от 
преследований Ирода в Египет. Однако такая версия противоречит евангель-
ской и представляется совершенно немотивированной.
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Отмеченное нами наложение двух евангельских ситуаций 
будет прослеживаться не только на сюжетном, но и на других 
уровнях текста. Так, тема Ирода и его преследований Младен-
ца, неожиданно и, на первый взгляд, совершенно немотиви-
рованно вклинивается в описание пещеры и ее насельников. 
Интересно, что в третьей строфе автор последовательно пере-
числяет, чем занимались члены Святого Семейства: “Мария 
молилась”, “Иосиф… глядел”, “Младенец… дремал”. А началь-
ный стих пятой строфы, продолжая ту же тему, звучит как обо-
бщение: “Спокойно им было в ту ночь втроем”. Строфа, посвя-
щенная Ироду, – четвертая – “разрывает” связный рассказ, 
создавая, таким образом, ощущение, что она введена специ-
ально, чтобы акцентировать тему бегства в Египет и оправдать 
название стихотворения. 

Сходную же функцию несут животные, сопровождающие 
Святое Семейство – мул и вол. Мул вполне мог служить средст-
вом передвижения для Марии и Младенца во время бегства в 
Египет. Вол, конечно, – абсолютно лишний в ситуации бегства, 
зато более чем уместен у колыбели Иисуса в рождественскую 
ночь158. Автор демонстративно не хочет различать животных: 
“Только мул// во сне (или вол) тяжело вздохнул” – и этим нераз-
личением еще раз совмещает два временных плана. Рождество 
и бегство в Египет у поэта упорно совпадают. 

Попробуем все же предложить вариант ответа на вопрос: 
почему Бродский совмещает описание рождественской ночи с 
изображением бегства Святого семейства в Египет. Поэт скло-
нен рассматривать ситуацию Рождества как архетипическую, 
поскольку, по Бродскому, Рождество – “это праздник хронологи-
ческий, связанный с определенной реальностью, с движением 
времени”159. Неважно, сколько лет прошло со дня рождения бо-
жественного Младенца – два года или две тысячи, но события той 
вифлеемской ночи повторяются опять и опять, и каждый раз зано-

158 Вол упоминается также Борисом Пастернаком в стихотворении “Рожде-
ственская звезда” (1947): младенца «согревало дыханье вола». Это стихотво-
рение Пастернака, по признанию самого Бродского, оказало существенное 
влияние на создание ряда его рождественских текстов. Подробнее об этом см., 
напр., Йованович М. Пастернак и Бродский (К постановке проблемы) // Па-
стернаковские чтения. Вып. 2. М., 1998.
159 Рождество: точка отсчета: Беседа Иосифа Бродского с Петром Вайлем // 
Бродский И. Рождественские стихи. – М., 1996. – С. 58.
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во переживаются человечеством. В свою очередь и человечество 
может быть представлено как самыми близкими Христу людьми, 
так и безликой толпой, бессмысленно закупающей продукты в 
советских магазинах для неведомого праздника (“24 декабря 
1971 года”). Однако и смиренная молитва Марии, очевидно 
еще не знающей о предназначении рожденного ею Младенца, и 
предновогодняя суета ни во что не верующих людей освящены 
“светом ниоткуда” – “основной механизм Рождества”, описан-
ный поэтом за 24 года до “Бегства в Египет” (2) в стихотворении 
“24 декабря 1971 года”, уже приведен в действие. 

Предприняв попытку коротко определить основную мысль 
рассматриваемого стихотворения Бродского (впрочем, как 
и некоторых других его рождественских текстов), можно сказать 
следующее: рождественское чудо повторяется, независимо от 
веры в него, и воздействует на человеческие жизни. Неслучайно 
стихотворение “Бегство в Египет” 1995 года имеет порядковый 
номер – цифра 2 указывает на бесконечное число повторов 
(“Бегство в Египет” 1988 года не обозначено цифрой 1). 

Такая трактовка текста позволяет понять, почему Святое 
Семейство, спасаясь от преследований Ирода, вновь попадает 
в ситуацию первой ночи после Рождества. Характерно, что все 
отсылки к рождественским событиям автором специально выде-
лены. Мария, Иосиф и Младенец снова оказываются в пещере, 
и поэт сразу же замечает в скобках: “…какой ни на есть, а кров! 
/ Надежней суммы прямых углов!”, уподобляя эту пещеру хлеву, 
который два года назад заменил Марии переполненную гости-
ницу160. Метель снаружи “мелет песок”, а мул и вол спят на своих 
соломенных подстилках, “вспоминая ее помол” – они вспоми-
нают, как было тогда. Заключительным аккордом звучит стих: 
“Звезда глядела через порог”, – как и каждый год в Рождество 
вифлеемская звезда зажигается на небосклоне. 

Четвертая строфа, посвященная Ироду, становится, таким 
образом, центральной и смыслообразующей в композиции сти-

160 Пещера надежней комнаты, потому что она геометрически не выстроена. 
Это давняя мысль Бродского: пещера хороша именно тем, что позволяет че-
ловеку спрятаться, скрыться от мира («комплекс капюшона»). Для поэта сцена 
в пещере – это «концентрация всего в одном» (см.: Рождество: точка отсчета: 
Беседа Иосифа Бродского с Петром Вайлем // Бродский И. Рождественские 
стихи. – С. 63).
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хотворения. Она перекликается с четвертой строфой стихотворе-
ния “24 декабря 1971 года”. Прочитаем их параллельно:

Пустота. Но при мысли о ней 
видишь вдруг как бы свет ниоткуда.
Знал бы Ирод, что чем он сильней, 
тем верней, неизбежнее чудо.
Постоянство такого родства –
 основной механизм Рождества.

“24 декабря 1971 года”

Еще один день позади – с его
тревогами, страхами; с “о-го-го”
Ирода, выславшего войска, 
и ближе еще на один – века.

“Бегство в Египет” (2)

Думается, что в обоих текстах Бродский выражает одну и 
ту же мысль: бессилие Ирода перед Младенцем – часть ежегод-
ного рождественского чуда161. Позади – один день страха, впе-
реди – века повторений Праздника. В 1971-м году поэт свиде-
тельствует об этом от лица своих современников, в 1995-м – как 
бы от лица Святого Семейства, оказавшегося точно в такой же 
ситуации. Ведь ни Мария (она молится, но неизвестно, чему по-
священа ее молитва), ни Иосиф (насупясь, он глядит в огонь, и 
это может означать, что угодно, вплоть до сомнений в божест-
венном происхождении Иисуса), ни даже Младенец (который 
дремлет, потому что “слишком мал”), по Бродскому, не знают, 
что означает взгляд звезды. Для всех них скрыто значение про-
исходящего – они обычные люди, занятые каждодневными де-
лами, не умеющие принять в свою жизнь того, “кто грядет” (вос-
пользуемся еще одной цитатой из стихотворения “24 декабря 
1971 года”). Интересно, что Младенец гипотетически вписан в 
число непосвященных:

161 Оказавшаяся в центре стихотворения строфа об Ироде, возможно, соотно-
сится с «Поэмой о Сталине» А. Галича, в которой на первый план выходит тема 
противостояния современного Ирода – Сталина и Богородицы:

Уже светало, розовело небо, 
Но тут раздались гулко у вертепа 
Намеренно тяжелые шаги, 
И матерь Божья замерла в тревоге, 
Когда открылась дверь и на пороге 
Кавказские явились сапоги.
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Единственным среди них, кто мог
знать, что взгляд ее означал,
был Младенец; но он молчал.

Младенец “мог знать”, что означает взгляд звезды (как в 
стихотворении Бродского «Рождественская звезда» 1987 года: 
«звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца»), а мог и не 
знать. И в случае незнания он входит в число таких же обычных 
людей, как Мария и Иосиф. Во всяком случае, молчание Мла-
денца свидетельствует о том, что, по Бродскому, Христос в нем 
еще не проснулся. А чудо уже совершается.
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«Зоркость к вещам тупика»: к интерпретации 
стихотворения И. Бродского 
«Конец прекрасной эпохи»

   Мне совершенно все равно –
   Где – совершенно одинокой
   Быть…

М. Цветаева «Тоска по родине»

Тема этого стихотворения, понятая как изображение со-
ветского миропорядка конца хрущевской оттепели, а также как 
развернутая характеристика эпохи, впоследствии получившей 
наименование «застоя»162, очевидным образом не исчерпы-
вает его содержания. «It would be naive to credit Brodsky with 
“inventing” the rhetoric of anti-zastoi (stagnation) which gained 
currency in Soviet society some twenty years later. But we have 
seen that this was exactly what Brodsky came up with at the very 
beginning of the Brezhnev’s era when he was trying to pinpoint 
the essence of a new Zeitgeist»163. Господствующий в Советском 
Союзе дух времени заставил Бродского выйти за рамки собст-
венной эпохи, обратиться к сути исторического процесса во-
обще, осмыслить суть отношений между поэтом и обществом, 
ценностную систему власти, во все века опирающейся на сход-
ные инструменты насилия. Комбинирование метода, который 
в западном литературоведении называется “closer reading”, 
а в российском – медленное чтение164, с привлечением ши-

162 Подобная трактовка содержится, например, в новейшей книге Н. Ю. Русо-
вой «Тридцать третья буква на школьном уроке, или 33 стихотворения Иосифа 
Бродского» (М., 2014). С. 118.
163 Losev L. Politics/Poetics // Brodsky’s poetics and aesthetics.New-York, 1990. 
P. 51. (Было бы наивно приписывать Бродскому создание «антизастойной» ри-
торики, которая получила распространение в Советском обществе каких-то 
двадцать лет спустя. Но мы видели, что это было именно то, к чему Бродский 
пришел в самом начале эпохи Брежнева, когда он пытался определить сущ-
ность нового времени»).
164 Был разработан российским филологом М. О. Гершензоном в начале 
1920-х гг. применительно к творчеству Пушкина.
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рокого круга интертекстуальных связей (как литературных, так 
и внелитературных) позволяет максимально приблизиться к 
мысли Бродского, а, вернее, к комплексу идей, составляющих 
содержательную основу стихотворения.

Первая его строфа синтаксически разбита внутри вставной 
конструкцией и двумя деепричастными оборотами, удалив ко-
торые, можно легко обнажить ее смысловую структуру, а также 
получить объяснение первой строке, часто прочитываемой как 
продолжение не начатой фразы: «Потому что искусство поэзии 
требует слов, я <…> спускаюсь в киоск за вечерней газетой». 
Итак, герой спускается в киоск за газетой, потому что ему по-
требовались слова (или темы) для поэтического творчества, ко-
торые он отказывается самостоятельно подыскивать (не желает 
«насиловать собственный мозг»). Эта коллизия – почти оксюмо-
рон: советская газета (как, впрочем, и любая другая) никак не 
может всерьез восприниматься как источник поэтического сло-
ва. В этом противоречии заключена одна из смысловых линий 
стихотворения, связанная с темой «поэт и власть». 

Прочитав отдельно опущенную часть первой строфы, лег-
ко разглядеть сюжет, который выстраивается с самого начала 
стихотворения. Герою, как он сам себя аттестовывает, одному 
«из глухих, облысевших, угрюмых послов второсортной держа-
вы, связавшейся в этой», приходится в нарушении всякого по-
сольского этикета, самостоятельно спускаться в киоск, чтобы ку-
пить газету, да еще самому себе «подавая одежду». Ниже с этим 
образным рядом свяжется другой: «Сам себе наливаю кагор – 
не кричать же слугу…». Очевидно, что для посла «второсортной 
державы» в той реальности, в которой он вынужденно обретает-
ся, слуг не существует. Очевидно также, что эта ситуация не впол-
не устраивает героя, ему приходится мириться с ней, потому что 
он знает: для «этой» реальности он человек второго сорта, как и 
пославшая его «держава», таким, как он, не положены ни слуги, 
ни другие привилегии, отсюда его угрюмость, и преждевремен-
ная старость («один из глухих, облысевших»). Очевидно также, 
что среди послов он не единственный, неслучайно употреблено 
собирательное выражение «один из». Зададим вопрос: что это за 
«второсортная» держава и что подразумевается под «этой держа-
вой»? Ответим на него гипотетически: если герою необходимы 
слова для «искусства поэзии», то по всей вероятности, он послан 
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державой поэзии165 в мир реальной жизни, в которой он оказы-
вается изгоем в ряду таких же, как он, поэтов. Не столько сов-
ременников, сколько предшественников: само слово «посол» 
подразумевается последовательность, а не одновременность. 
Учтем также автохарактеристику: «Один из глухих, облысевших, 
угрюмых послов» и сравним ее с известным лермонтовским 
образом пророка, которого люди изгоняют из своей среды: 
«Смотрите ж, дети, на него: / Как он угрюм и худ, и бледен!»166. 
Возможно, слово посол подразумевает и иной смысл – послан-
ный Богом пророк, как очевидно, не признанный, не услышан-
ный. Учитывая существование одноименного стихотворения в 
творчестве Пушкина, тесно связанного с лермонтовским, ряд 
поэтов-послов, в который вписывает себя Бродский, начинает 
выстраиваться. Отмечалось также, что в стихотворении Бродс-
кого отражается образ “последнего поэта” и “железной эпохи” 
Баратынского – фигуры, для Бродского более чем релеван-
тной167. Итак, из первой строфы становится ясно, что речь идет 
о взаимоотношениях Поэта с действительностью, и описанный 
в стихотворении конкретный пример – только случай в ряду по-
добных. Почему поэт не желает «насиловать собственный мозг», 
а хочет найти слова для своих произведений в вечерней газете? 
Ответ на этот вопрос будет дан ниже. 

Вторая строфа начинается с описания деталей городского 
ландшафта, которые поэт-посол видит, выходя из своего подъе-
зда. Сообщение «ветер гонит листву» подразумевает позднюю 
осень. Темнота, царящая на улице (горят фонари), подтверждает 
это предположение. Киоски еще работают, газету можно купить, 
стало быть, не так поздно, но уже темно. Свет фонарей, «старых 
лампочек тусклый накал», отражается в лужах, и создается впе-

165 О «второсортной державе» как о поэзии пишет Н. Ю. Русова. (Тридцать третья 
буква на школьном уроке, или 33 стихотворения Иосифа Бродского. С. 119).
166 См. также комментарий Л. В. Лосева, связывающий эту строку Бродского с 
автоописанием из стихотворения Одена «В Озерном краю»: «шпион, лазутчик, 
пятая колонна гнилой цивилизации» (Бродский И. А. Стихотворения и поэмы. 
СПб, 2011. (Новая библиотека поэта). С. 531).
167 Ли Чжи Ён. Творчество Иосифа Бродского: Традиции модернизма и пост-
модернистская перспектива // Дисс. ... канд. филол. наук. СПб, 2003. С. 53. 
Действительно, «Конец прекрасной эпохи» изобилует аллюзиями на хрестома-
тийное стихотворение Е. А. Баратынского «Последний поэт» (1835), включаю-
щими мотивы смерти поэзии, расцвета промышленности, «зимы дряхлеющего 
мира», манящего и смущающего моря и проч.
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чатление двойного освещения – сверху и снизу. Вспомним, что 
это характерный прием для Бродского, таинственно прозвучав-
ший уже в одном из его знаковых стихотворений «Рождествен-
ский романс»: «Ночной кораблик нелюдимый, / На розу жел-
тую похожий / Над головой своих любимых, / У ног прохожих». 
Однако, конечно, слова «эффект изобилья», обозначающие оби-
лие света, происходящего от отражения слабых фонарей в лу-
жах, – содержат иронический оттенок. Этот оттенок подкреплен 
расширительным контекстом советской прессы, сделавшей по-
нятие «изобилие» одной из расхожих и, понятно, лживых харак-
теристик экономического состояния СССР. Так, в годовом отче-
те за 1969 год Н. К. Байбаков сообщал: «В 1966–1969 годах 
продолжалось дальнейшее наращивание и совершенствование 
промышленно-производственного потенциала народного хозяй-
ства. Войдут в действие около тысячи пятисот крупных промыш-
ленных предприятий. Основные фонды за этот период возрастут 
почти на 170 млрд. рублей»168. Далее давались обещания на бу-
дущее: «Выполнение и перевыполнение народнохозяйственно-
го плана на 1970 год будет хорошей основой для дальнейшего 
подъема экономики нашей страны в предстоящей пятилетке, 
роста материального и культурного образа жизни советского на-
рода, укрепления обороноспособности СССР и всей социалисти-
ческой системы»169. Газеты, которые призваны быть зеркалом 
реальности, на самом деле ее не отражают, а искажают. Вопре-
ки лжи, льющейся со страниц газет, «в этом грустном краю, чей 
эпиграф – победа зеркал» господствует дефицит, с которым хоро-
шо знакомы на практике все жители страны. Эта экономическая 
проблема становится предметом саркастического описания 
Бродского: «Даже воры крадут апельсин, амальгаму скребя». 
В «этом грустном краю» ничего не стоит обмануться и вместо 
настоящего предмета покуситься на его отражение в зеркале, 
создающее «эффект изобилья». Неслучайно, конечно, обмануты-
ми оказываются воры, поскольку они первыми приходят на ум 
жителю одной шестой земного шара, обывательски свыкшейся 

168 О государственном плане развития народного хозяйства СССР на 1970 год: 
Доклад заместителя Председателя Совета Министров СССР, председателя Го-
сплана СССР депутата Н. К. Байбакова // Правда, 17 декабря 1969. № 351 
(18764). С. 1.
169 Там же. С. 2.
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с воровством. Образ искажающего отражения в зеркалах170, по-
беда которых – одна из родовых особенностей описываемого 
мира, вполне вероятно был подсказан Бродскому популярной 
в Советском Союзе детской сказкой Виталия Губарева (к слову, 
одного из создателей мифа о Павлике Морозове) «Королевство 
кривых зеркал», вышедшей в 1951 году и столь же популярным 
одноименным фильмом Александра Роу 1964 года. Кривизна у 
Бродского описана именно как искажающий эффект умножения 
того, чего на самом деле катастрофически не хватает. Последние 
два стиха этой строфы переносят действие «эпиграфа» с груст-
ного края на самого поэта: «Впрочем, чувство, с которым гля-
дишь на себя, – / это чувство забыл я». Здесь возможен двоякий 
смысл. Герой стихотворения не включен в систему всеобщего 
обмана (слишком реален), не смотрится в зеркало, поэтому пер-
сонифицированная ложь не может носить его обличия. Вспом-
ним, что в сказке Губарева раздвоение героини было маркиро-
вано именно мотивом обмана, лжи, связавшим девочку Олю с 
ее зеркальным двойником – Яло. С другой стороны, возможно, 
что герой просто не отражается в зеркале, как тень или призрак, 
как представитель иной державы, утратившей реальность суще-
ствования. Мотив призрачности бросает особый отсвет на все 
детали стихотворения. 

Как отмечает В. Полухина: «The metaphor of dead-end, mir-
ror, is accompanied by new associations: the refl ection of a self-
enclosed world in the hundreds of puddles conveys its decay and 
narrowing to the point of complete loss of perspective, and to death 
of suffocation»171. Выявляя коннотации образа зеркала в поэзии 
Бродского, А. М. Ранчин перечисляет: «несвобода, тоталитарный 
мир, преграда, обман»172. Сходным образом оценивает мотив 
отражения в зеркале Ли Чжи Ён: «Зеркало – больше не символ 
двойничества, отражающий душу романтического поэта, как в 

170 Мотив зеркального отражения связан со знаменитым стихотворением 
В. Ходасевича «Перед зеркалом» (1924). В этом смысле образ зеркального сте-
кла носит у Бродского противоположное значение. У Ходасевича оно говорит 
правду, у Бродского – лжет.
171 Polukhina V. Joseph Brodsky the poet for our time. Cambridge, 1989. P. 212. 
(Метафора тупика, зеркала сопровождается появлением новых ассоциаций: 
отражение замкнутого мира в сотнях луж обозначает его распад и сужение до 
полной потери перспективы, и смерти от отсутствия воздуха).
172 Ранчин А. М. Иосиф Бродский и русская поэзия XVIII–XIX в. С. 28.
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поэме “Зофья”, который стремится превзойти самого себя, отде-
литься от себя и устремляется вверх, а граница, тупик, из кото-
рого невозможно выйти, запертый выход, оставляющий поста-
покалитпическому поэту, уже пережившему конец мира, лишь 
ретроспективный вектор времени»173.

Первая строка третьей строфы в свернутом виде содержит 
весь следующий за ней перечень: «В этих грустных краях все 
рассчитано на зиму». Повтор («в этих грустных краях»), употре-
бленный Бродским, не только чисто интонационный, он имеет 
значение усиления. Ощущение грусти концентрируется и до-
полняется ощущением холода. Поясняющий их перечень почти 
не нуждается в развернутом комментарии: «сны, стены тюрем, 
пальто, туалеты невест – белизны новогодней; / напитки, секун-
дные стрелки. / Воробьиные кофты и грязь по числу щелочей; / 
пуританские нравы. Белье». Сны ассоциируются с зимней спяч-
кой или вечным сном, стены тюрем отличаются своей толщиной, 
напитки – крепостью, белье – теплотой, а, следовательно, отсут-
ствием элегантности, что в свою очередь связано с царящими 
в стране пуританскими нравами. Здесь все заморожено. В этом 
ледяном царстве особенный интерес представляет описание 
одежды, характеризующей два его полюса: с одной стороны – 
«туалеты невест белизны новогодней», по цвету совпадающие с 
белизной зимнего, возможно, деревенского (Норенского?) пей-
зажа, с другой – «воробьиные кофты и грязь по числу щелочей», 
что подразумевает другую зимнюю крайность, столь характер-
ную для советского города. Остаются загадочные «секундные 
стрелки». Выскажем осторожное предположение, что образ мог 
быть подсказан Бродскому кадрами известного советского ки-
нофильма 1956 года – «Карнавальная ночь» (реж. Э. Рязанов), 
где движение стрелок по циферблату к цифре 12, знаменующей 
наступление Нового года, было многократно отрефлексировано 
и в музыкальном (в известном шлягере), и в сюжетном ключе: 
эпизод с движением секундной стрелки – кульминация фильма. 
«Секундные стрелки», за ходом которых особенно вниматель-
но следит советский человек 31 декабря, и забывает на весь 
остальной год, – неотъемлемый элемент зимнего времени. По-
следняя фраза строфы «И в руках скрипачей – деревянные грел-

173 Ли Чжи Ён. Творчество Иосифа Бродского: Традиции модернизма и постмо-
дернистская перспектива // Дисс. … канд. филол. наук. СПб, 2003. С. 54.
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ки» возобновляет разговор об искусстве, которое, конечно, тоже 
заледенело, превратилось в свою противоположность: скрипачи 
держат в руках грелки вместо скрипок (сходство по форме), они 
естественно пытаются согреться, но утратили способность про-
изводить какие-либо звуки, воссоздавать музыку. Возможно так-
же, что движения, связывающиеся в нашем сознании с игрой 
на скрипке, музыканты производят лишь для того, чтобы согреть-
ся174. Однако скрипачи у Бродского никаких движений не дела-
ют – глаголы устранены. Обратим внимание на обилие назыв-
ных предложений, описывающих статику, окостенение, отсутст-
вие изменений в представленной поэтом картине. Вывод из ска-
занного прочитывается в начале четвертой строфы: «Этот край 
недвижим». Учитывая начальные образы стихотворения, а так-
же упомянутое уже скопление назывных предложений исследо-
ватели отмечали, что оно ориентировано на классический поэти-
ческий образец. Тьма, свет фонарей на улицах и неподвижность, 
безысходность зимы в русской традиции связаны со стихотворе-
нием А. Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека…»175. У Блока свет 
фонарей описан как «бессмысленный и тусклый» (ср.: «тусклых 
лампочек слабый накал»), есть у него и образ зимы: 

Умрешь – начнешь опять сначала
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

По точному выражению Л. Лосева, в третьей строфе у Брод-
ского преобладает «мотив остановки движения, замирания жиз-
ни, энтропии»176, который становится ведущим для всего стихот-
ворения.

Четвертая строфа дает ключ к пониманию всего текста. 
«Недвижимость» описываемого в стихотворении края связана 
не только с морозом непрекращающейся зимы, которую можно 
понимать и как явление природы, и метафорически – как царя-

174 Вспоминается также выражение «греть руки» в значении «обманывать», 
«воровать», что связано тематически с предшествующим фрагментом о ворах.
175 Отмечено, в частности в ст.: Смирнова А. В. «Конец прекрасной эпохи» 
И. Бродского: Анализ кавер-версии // Лингвокультурология, 2012. № 6. С. 60.
176 Лосев Л. В. Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии (ЖЗЛ). М., 
2006. С. 158.
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щую в СССР политическую зиму. Недвижимость знаменует собой 
неизменность времени, фактическую его остановку. «Представ-
ляя объем валовой / чугуна и свинца, обалделой тряхнешь го-
ловой, / вспомнишь прежнюю власть на штыках и казачьих на-
гайках». Производство чугуна к 1970-му году в СССР достигло 
85,9 млн. тонн, свинца – превысило 40 млн. тонн. И по тому, и по 
другому показателю СССР находился на одном из первых мест 
в мире177. Производство этих металлов имело особое значение 
в связи с холодной войной и гонкой вооружений: преимущест-
венно они применялись в военной промышленности. Холодная 
война в самом разгаре, и оборонная промышленность страны 
находится на пике своей мощи. Почему же тут приходит мысль 
о прежней власти «на штыках и казачьих нагайках»? Кажется, 
понятно. Эта мысль ностальгическая – царская власть была куда 
человечнее. И хрестоматийные примеры расправ казаков с мир-
ными демонстрациями трудящихся с помощью винтовок и нага-
ек кажутся детским лепетом по сравнению с оружием массово-
го уничтожения, созданным в СССР к 1969 году. Однако такой 
вывод делать преждевременно: «Но садятся орлы, как магнит, 
на железную смесь». Орлы – знаковая часть царского герба – 
олицетворяют здесь прошлое России. Железная смесь, вероят-
нее всего, – чугун и свинец, представляющие военную мощь 
СССР. Но также это, возможно, серп и молот, скрещение которых 
репрезентирует советский герб. Итак, орлы притягиваются слов-
но магнитом к новым символам власти и государственной силы. 

177 Сообщения о невероятных достижениях металлургической промышленно-
сти печатались чуть ли не в каждом номере центральных газет: «Над шестой до-
менной печью Нижнетагильского металлургического комбината им. В. И. Лени-
на взвился красный флаг. Это означает, что многотысячный отряд строителей и 
монтажников возвел третью из самых крупных в Советском Союзе доменную 
печь. <…> Близок день, когда мы станем свидетелями большого события: еще 
одна доменная печь, построенная в соответствии с решениями XXIII съезда 
КПСС, выдаст первый чугун» (Матвеев А. Флаг над домной // Известия, 3 октя-
бря 1969. № 234 (16239). С. 1.); «Первого декабря коллектив Череповецкого 
металлургического завода завершил выполнение плана четырех лет пятилет-
ки по реализации продукции. Годом больших дел был 1969-й для металлургов 
северной Магнитки. Успешное освоение новой домны позволило более чем 
на треть увеличить выплавку чугуна» (Пятилетку – досрочно! // Известия, 1 де-
кабря 1969. № 284 (16289). С. 1); Горняки и обогатители Кривбасса на месяц 
раньше намеченного срока выполнили четырехлетний план добычи железной 
руды и выпуска концентрата. Производство металлургического сырья увеличе-
но против уровня 1965 года на 20 800 тысяч тонн» (Возрастающими темпа-
ми // Правда, 7 декабря 1969. № 341 (18754).
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Ностальгическое противопоставление двух эпох, которое мы 
были готовы зафиксировать строкой выше, намеренно устраня-
ется автором. Между ними нет принципиальной разницы: любая 
власть живет грубым насилием, подчиняя, подминая под себя 
и обыденную жизнь граждан. «Даже стулья плетеные держатся 
здесь / На болтах и на гайках». Старая плетеная мебель, знак 
частного, дачного, чеховского мира, нерегламентированного 
быта, внутренней свободы, раскрепощения, скреплена новым 
способом – металлическими болтами и гайками. Или: плетеная 
мебель здесь прикручена к полу, как в психушке или тюрьме? 
И та, и другая, как было хорошо известно Бродскому по личному 
опыту, входили в арсенал действенных способов борьбы с ина-
комыслием. 

Предварительный вывод, который напрашивается из про-
читанной части таков: «эта держава», под которой подразумева-
ется не только СССР, но и вообще Россия на протяжении своей 
длительной истории, основывает власть на насилии и ограниче-
нии свободы собственных граждан, оттирая искусство и в част-
ности поэзию на далекую периферию. Эта ситуация неизменна.

Казалось бы, четко обозначенное российское пространство 
в следующей строфе (№ 5) начинает расширяться до пределов 
мирового: «Только рыбы в морях знают цену свободе; но их / не-
мота вынуждает нас как бы к созданью своих / этикеток и касс. 
И пространство торчит прейскурантом». Рыбы в морях гипоте-
тически оказываются самыми свободными существами, потому 
что они не ограничены в передвижении – государственных гра-
ниц для них не существует. Очевидна, однако, ограниченность 
такого представления, поскольку существуют другие критерии 
для понимания свободы. Рыбы в силу своей немоты не могут 
рассказать об этом. И в нашей системе ценностей (этикетки и 
кассы) понимание свободы оказывается сведенным только к 
возможности беспрепятственно пересекать границы. Разговор 
о пространстве естественным образом притягивает вторую ка-
тегорию для определения свободы: время. Исходя из главной 
посылки – «время создано смертью», очевидно, нужно говорить 
и об относительности времени, его условности. Оно существует 
только для органического мира как время жизни, отсюда и био-
логический образ сырых овощей, подверженных гниению, кото-
рый оказывается своеобразным эвфемизмом тела, предназна-
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ченного для распада: «Нуждаясь в телах и вещах, / свойства тех 
и других оно ищет в сырых овощах». Условность, ненадежность 
времени подтверждается последней строкой: «Кочет внемлет 
курантам». Петух, которому природой предназначено ощущать 
течение времени, не решается петь до того, как прозвонят ку-
ранты на Спасской башне московского Кремля и звук этот раз-
несется через миллионы радиоточек во все концы страны. 

«Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав, / 
к сожалению трудно». Наиболее определенно период свершений 
был обозначен Н. С. Хрущевым в историческом докладе, сделан-
ном на XXII съезде КПСС 18 октября 1961 г. В предложенном 
им проекте III Программы КПСС, фиксирующей завершение ста-
дии развитого социализма и намечающей перспективу постро-
ения коммунизма, значилось: «Партия торжественно провоз-
глашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при 
коммунизме!»178. В документе, который был принят на съезде, 
указывался конкретный, весьма короткий срок построения ком-
мунизма – 20 лет: «В ближайшее десятилетие (1961–1970 годы) 
Советский Союз, создавая материально-техническую базу ком-
мунизма, превзойдет по производству продукции на душу насе-
ления наиболее мощную и богатую страну капитализма – США 
<…>. В итоге второго десятилетия (1971–1980 годы) <…> в СССР 
будет в основном построено коммунистическое общество»179. 
Также в Программе значилось: «В результате СССР будет распо-
лагать невиданными по своему могуществу производительны-
ми силами, превысит технический уровень наиболее развитых 
стран и займет первое место в мире по производству продукции 
на душу населения»180. Следующая развернутая эротическая 
метафора Бродского работает как раз на этот политический 
контекст: «Красавице платье задрав, / видишь то, что искал, а 
не новые дивные дивы». Многократность проделанного опыта 
заставляет поэта с горечью констатировать предопределенность 
ситуации. Построение идеального общества – тоже не раз повто-
ренный человечеством опыт, который не приведет ни к чему но-
вому. Геометрический образ подводит безрадостный итог: «И не 

178 Резолюция XXII съезда КПСС по отчету ЦК КПСС // Правда, 1 ноября 1961. 
№ 306 (15796). С. 4.
179 Программа КПСС // Правда, 2 ноября 1961. № 307 (15797). С. 5.
180 Там же.
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то, чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут, / но раздвинутый 
мир должен где-то сужаться, и тут – / тут конец перспективы»181. 
Бродский повторяет широко распространенное ошибочное 
мнение о неэвклидовой геометрии Н. И. Лобачевского, кото-
рый якобы говорил о возможности пересечения параллельных 
прямых182. Для нас однако важно, что в изображенной поэтом 
картине прямые пересекаются, и «конец перспективы означа-
ет здесь границы не только пространства, но и времени»183. Это 
именно то, что ожидается вместо обещанного властью коммуни-
стического рая: раздвинутый мир сужается, слово перспектива 
приобретает двойное значение – не только пространственное, 
но и временное, не оставляющее «этой державе» надежды на 
будущее184. 

Седьмая строфа вводит мотив бегства героя, который будет 
развиваться и дальше. Бегство фатально затруднено обесцени-
ванием пространства, по сути бежать в обычном значении этого 
слова некуда: «То ли карту Европы украли агенты властей, / то ль 
пятерка шестых остающихся в мире частей / чересчур далека. То 
ли некая добрая фея / надо мной ворожит, но отсюда бежать не 
могу». Карта метонимически замещает собой физическую тер-
риторию Европы, украденную у любого советского человека си-
стемой. Если же карты нет, легко сбиться с пути, поэтому бегство 
становится невозможным. Чем дальше поэт углубляется в при-
чины, препятствующие его бегству, тем более фантастической 
представляется ситуация. Одна шестая суши, на которой раски-
нулся Советский Союз, оказывается пространственно фатально 

181 Этот прием А. М. Ранчин называет «математизацией»: «Геометрия по Лоба-
чевскому, пересекающиеся линии обозначают в поэтическом мире Бродского 
несвободу, отсутствие выхода, тупик» (Ранчин А. М. Иосиф Бродский и русская 
поэзия XVIII–XIX вв. С. 32).
182 На самом деле аксиома Лобачевского о параллельных прямых звучала 
следующим образом: «Через точку, не лежащую на данной прямой, проходят 
по крайней мере две прямые, лежащие с данной прямой в одной плоскости и 
не пересекающие её».
183 Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб, 1996. С. 736. Также о пространст-
венно-временных коннотациях слова «тупик» в этом стихотворении Бродского 
смотреть: Ли Чжи Ён. Творчество Иосифа Бродского: Традиции модернизма и 
постмодернистская перспектива // Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук. СПб, 2003. С. 53.
184 Расширительное интертекстуальное толкование этих строк содержится в 
комментарии Л. В. Лосева (Бродский И. А. Стихотворения и поэмы. С. 231–233).
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отделена от всего остального мира, исключена из его хронотопа. 
Понятно, что герой с таким мироощущением допускает действие 
над собой волшебной силы. «Добрая фея», возможно, имеет от-
ношение к персонажу известной европейской сказки «Спящая 
красавица», опубликованной Ш. Перро в 1697 г. и включенной 
в известный сборник братьев Гримм. Правда, в этой сказке две 
феи, одна злая, это фея Карабосс, которая пророчит принцессе 
смерть, другая – добрая, которая смягчает пророчество и по-
гружает не только саму принцессу, но и все королевство в глу-
бокий сон на сто лет, до появления принца-избавителя. Сюжет, 
связанный с замершей, остановившейся жизнью и затерянным 
в непроходимых лесах замком, как кажется, был для Бродского 
небезразличным, когда он писал свое стихотворение. Заколдо-
ванный мир «Спящей красавицы» тоже выпадает из обычного 
хронотопа. Финал этой строфы уже обсуждался выше: «Сам себе 
наливаю кагор – не кричать же слугу – / да чешу котофея…». 
Возможно, строки ориентированы на концовку известного сти-
хотворения эмигрировавшего в Европу И. А. Бунина «Одиноче-
ство» (1903), которое не похоже по тематике, но имеет сходные 
мотивы, выраженные прежде всего в названии, а также – в опи-
сании осени, темноты, непогоды. Стихотворение заканчивается 
близким образом: «Что ж! камин затоплю, буду пить… / Хорошо 
бы собаку купить»185. Подмена собаки на «котофея» в случае с 
Бродским выглядит совершенно органично.

Восьмая строфа развивает тему бегства, но уже в других 
плоскостях. «То ли пулю в висок, словно в место ошибки пер-
стом, / то ли дернуть отсюдова по морю новым Христом». Ме-
стом ошибки названа голова, иными словами – человеческий 
мозг, способный трезво оценивать происходящее, по аналогии 
с ошибкой в печатном тексте, в которую легко ткнуть пальцем. 
Кто ошибся, наделив героя его аналитическим умом, с которым 
ему трудно принять окружающую реальность такой, какая она 
есть? Конечно, сам Господь, который и появляется в следующей 
строке. Обратим внимание на характерное вообще для этого 
стихотворения несоответствие старославянского слова «перст» 
и просторечного «дернуть отсюдова». Причина таких стилистиче-
ских оксюморонов не только в желании Бродского сбить пафос, 

185 Отмечено в статье: Смирнова А. В. «Конец прекрасной эпохи» И. Бродско-
го: Анализ кавер-версии // Лингвокультурология, 2012. № 6. С. 60–61.
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она воссоздает на языковом уровне смысловой стержень сти-
хотворения, речь в котором идет о соотношении высокого и низ-
кого, поэтической реальности и советского быта, истины и лжи 
в разных ее обличиях, а еще точнее – двойного существования 
поэта, вынужденно пребывающего между тем и другим. 

Способ бегства в небытие входит в ряд с размышлениями 
об эмиграции. Понятно, что Бродский апеллирует к известной 
евангельской истории о хождении Христа по водам Генисарет-
ского моря186. Море здесь отделяет СССР от других сопредельных 
государств. «Новый Христос» в приложении к лирическому герою 
стихотворения, – это не просто упоминание о его чудесных спо-
собностях, но и обозначение его высокой функции. Способ бег-
ства из одной шестой части земного шара, обозначенный как 
«дернуть отсюдова… новым Христом» может быть описан как 
возможность сбежать чудом. Однако далее становится понятно, 
что ограничение свободы героя лежит в какой-то иной плоско-
сти, чем та, в которой располагаются государственные границы. 
Подобное отрицание пространственных рамок мы уже встреча-
ли выше: «Только рыбы в морях знают цену свободе…». И дело 
вовсе не в том, что «карту Европы украли агенты властей». Дейст-
вительно, здесь мы сталкиваемся с заявлением о невозможно-
сти, а вернее, бессмысленности бегства: «Да и как не смешать 
с пьяных глаз, обалдев от мороза, / паровоз с кораблем – все 
равно не сгоришь со стыда: / как и челн на воде, не оставит на 
рельсах следа / колесо паровоза». Герой пьет кагор, этот факт 
его биографии нам известен, однако градус опьянения слишком 
высок. В этих строках, возможно, появляется один из литератур-
ных двойников героя, чей образ подсвечивает ситуацию. Это – 
тульский мастер Левша из одноименного сказа Н. С. Лескова, 
который во время обратного путешествия из Англии в Россию до 
полусмерти напился на пари с английским полшкипером187. Соб-
ственно дальнейшая судьба Левши, вероятно, представлялась 
Бродскому типической, если говорить вообще о судьбе гения в 
России. «А левшу свалили в квартале на пол и спрашивают:

186 Мф. 14; 23–33.
187 Левша упоминается Бродским в одном из стихотворений 1978 г. «Пишу 
тебе из США...»: «Что Лившиц – то Левша» (первоначальный вариант: «Здесь 
на Левше Левша»). Об этом см.: Аллой Р. Веселый спутник. Воспоминания об 
Иосифе Бродском. СПб, 2008. С. 62.



127

Интерпретация литературного произведения

– Кто такой и откудова, и есть ли паспорт или какой другой 
тугамент?

А он от болезни, от питья и от долгого колтыханья так осла-
бел, что ни слова не отвечает, а только стонет. Тогда его сейчас 
обыскали, пестрое платье с него сняли и часы с трепетиром, и 
деньги обрали, а самого пристав велел на встречном извозчи-
ке бесплатно в больницу отправить. Повел городовой левшу на 
санки сажать, да долго ни одного встречника поймать не мог, 
потому извозчики от полицейских бегают. А левша все время 
на холодном парате лежал; потом поймал городовой извозчика, 
только без теплой лисы, потому что они лису в санях в таком разе 
под себя прячут, чтобы у полицейских скорей ноги стыли. Везли 
левшу так непокрытого…».

С пьяных глаз герой не может отличить паровоза от кора-
бля. Корабль, как средство передвижения по морю, позволяет 
покинуть пределы родины. Вспомним традиционные для первой 
волны эмиграции способы отъезда из раскаленной Гражданской 
войной страны, самые очевидные из них были связаны с мор-
ским путем (таков был, к примеру, и путь за рубеж И. А. Бунина). 
Итак, корабль везет человека прочь из советской державы, на 
свободу. Паровоз же совершает обратное движение. Собствен-
но образ паровоза пришел из известной песни времен Граждан-
ской войны, припев которой был хорошо известен всем поколе-
ниям, выросшим в СССР:

Наш паровоз, вперед лети!
В коммуне остановка.
Другого нет у нас пути,
В руках у нас винтовка.

Казалось бы, как не отличить паровоз, несущийся в ком-
муну, т. е. прямиком к коммунизму, от корабля, который может 
увезти поэта за границу, на свободу? Да вот так, как не отличил 
этого направления Левша, который на корабле возвращается из 
Англии в Россию – для того, чтобы бесславно в ней погибнуть. 
По мысли Бродского, эти пути в сущности одинаковы: смена ре-
альности не дает поэту свободы, за границей, точно так же, как 
и в империи зла, он останется послом «второсортной державы». 
Сейчас, самим фактом его появления на свет, она связалась «с 
этой», но может оказаться связанной и с какой-нибудь другой. 
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Существование Поэта – это бытие иного порядка, не способное 
вписаться в обычную государственную структуру. Иллюзорность 
любого бегства подчеркивается сравнением воды с рельсами, 
на которых равно не оставляют следа соответствующие средст-
ва передвижения. Их неразличение косвенно подтверждается и 
на лингвистическом уровне: известно, что первый паровоз, со-
зданный Черепановыми в 1834 году, называли «сухопутным па-
роходом». Это название довольно долго употреблялось наряду с 
постепенно побеждающим «паровозом». Вспомним, к примеру, 
знаменитую «Попутную песню» (1840), написанную по случаю 
открытия первой железной дороги между Петербургом и Цар-
ским Селом и описывающую бешеное движение поезда, слова 
которой принадлежат Н. Кукольнику, а музыка М. Глинке:

Дым столбом – кипит, дымится
Пароход…
Пестрота, разгул, волненье,
Ожиданье, нетерпенье…
Веселится и ликует
Весь народ.
И быстрее, шибче воли
Поезд мчится в чистом поле.

Эта песня, несмотря на свой верноподданический харак-
тер, не была под запретом в советское время и много раз испол-
нялась с большой сцены, входя в репертуар крупнейших хоров 
и известных сольных исполнителей. Нет сомнения, что Бродский 
неоднократно слышал ее.

В следующей строфе стихотворения снова происходит воз-
врат к советской реальности, но начинает раскачиваться пред-
ставление о времени. Описанные здесь события, несмотря на 
их очевидную узнаваемость, относятся все же не к той эпохе, 
в которую довелось жить Бродскому и которая условно дати-
руется 1969 годом, – временем создания исследуемого тек-
ста. Взгляд поэта обращен в недавнее прошлое, воссоздается 
картина, характерная для сталинской эпохи: «Что же пишут в га-
зетах в разделе «из зала суда»? Раздел «Из зала суда» в газетах 
1960-х годов просто отсутствовал. «Приговор приведен в испол-
ненье». Эти слова не только заключали сообщение об очеред-
ном судебном процессе, но в годы сталинского террора произ-
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носились каждый раз по радио перед вечерним боем курантов, 
определявшим как конец, так и начало дня. Вспомним, что по 
этому памятному всей стране звуку сверяет свои биологические 
часы даже кочет. О. М. Фрейденберг вспоминала: «По вечерам, 
после радиопередач о кровавом, грязно состряпанном процес-
се, запускалась пластинка с камаринской или гопаком. Куранты, 
которые били полночь, с тех пор травмировали мою душу сво-
им медленным тюремным звоном. У нас не было радио, но оно 
кричало от соседей и ударяло в мой мозг, в мои кости. Особенно 
зловеще била полночь после страшных слов “приговор приве-
ден в исполнение”»188. 

Дальнейшее воссоздается воображением читающего газе-
ту человека, который живо представляет себе, как происходит 
расстрел: «Взглянувши сюда, обыватель узрит / Сквозь очки в 
оловянной оправе, / как лежит человек вниз лицом у кирпичной 
стены; но не спит. / ибо брезговать кумполом сны продыряв-
ленным вправе». Кумпол, т. е. голова казненного продырявлена 
пулей, понятно, что лежащий человек не спит – он мертв. Одна-
ко впрямую это состояние не названо, а описано с помощью 
сложного перифраза. Автор моделирует свою речь в стилисти-
ке газетного сообщения, не называющего прямо те страшные 
и бесчеловечные действия, которые скрываются за канцеляр-
скими строками о суде и приговоре. Чтение героем раздела «из 
зала суда» возвращает нас к началу стихотворения, когда он от-
правляется в киоск, чтобы черпать из вечерней газеты слова для 
своей поэзии. Очевидно, что сообщение о расстреле может еще 
в меньшей степени способствовать вдохновению, чем любая га-
зетная передовица.

Тема отсутствия временных границ развивается в следую-
щей строфе, в которой впервые употребляется слово «эпоха», вы-
несенное в заглавие: «Зоркость этой эпохи корнями вплетается 
в те / времена, неспособные в общей своей слепоте / отличать 
выпадавших из люлек от выпавших люлек». Слово «зоркость» в 
сочетании с выражением «в общей своей слепоте» здесь оче-
видный оксюморон. О зоркости поэт может говорить только сар-
кастически. «Эта эпоха» (ср. с «этой державой») слепа, но в своей 
слепоте она не одинока, а тесно сплетена с предшествующими, 

188 <Фрагменты воспоминаний О. М. Фрейденберг, 1937> // Борис Пастер-
нак. Пожизненная привязанность: Переписка с О. М. Фрейденберг. С. 212.
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органически вырастает из них. Из дальнейшего становится по-
нятно, какие времена имеет в виду Бродский. Слово «люлька» 
отсылает, несомненно, к входившей в школьную программу, 
т. е. прочно засевшей в памяти каждого советского гражданина, 
повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» («Миргород», 1835). Эпизод 
с выпавшей у Тараса люлькой – один из ключевых в сюжете: 
«Четыре дни бились и боролись козаки, отбиваясь кирпичами 
и каменьями. Но истощились запасы и силы, и решился Тарас 
пробиться сквозь ряды. И пробились было уже козаки, и, мо-
жет быть, еще раз послужили бы им верно быстрые кони, как 
вдруг среди самого бегу остановился Тарас и вскрикнул: «Стой! 
выпала люлька с табаком; не хочу, чтобы и люлька досталась 
вражьим лясам!» И нагнулся старый атаман и стал отыскивать в 
траве свою люльку с табаком, неотлучную сопутницу на морях, 
и на суше, и в походах, и дома. А тем временем набежала вдруг 
ватага и схватила его под могучие плечи». Человеческая жизнь, 
в том числе собственная, оказывается малозначительной перед 
опасностью потерять любимую трубку. Собственно, это описы-
вает и омонимия Бродского: «выпадавшие из люлек», – ско-
рее всего ставшие невинными жертвами дети, о которых тоже 
есть в «Тарасе Бульбе»: «…Не внимали ничему жестокие казаки 
и, поднимая копьями с улиц младенцев их, кидали к ним же в 
пламя»189. Очевидным образом «эта эпоха», сделавшая постоян-
ные расстрелы частью обывательского быта, «корнями вплетает-
ся» в «те» – равно ни в грош не ставившие человеческую жизнь, 
относившиеся к смерти как к обыденной повседневности. Сле-
дующая строка тоже об этом: «Белоглазая чудь дальше смерти не 
хочет взглянуть». В. И. Даль дает следующее определение слову 
«чудь»: «народ дикарь, живший, по преданию, в Сибири, и оста-
вивший по себе одну лишь память в буграх (курганах, могилах); 
испугавшись Ермака и внезапу явившейся с ним белой березы, 
признака власти белого царя, чудь или чудаки вырыли подкопы, 
ушли туда со всем добром, подрубили стойки и погибли»190. Это 
и есть главная легенда, связанная с народом «чудь», место ди-
слокации которого описывается в разных источниках различно. 
Сопротивляясь христианизации, чудь пряталась в лесах и жила 

189 Отмечено Л. В. Лосевым (Бродский И. А. Стихотворения и поэмы. С. 533).
190 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1982. Т. 4. 
С. 612.
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в землянках, строила земляные крепости и неистово обороня-
ла их от пришельцев-славян. В случае неудачи умервщляла себя 
копьями и стрелами, а также живьем закапывалась в землю – 
вырывала большую яму с земляной кровлей на столбах и по-
гребала себя в ней со своим добром, подрубив столбы191. Здесь 
речь идет уже о легендарной древности, а не об условном сред-
невековье, описанном Гоголем. В дальнейшем время откатыва-
ется еще больше назад: «Жалко, блюдец полно, только не с кем 
стола вертануть, / чтоб спросить с тебя, Рюрик». Единственной 
возможностью разговора с Рюриком, полулегендарной фигурой, 
стоящей у истоков русской государственности, конечно, остает-
ся спиритический сеанс, который не может состояться из-за фа-
тального одиночества героя стихотворения. Однако он убежден, 
что спрашивать надо именно с Рюрика. Иными словами, ошиб-
ка, результаты которой пожинает «эта держава» в «эту эпоху», так 
сказать, с самого начала заложена в программу, неустранима, 
проявляется на любом этапе существования. И ошибка эта – 
обесценивание человеческой жизни.

Последняя строфа возвращает к главной теме стихотворе-
ния – соотношения поэтической и реальной действительности. 
«Зоркость этих времен – это зоркость к вещам тупика». Слово 
«зоркость» уже обыгрывалось в предыдущей строфе и предста-
вала своей противоположностью – слепотой. То же значение 
этому слову придается и здесь: зоркость к вещам тупика, на 
самом деле, оборачивается болезнью, близорукостью, дающей 
возможность хорошо разглядеть предметы только в упор. А нам 
уже известно, что движение и развитие остановилось, уперлось 
в очередную непреодолимую преграду, замерло. Преграда, ту-
пик, как он описывается в этой строфе, – стена. Вероятно, та 
же самая, кирпичная, расстрельная стена, у которой «лежит 
вниз лицом человек», символ его унижения и в конечном ито-
ге – уничтожения. Отсюда и следующее утверждение: «Не по 
древу умом растекаться пристало пока, но плевком по стене». 
В основе его лежит превратно прочитанный образ из «Слова о 
полку Игореве», который, однако, вошел в пословицу. Итак, не 
может человек позволить себе свободно мыслить, если сам он 
не значит ничего, если его личность обесценена, а его жизнь не 

191 Ефименко П. С. Заволоцкая чудь // Московский журнал. Ноябрь, 2009. 
№ 11 (227). С. 70–71.
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стоит и ломаного гроша. Л. Лосев пишет: «The word “wall” (in Rus-
sian stena, which is not just semantically but also phonetically and, 
perhaps, ethymologically close to ostanovka, “stop”) occurs three 
times in the poem: “prison walls (meant for winter)” in the third 
stanza, the man, lying “face down by the brick wall” in the ninth 
and “a job on a wall” in the eleventh192. 

Мотив условного будущего переплетается у Бродского с мо-
тивом далекого прошлого, фактически сливается с ним193. Только 
что поэт отчетливо произнес, что искать виновника описанной 
ситуации стоит в древнейшей истории Руси и спрашивать надо 
с Рюрика. Однако теперь он идет дальше: «И не князя будить – 
динозавра». Опять происходит явственный выход за пределы 
российского контекста в общемировой. За пределы узко очер-
ченной эпохи – в историю человечества. Это не типично русская 
проблема, но характерная вообще для всякого государства и 
для всякой исторической эпохи, особенно трагическим образом 
ударяющая по творческой личности, для которой свобода мыс-
ли и выражения – ценности первостепенной важности. Отсюда 
и кажущееся странным сначала намерение героя искать слова 
для поэтического творчества в газете – в существующей реаль-
ности это вполне естественный шаг. «Для последней строки, эх, 
не вырвать у птицы пера. / Неповинной главе всех и дел-то, что 
ждать топора / да зеленого лавра». Последняя строка не будет 
написана поэтом, потому что обстановка, в которой он живет, 
бесчеловечна, его «неповинная глава» (ср. «повинную голову 
меч не сечет» – а вот неповинную как раз вполне может!) ждет 
топора. Сознательный отказ от поэтического усилия, заявленный 
еще в начале стихотворения, мотивируется ожиданием немину-
емой гибели (сначала топор, а только потом лавр194) и ощущени-
ем общей бесперспективности творчества. 

192 Losev L. Politics/Poetics // Brodsky’s poetics and aesthetics. P. 50. (Слово 
“стена” (по-русски «стена» не только семантически, но и фонетически, и, воз-
можно, этимологически близко к “остановка”, “стоп”) возникает в стихотворе-
нии трижды: “стены тюрем (рассчитаны на зиму)” в третьей строфе, “лежит 
человек вниз лицом у кирпичной стены ” в девятой и “плевком по стене” в 
одиннадцатой).
193 См. об этом: Ранчин А. М. Иосиф Бродский и русская поэзия XVIII–XIX в. 
С. 22.
194 О пушкинском подтексте этого образа см.: Ранчин А. М. На пиру Мнемози-
ны. М., 2001. С. 116–117.
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Стихотворение Бродского имеет композицию спирального 
типа – автор все время возвращается к одному и тому же: в 
центре его внимания современная эпоха и жизнь в СССР. На 
каждом новом витке он подмечает все новые и новые харак-
теристические черты, которые воссоздают полную картину этой 
жизни и этой эпохи с их центральным принципом – безразли-
чием к человеку. Однако витки спирали расширяются, распро-
страняя подмеченные черты на все мироздание. Особенно тра-
гично звучит в стихотворении мотив извечной непризнанности, 
неприкаянности гения, насильственной исключенности его из 
любого человеческого сообщества во все времена. Собствен-
но центральной мыслью этого текста можно считать мысль о 
фактической неразличимости, сходстве всех эпох и всех держав 
в их отношении к поэту. И советский контекст здесь только один 
из самых очевидных, лично пережитых примеров непреложного 
действия этого всеобщего закона. А. М. Ранчин замечает: «Тако-
му самовосприятию соответствовал взгляд на судьбу Бродского 
как на воплощение или частный случай участи всякого истин-
ного поэта – гонимого страдальца»195, выраженный в частнос-
ти в приведенной А. Найманом фразе Ахматовой: «Неблагополу-
чие – необходимая компонента судьбы поэта, во всяком случае 
поэта нового времени. <…> Когда Бродского судили и отправили 
в ссылку на север, она сказала: „Какую биографию делают на-
шему рыжему! Как будто он кого-то нарочно нанял“»196.

В заключении скажем несколько слов о названии стихот-
ворения, в котором воссоздан распространенный стереотип: 
прошлое лучше настоящего («вспомнишь прежнюю власть»). 
А также показана иллюзорность этого взгляда («но садятся орлы, 
как магнит, на железную смесь»). Каждая эпоха стóит другой, 
они фактически неотличимы друг от друга, одинаковы по своей 
сути. Перед нами конец очередной прекрасной эпохи, иначе 
говоря, название стихотворения (“the ironic title”, как замечает 
В. Полухина197) подразумевает отказ от самообмана, конец лож-
ным представлениям о том, что прекрасные эпохи существуют в 
истории человечества. 

195 Там же. С. 319.
196 Найман А. Рассказы об Анне Ахматовой. М., 1999. С. 17.
197 Polukhina V. Joseph Brodsky the poet for our time. Cambridge, 1989. P. 212. 
(Ироническое название).
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В заключение приведем слова из интервью Бродского, 
в котором он прямо описывает свой взгляд на исторический 
процесс: «Дело в том, что у истории – так же, впрочем, как и у 
ее объектов (лучше – жертв) – вариантов чрезвычайно мало. 
Маркс утверждал, что история повторяется: сначала как траге-
дия, впоследствии как водевиль; современный человек добавил 
бы, что – и как драма абсурда. На самом деле это неверно. Исто-
рия не повторяется – она стоит. <…> Предел истории кладется 
именно ее объектами – то есть людьми. Мы все привыкли к ли-
нейному восприятию исторического процесса, что предполагает 
качественные изменения – в сознании ли людей, в структуре ли 
общества; в лучшем случае в мире идей. На самом же деле мы 
можем говорить всерьез только об истории костюма, ибо гене-
тически человек ничуть не изменился…»198.

198 Бродский И. А. Сегодня – это вчера // Вайль П., Генис А. Новый америка-
нец, № 173 (7–13 июня) 1983 // Полухина В. Большая книга интервью. М., 
2000. С. 168.
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Стихотворение Д. Хармса «СОН двух 
черномазых ДАМ» как литературная пародия199

3 апреля 1926 года двадцатилетние Даниил Хармс и Алек-
сандр Введенский, стремившиеся к объединению «левых» пи-
сателей и художников, написали письмо Борису Пастернаку, в 
котором выразили свое отношение к нему как к потенциально-
му единомышленнику200. Письмо было инициировано вполне 
практическими соображениями – стремлением найти площад-
ку для издания собственных произведений. В этот период буду-
щие обэриуты/чинари воспринимали Пастернака как яркого 
экспериментатора, поэта новой формации, далеко отошедшего 
от классической русской традиции. Примечательно обращение, 
с которого начинается письмо: «Уважаемый Борис Леонтье-
вич» – вместо «Борис Леонидович». Как уже было отмечено 
А. А. Кобринским, «невозможно предполагать, что молодые по-
эты, постоянно вращавшиеся в литературных кругах, не знали 
отчества Пастернака. Судя по всему, таким обращением они 
хотели акцентировать его внимание на своем враждебном от-
ношении к устоявшимся нормам этикета, что, в свою очередь, 
должно было свидетельствовать об их намерениях разрушать 
в духе поэтического авангарда все литературные и бытовые 
каноны»201. Отметим, что Хармс и Введенский, в сущности, бук-
вально повторяют стратегию раннего футуризма – ровно также 
тринадцатью годами ранее намеренно коверкали фамилии и 
имена «литературных генералов» кубо-футуристы в деклараци-
ях «Пощечина общественному вкусу» (декабрь 1912) и «Идите к 
черту» (февраль 1914). Заметим, однако, что «левизну» Пастер-
нака Хармс с Введенским с самого начала сильно переоцени-

199 Статья написана в соавторстве с А. А. Россомахиным.
200 Хармс Д., Введенский А. [Письмо Б. Пастернаку] // Введенский А. Полн. 
собр. соч. В 2 т. / вступ. ст., прим. М. Мейлаха; сост., подг. текста М. Мейлаха и 
В. Эрля. М., 1993. С. 138.
201 Кобринский А. А. Даниил Хармс. Изд. 2-е, испр. и доп. (Серия «Жизнь заме-
чательных людей»). М., 2009. С. 47.
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ли202. Реакция Пастернака на полученное письмо неизвестна, 
но с большой долей уверенности можно предположить, что он 
наверняка не был очарован дерзостью своих корреспонден-
тов. Во второй половине 1920-х гг. в записных книжках Хармса 
появляются две записи, свидетельствующие о его интересе к 
тому, что делал Пастернак. Хармс переписывает полностью пер-
вую часть пастернаковского цикла «Метель» («В посаде, куда ни 
одна нога…»203). Стихотворение было впервые опубликовано в 
альманахе «Весеннее контрагентство муз» (М., 1915); впослед-
ствии вошло в сборник «Поверх барьеров» (М., [1916])204. Поче-
му Хармс переписывает текст десятилетней давности? На этот 
вопрос ответа, конечно, нет. Можно предполагать разное: впер-
вые прочитал только сейчас; прочитал новыми глазами; текст 
внезапно поразил. Вспомним, что именно с этого стихотворения 
следует отсчитывать популярность Пастернака в северной столи-
це, о чем не раз писал Г.В. Адамович. Возможно, поразил даже 
не яркой образностью, а скорее приемом – заговариванием, 
топтанием на месте, вариативностью повтора. Воспроизведен-

202 Актуальной причиной, по которой молодые поэты могли преувеличить 
«левизну» Пастернака, была его статья 1925 года «Крученых», в которой 
он выступил адептом заумной поэзии. Однако, как убедительно показывает 
Л. С. Флейшман, статья Пастернака была обусловлена общественно-политиче-
ской обстановкой эпохи и знаменовала собой один из этапов его разрыва с 
ЛЕФом: всему усредненному, заранее запланированному, посредственному в 
ней противопоставлялась поэзия Крученых, выпадающая из общей литератур-
ной нормы и представляющаяся Пастернаку в этот момент «олицетворением 
истинного места поэзии в жизни» (Флейшман Л. С. Борис Пастернак в двадца-
тые годы. М., 2003. С. 53).
203 Хармс Д. Записные книжки. Дневник. В 2 кн. / подг. Ж.-Ф. Жаккара и 
В. Н. Сажина. СПб, 2002. Кн. 1. С. 150 (Записная книжка № 8 (окт. 1926 – 
май 1927); л. 60 об.). На этой же странице, прямо перед переписанной «Ме-
телью», содержится запись: «Ляпкин-Тяпкин и Хлестак[ов]. IV [действие?]».
204 По ряду мемуаров можно видеть, что это завораживающее стихотворение 
и спустя несколько лет оставалось на устах современников; так, Рита Райт-
Ковалева, рассказывая о лете 1922 года на даче в подмосковном Пушкино, 
пишет: «То лето для меня проходило под знаком Пастернака. Я была начинена 
его стихами по горло. Осколки строк, разлетаясь, застревали даже в самой об-
ыденной речи; на укоризненное замечание Маяковского: “Чего вы вечно жуе-
те траву – ведь на ней может быть всякая гадость”, – я машинально ответила: 
“Нет, я беру оттуда, куда ни одна нога не ступала”.
Сначала я не поняла, почему он засмеялся. 
– ...В посаде, куда ни одна нога не ступала, – сказал он и добавил: – Вот па-
стерначья душа!» (Райт-Ковалева Р. Только воспоминания // В. Маяковский в 
воспоминаниях современников. М., 1963. С. 236–278). 
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ное им стихотворение Хармс никак не прокомментировал, поэ-
тому о его восприятии текста можно только догадываться. 

Летом 1927 года в записной книжке Хармса появляют-
ся небольшие фрагменты пастернаковского романа в стихах 
«Спекторский»205. Среди них – строки с описанием сна: 

Не спите днем. Как временный трактат,
Скрепит ваш храп с минувшим мировую.
Но это перемирье прекратят!
И дернуло ж вас днем на боковую.

В 1927 году Пастернак еще не закончил работу над «Спек-
торским», роман публиковался главами, и переписанные Харм-
сом строки вошли первоначально в состав первой главы, опу-
бликованной в альманахе «Круг» (№ 5 за 1925 год)206. Иными 
словами – это были свежие впечатления от недавно прочитан-
ного. К сожалению, опять же не вполне понятно, каковы эти впе-
чатления. Вероятно, Хармсу в середине 1920-х годов импониро-
вало то, чтó писал Пастернак и как он писал. Возможно также, 
что Хармс скопировал процитированные строки, увлекшись их 
комическим эффектом. 

В 1930-е гг. отношение Хармса к Пастернаку изменилось. 
Об этом можно судить по издевательскому «Экспромту» (миниа-
тюре о Пастернаке, сохранившейся в архиве известного чтеца 
А. И. Шварца207), а также по упоминанию Пастернака в запи-
сной книжке № 38, в которую вложены листы без дат, предполо-
жительно относящиеся к 1930-м годам. Процитируем полностью 
запись: 

205 Хармс Д. Записные книжки… С. 165. (Записная книжка № 9 (июль–август 
1927); л. 9).
206 Впоследствии при издании полного текста «Спекторского» в ГИХЛе в 
1931 году объемная первая глава распадется на три части. Приведенные 
строки в окончательном варианте войдут, таким образом, в третью главу.
207 «Как известно у полупоэта Бориса Пастернака была собака по имени Бала-
ган. И вот однажды, купаясь в озере, Борис Пастернак сказал столпившемуся 
на берегу народу: 

– Вон смотрите, под осиной
Роет землю Балаган!

С тех пор этот экспромт известного полупоэта сделался поговоркой» (цит. по: 
Кобринский А. А. Даниил Хармс. С. 333). Эта пародия встраивается в целый 
ряд едких абсурдистских инвектив, направленных Хармсом в адрес советских 
писателей. 
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«Вот что плохо. 
Современный культурный вкус 
Тихон Чурилин 
Пастернак
Худ. Лебедев 
Худ. Акимов 
Палехские мастера
Изд. “Academia” 
Косые карманы
Широкие лацканы на мужских пиджаках
Мода на худощавых женщин
Танго
Кино
Тон девиц: Отстаньте!
Оркестр Рейнболь
Патефон, джаз 
Сокращение слова из “метрополитен” в “метро”»208 

Интересно, что в приведенном перечне под общим загла-
вием «что плохо» встречаются только два поэта: Тихон Чурилин 
и Пастернак209, но, очевидно, с разными коннотациями. Запись 
предположительно можно датировать концом 1934 – началом 
1935 года. С начала 1930-х начинается постепенное «возвраще-
ние» Чурилина: в 1932 г. «Литературная газета» после долгого пе-
рерыва опубликовала стихи Чурилина210. В 1934 г. Чурилин был 
принят в Союз писателей и в том же году состоялся совместный 
поэтический вечер, в котором участвовали Т. Чурилин и Б. Пас-

208 Хармс Д. Записные книжки… Кн. 2. С. 201–202. Данный список укладыва-
ется в своеобразную традицию Хармса составлять особые перечни и «рейтин-
ги»; подобное «каталогизаторство» имеет место и у других чинарей – отметим, 
прежде всего, «рейтинги» Хармса, Н. Олейникова, Н. Заболоцкого и Л. Липав-
ского, зафиксированные в чинарских «Разговорах» (см.: Липавский Л. Разгово-
ры // Липавский Л. Исследование ужаса. М., 2005. С. 307–310).
209 Имеется в записях Хармса и список любимых писателей, датированный 
31 октября 1937 года: в него включены Гоголь, Прутков, Майринк, Гамсун, Эд-
вард Лир и Льюис Кэрролл (см.: Хармс Д. Записные книжки… Кн. 2. С. 195–
196). К записям 1935–1936 годов относится также его большая таблица с 
классификацией писателей на «водяных» и «огненных»; в нее включено почти 
80 имен (Там же. С. 190–192).
210 Асеев Н. Н. Песни Тихона Чурилина // Литературная газета, 1932. № 15 
(184). 29 марта.
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тернак. Фактически тогда же Пастернак становится официально 
признанным первым поэтом поколения. В сознании Хармса эти 
две фамилии неожиданно оказываются в одном ряду. 

Зададим себе вопрос: чем мог не устраивать Хармса Па-
стернак в 1930-е гг., если ранее он занимал в его системе цен-
ностей одно из почетных мест? Прежде всего, изменившимся 
местом в писательско-поэтической иерархии, которое было за-
креплено за Пастернаком после Первого съезда Союза писате-
лей в 1934 году. Всякие сомнения на этот счет, если они еще и 
существовали у Хармса, могли быть им откинуты после сообще-
ний советских газет о поездке Пастернака на антифашистский 
конгресс в Париж в 1935 году в составе делегации советских 
писателей. Об истинных чувствах и ощущениях Пастернака той 
поры сторонний наблюдатель (каким в данном случае и был 
Хармс) естественно догадываться не мог, однако пастернаков-
ская лояльность, востребованность и «успешность» бросались 
в глаза. И все же, как нам представляется, помимо социально-
психологического объяснения неприязни Хармса к Пастернаку 
в середине 1930-х годов, существовали еще и причины поэти-
ческого характера. Остановимся на них особо. 

Если во второй половине 1920-х Пастернак мог восприни-
маться как поэт-экспериментатор, то в начале 1930-х его пози-
ция в литературе выглядела принципиально иначе. Действитель-
но, вспомним, что в 1927 году появилась книга революционных 
(в разных смыслах) поэм Пастернака под общим названием 
«905-й год»; в 1928-м вторым изданием вышла вполне авангар-
дистская поэма «Высокая болезнь», впервые напечатанная жур-
налом «ЛЕФ» в 1924-м; начиная с 1925 года главами в разных 
периодических изданиях печатался новаторский роман в стихах 
«Спекторский»; в 1927-м были переизданы заново «Сестра моя 
жизнь» и «Темы и вариации», которые в сокращенном виде во-
шли в состав сборника «Две книги». Однако все произведения, 
которые появлялись в печати, были результатом предшествую-
щего творческого периода, поскольку в конце 1920-х Пастернак 
изменил свой взгляд на поэзию и иначе оценивал свои поэти-
ческие задачи, что отразилось, скажем, в его работе над сбор-
ником «Поверх барьеров: Стихи разных лет», составленном в 
1928 году, а изданном в 1929-м. О. Э. Мандельштаму Пастернак 
писал об этом: «…я закорпелся над переделкою первых своих 
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книг (Близнеца и Барьеров), их можно переиздать, но переизда-
вать в прежнем виде нет никакой возможности, так это все не-
безусловно, так рассчитано на общий поток времени (тех лет), 
на его симпатический подхват, на его подгон и призвук!»211. Как 
убедительно доказывает Л. С. Флейшман, содержательно Па-
стернак вовсе не упрощает свои ранние стихотворения, скорее 
усложняет их новыми наслоениями212. Однако с точки зрения 
формы, языка, способа выражения лирической эмоции заду-
манная им переработка была все же упрощающей. От излиш-
ней, с новой точки зрения Пастернака, затемненности текстов, 
перегруженности их метафорами, усложненной структуры обра-
зов он старался по мере возможности избавляться. Как спра-
ведливо отмечает О. Раевская-Хьюз, «в переделках ранних сти-
хов следует видеть то, что видел сам автор – стремление вперед 
и развитие, а не полный отказ от прошлого»213. Так рождалась 
новая стилистика Пастернака, которой он вскоре даст исчерпы-
вающее и точное определение – «неслыханная простота». Веро-
ятнее всего, то, что было достигнуто Пастернаком к началу 1930-х 
годов и воспринималось им как несомненная победа над сопро-
тивлением языкового материала, не могло понравиться Хармсу, 
стоявшему на противоположных позициях. Отсюда и вполне осоз-
наваемое Хармсом отторжение, отталкивание от Пастернака.

В 1932 году вышел последний перед долгим перерывом 
поэтический сборник Пастернака «Второе рождение», который 
открывался программным для него текстом – «Волны». Декла-
рация новой поэтики прозвучала именно в нем214. Само стихот-
ворение построено по известной тютчевской двухкомпонентной 
модели, которая подразумевает бесконечную повторяемость, 
постоянные возвращения к прошлому и пережитому: 

Дума за думой, волна за волной
Два проявленья стихии одной. 

211 Пастернак Б. Л. Письмо О. Э. Мандельштаму, 24 сентября 1928 // Пастер-
нак Б. Л. Полн. собр. соч. В 11 т. М., 2003–2005. Т. 8. С. 256.
212 Флейшман Л. С. Борис Пастернак в двадцатые годы. СПб, 2003. С. 100–106.
213 Раевская-Хьюз О. Стихотворение «Марбург» и тема «Второго рождения» // 
«Марбург» Бориса Пастернака: Темы и вариации. М., 2009. С. 30.
214 О значении словосочетания «неслыханная простота» и его соотношении со 
«вторым рождением» см.: Гаспаров Б. М. Борис Пастернак: По ту сторону поэ-
тики. М., 2013. С. 118–126.



141

Интерпретация литературного произведения

В накатывающих на берег волнах герой Пастернака про-
видит смену событий собственной биографии и истории своей 
страны, с которой волей-неволей оказывается тесно и нераз-
рывно слит, и накаты творческого вдохновения, которое сраста-
ется с бытом, с его «нуждой» и «нежностью»:

Мне хочется домой, в огромность
Квартиры, наводящей грусть.
Войду, сниму пальто, опомнюсь,
Огнями улиц озарюсь.
Перегородок тонкоребрость
Пройду насквозь, пройду, как свет,
Пройду, как образ входит в образ
И как предмет сечет предмет.

«Мотив “пластического господства”, чудесной органиче-
ской власти целого, мирозданья, над каждой малостью – пи-
шет об этом стихотворении А. К. Жолковский, – характерный 
инвариант поэзии Пастернака и один из краеугольных камней 
его философии и эстетики, восходящей, в частности, к Толстому 
и Гете»215. В «Волнах» Пастернака заявлен и главный структур-
ный принцип всей книги стихов, получившей название «Второе 
рождение» – воскрешение, возрождение к жизни уже в кото-
рый раз происходит в биографии и творчестве поэта, стано-
вится одним из прообразов вечного повторения, ритмически 
воссозданного в стихотворении описанием накатывающих на 
отмель волн:

Здесь будет все: пережитое
И то, чем я еще живу,
Мои стремленья и устои,
И виденное наяву.
Передо мною волны моря.
Их много. Им немыслим счет.
Их тьма, они шумят в миноре.
Прибой, как вафли, их печет.

Подведем промежуточный итог: в стихотворении Пастер-
нака «Волны», во многом воссоздающем толстовскую картину 
мира (отражение большого в малом: «В родстве со всем, что 
215 Жолковский А. К. Поэтика Пастернака. М., 2011. С. 302.
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есть, уверяясь / И знаясь с будущим в быту»), с одной стороны, 
декларируется новая форма подачи поэтического материала 
(«Нельзя не впасть к концу, как в ересь, / В неслыханную про-
стоту»), с другой происходит обнаружение структурного и ритми-
ческого приема, который станет ведущим в большинстве тек-
стов, составляющих книгу «Второе рождение» – параллелизм, 
повтор, большие и малые композиционные кольца, рефрены. 
Все это, конечно, было характерно и для поэзии Пастернака 
более раннего периода, как и вообще для поэзии как таковой, 
однако повтор именно во «Втором рождении» приобретает 
значимую смысловую аргументацию: волнообразная повто-
ряемость жизни, возвраты к пережитому, восприятие настоя-
щего как многослойной реальности, включающей прошлое и 
будущее одновременно. Отметим заранее, что весь набор пе-
речисленных приемов с легкостью обнаруживается в третьем 
стихотворении сборника, посвященном З. Н. Нейгауз – «Вторая 
баллада». 

Именно на это стихотворение, как мы полагаем, ориенти-
ровал Хармс свою стихотворную пародию, которая получила на-
звание «СОН двух черномазых ДАМ»: 

Две дамы спят, а впрочем нет,
не спят они, а впрочем нет,
конечно спят и видят сон,
как будто в дверь вошел Иван,
а за Иваном управдом,
держа в руках Толстого том
«Война и мир», вторая часть…
А впрочем нет, совсем не то,
вошел Толстой и снял пальто,
калоши снял и сапоги
и крикнул: Ванька, помоги!
Тогда Иван схватил топор
и трах Толстого по башке.
Толстой упал. Какой позор!
И вся литература русская в ночном горшке.216

   (19 авг. 1936) 

216 Хармс Д. Полное собрание сочинений. В 4 т. / сост. и прим. В. Н. Сажина. 
СПб, 1997–2001. Т. 1. С. 282–283.



143

Интерпретация литературного произведения

Мы не беремся в точности описать замысел поэта и расшиф-
ровать все загадки, которыми изобилует это стихотворение217, но 
все же его общая смысловая линия поддается интерпретации. 
Благодаря акцентированным словесным повторам становится, 
на наш взгляд, очевидным, что навязчивое троекратное повто-
рение слова «спят» в первых трех строках пародирует ни что иное 
как начало «Второй баллады» Пастернака, а также ее рефрены, 
которыми заканчивается каждая из пяти строф:

На даче спят. В саду, до пят
Подветренном, кипят лохмотья.
Как флот в трехъярусном полете,
Деревьев паруса кипят.
Лопатами, как в листопад,
Гребут березы и осины.
На даче спят, укрывши спину,
Как только в раннем детстве спят…

Отметим существенное для связи между текстами совпаде-
ние метра: оба написаны четырехстопным ямбом (то же нужно 
сказать и о стихотворении «Волны», содержащем автометаопи-
сание Пастернака). 

Итак, две черномазые дамы (о природе этого образа не 
станем высказывать никаких предположений, поскольку каждое 
из них представляется натяжкой) видят двойной сон, героем ко-
торого становится русский классик – Лев Толстой. Сначала ме-
тонимически – в виде второго тома «Войны и мира», который 
держит в руках (читает? рекламирует? готовится использовать 
как орудие нападения?) управдом, затем как действующее лицо 
драматического минисюжета. Толстой с Пастернаком соотносит-
ся, конечно, опосредованно, но все же соотносится – свою те-
сную, семейную связь с Толстым Пастернак совсем недавно эк-

217 Отметим краткий, но содержательный анализ стихотворения в статье: Са-
жин В. Сон о погибели русской литературы // Хармсиздат представляет: Ис-
следования. Эссе. Воспоминания. Каталог выставки. Библиография. Сборник 
материалов. СПб, 1995. С. 83–85. В статье отмечено, что мотив сна преследо-
вал Хармса четыре дня подряд – 19–22 августа 1936 года, когда было напи-
сано не менее четырех (а возможно даже шести) поэтических и прозаических 
текстов с этим мотивом. Автор отмечает в интересующем нас стихотворении 
аллюзии на Достоевского, Гоголя, Пушкина и Л. Н. Толстого, а также указывает 
на прозаическую параллель в рассказе самого Хармса «Судьба жены профес-
сора», в котором героиня видит сон о Толстом с ночным горшком в руках.
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сплицировал в «Охранной грамоте» (1931)218. Более того, острый 
глаз и интуиция поэта легко может распознать во многих элемен-
тах пастернаковского взгляда на мир черты толстовского миро-
воззрения, унаследованного не только через творчество, но и 
благодаря личному общению, беспрекословному подчинению 
семьи его духовному авторитету. Об очевидности такого сбли-
жения мы уже говорили выше применительно к стихотворению 
«Волны» (отражение макромира в микромире). К слову отметим, 
что строка Хармса «вошел Толстой и снял пальто» соотносится 
с соответствующей строкой «Волн»: «Войду, сниму пальто, опом-
нюсь…». 

Попробуем теперь объяснить, какой скрытый смысл мож-
но разглядеть в «Сне двух черномазых дам». Он распадается 
на два микросюжета, в каждом из которых есть свой герой: в 
первом – управдом, во втором – страшный мужик Иван, уби-
вающий Толстого топором. Естественно, что за именем Толстого 
для современников Хармса стоял целый пласт русской культуры, 
условно называемой классической. Но также следует заметить, 
что Толстой – а к 1930-м годам это было уже очевидно – про-
чно вошел в синклит демократических писателей прошлого, на 
которых стоило ориентироваться, традиции которых разреша-
лось развивать, то есть воспринимался как символ культурного 
прошлого, положительно влияющего на современность219. Ины-
ми словами, Толстой мог в сознании Хармса сложным образом 
коррелировать с Пастернаком в той роли, которая отводилась 
обоим советской писательской номенклатурой: Толстому как 
официально признанному прогрессивному писателю прошлого, 
«зеркалу русской революции»220, а Пастернаку – как первому 
поэту современности. Отсюда и неприятная фигура управдома, 
у которого в руках «Толстого том». Управдом воплощает устано-
218 «…То же бесконечно важное, что символизировано буквами гр. Л. Н. и иг-
рает скрытую, но до головоломности прокуренную роль в семье, никакому во-
площенью не поддается» (Пастернак Б. Л. Охранная грамота // Пастернак Б. Л. 
Полное собрание сочинений. Т. 3. С. 148).
219 Вспомним хотя бы диспуты середины 1920-х о назревшей потребности в 
эпосе и в связи с этим о необходимости «красного Льва Толстого»: Третьяков 
С. Новый Лев Толстой // ЛЕФ. 1927. № 1; Зощенко М. М. О себе, о критиках и 
о своей работе // Зощенко М. М. Статьи и материалы. Л., 1928; Шкловский В. 
Матерьял и стиль в романе Льва Толстого «Война и мир». М., [1928].
220 Ленин В. И. Толстой как зеркало русской революции // Ленин В. И. Полн. 
собр. соч. В 55 т. М., 1965–1975. Т. 17. С. 206–213.



145

Интерпретация литературного произведения

вившийся тандем между канонизированным советской властью 
классиком и самой властью221.

Сцена убийства Толстого русским мужиком Иваном – пред-
ставленная в гротескной форме мифологема о бросании Тол-
стого с «парохода современности», подкрепленная мыслью об 
освобождении от навязанных властью трафаретов. 

Можно предположить, что неявным образом морская ме-
тафорика подспудно присутствовала в сознании Хармса в ходе 
создания этого стихотворения, ибо в первоначальном вариан-
те автографа вместо Ивана фигурировал матрос (!). Не есть ли 
это очередное указание на то, что стихотворение Хармса соот-
носится с уже указанной нами «Второй балладой» Пастернака? 
Приведем фрагменты баллады, переводящие состояние сна в 
морское измерение, причем уже буквально с первой строфы 
(курсив наш): 

На даче спят. В саду, до пят
Подветренном, кипят лохмотья.
Как флот в трехъярусном полете,
Деревьев паруса кипят.
<…>
Льет дождь, он хлынул с час назад.
Кипит деревьев парусина.
Льет дождь. На даче спят два сына,
Как только в раннем детстве спят.

Я просыпаюсь. Я объят
Открывшимся. Я на учете.
Я на земле, где вы живете,
И ваши тополя кипят. 
<…>
Светает. Мглистый банный чад.
Балкон плывет, как на плашкоте.
Как на плотах, – кустов щепоти
И в каплях потный тес оград…

221 В произведениях Хармса управдом встраивается в ряд представителей 
власти, наряду с дворниками, милиционерами и подспудно маркированными 
представителями спецслужб. Впрочем, в этих акцентах Хармс не одинок, см., 
например, образ Никанора Ивановича Босого в романе «Мастер и Маргари-
та» М. А. Булгакова.
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От сновидческой баллады Пастернака вернемся к паре 
Иван / управдом из сна, описанного Хармсом. На чьей стороне 
автор – управдома, таскающего с собой (по должности?) второй 
том «Войны и мира», или же Ивана, который лихо замахивает-
ся топором на классика отечественной литературы? Кажется, 
это очевидно, особенно если принять во внимание последнюю 
строку стихотворения, которая выбивается из текста несовпаде-
нием метра и стопности, благодаря чему получает дополнитель-
ный смысловой акцент. «Вся литература русская в ночном гор-
шке» – образ сам по себе настолько прозрачный и сильный, что 
в объяснении не нуждается222.

Впрочем, ситуация, описанная во сне хармсовых дам, 
амбивалентна: буквальное понимание комическо-трагической 
развязки подводит к тому, что Ванька огрел Толстого топором по 
его собственной просьбе («Ванька, помоги!..»). Тогда «вся лите-
ратура русская [оказывается] в ночном горшке» именно из-за 
этого добровольного (?) ухода Толстого. 

Отметим еще одну реминисценцию, которая была исполь-
зована Хармсом в финале, на этот раз из Гофмана: особа, при-
ближенная ко двору князя Варсануфа, тайный советник князя 
по особым делам, кавалер ордена Зеленокрапчатого тигра с 
двенадцатью бриллиантовыми пуговицами, министр Циннобер 
позорно окончил свои дни в ночном горшке. Образ Цахеса-Цин-
нобера, которого ценят и превозносят вопреки его личным ка-
чествам (ничтожного урода, в котором видят одаренного всеми 
талантами красавца)223, проецируется в этом стихотворении на 
официально провозглашаемые властью приоритеты – и говорит 
прежде всего об их неадекватности. Мало того, что сама по себе 
классическая традиция нуждается в пересмотре, но ее постоян-

222 Отвращение Хармса к конформистскому официозу, равно как и к советскому 
культу классики, отразилось в десятках его произведений, из которых приведем 
как беглую иллюстрацию только два лаконичных текста: а) «SOS, SOS, SOS. Я 
более позорной публики не знаю, чем Союз Писателей. Вот кого я действительно 
не выношу» (1929); б) «ПИСАТЕЛЬ: Я писатель. ЧИТАТЕЛЬ: А по-моему, ты г...о! 
– Писатель стоит несколько минут потрясенный этой новой идеей и падает за-
мертво. Его выносят» (сценка, вошедшая в знаменитый цикл «Случаи»; 1933).
223 Лейб-медик, установивший причину смерти Циннобера от ношения тяже-
лого орденского знака, произносит следующие слова: «Министр уже утратил 
свою личность, уже был, следовательно, совершенно мертв, когда свалился в 
этот злосчастный сосуд» (Гофман Э. Т. А. Маленький Цахес по прозванию Цин-
нобер / пер. С. Апта. М., 1978. С. 110).
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ное навязывание, призывы соотносить собственное творчест-
во с избранными образцами – все это должно было вызывать 
раздражение Хармса. Нужно отметить, что в 1937 году санкцио-
нированное властью всенародное обязательное празднование 
пушкинского юбилея и упорное стремление писателей разгля-
деть в собственном творчестве пушкинские начала безмерно 
раздражит и Пастернака, который всеми силами будет стараться 
избегать личного участия в официальных мероприятиях. 

Зададим вопрос: почему же для выражения своей мысли 
Хармс берет за основу пастернаковский текст? И почему, в конце 
концов, Пастернак входит в хармсовский рейтинг того, «что плохо»? 
Попытаемся на него ответить. Родственность Пастернака мировой 
культуре – pointe эпохи. Эпитет «культурный поэт» по отношению 
к Пастернаку приобрел к 1930-м годам характер постоянного. 
Критики, ставящие для себя порой прямо противоположные цели, 
всячески подчеркивали это качество его поэзии. В. Правдухин пи-
шет: «…Байрон, Киплинг, Гоголь, Бетховен, Верлэн, По. Он с ними 
знаком, он с ними на короткую ногу…»224. А. Лежнев считает углу-
бленность Пастернака в культуру его главным и резким отличием 
от футуристов, «для него культура прошлого – не мертвые зна-
ки, а живой и внятно говорящий смысл. Он ясно ощущает свою 
преемственную связь с ней…»225. В 1928 году в газете «Читатель 
и писатель» в статье о Пастернаке прозвучали слова о мощном 
культурном воздействии его поэзии на массы: «Сегодня массы не 
понимают Пастернака, но завтра они его поймут, ибо завтра их 
культурный уровень станет выше. И поможет этому поднятию куль-
турного уровня, в сумме прочих факторов, сам Пастернак»226.

Резко изменивший свою поэтику к 1930-м годам, созна-
тельно отказавшийся от многих установок авангарда, к которому 
недолгое время примыкал, отчетливо избравший противополож-
ный – традиционный, общекультурный – путь227, поэт, возможно, 

224 Правдухин В. П. В борьбе за новое искусство // Сибирские огни. 1922. № 5. 
С. 176.
225 Лежнев А. З. Борис Пастернак // Красная новь. 1926. № 8. С. 215.
226 Читатель-критик. Борис Пастернак // Читатель и писатель, 1928. № 20. 19 мая. 
С. 4.
227 В «Охранной грамоте» Пастернак пишет, как в 1917 году пытался уговорить 
Маяковского отказаться от футуризма: «Я заговорил о футуризме и сказал, как 
чудно было бы, если бы он теперь все это гласно послал к чертям…» (Пастернак 
Б. Л. Охранная грамота. С. 225).
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представлялся в это время Хармсу ренегатом. Кроме того, за 
ренегатством Пастернака Хармсу, вероятно, виделось соглаша-
тельство и намеренное подыгрывание власти. От него требо-
вали понятности и доступности массам – он упростил поэтику; 
требовали актуальной проблематики – и вот: «Ты рядом, даль 
социализма…». Результат налицо – Пастернак признан, одобрен, 
вознесен, и в этом наследует Толстому в большей степени, чем 
в вопросах творческих. Ясно, что в ночном горшке оказывается 
прежде всего сам Пастернак, воплощающий на современном 
этапе «всю русскую литературу», получившую высокое офици-
альное одобрение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
А. С. Пушкин

И. И. Пущину

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный, 
Печальным снегом занесенный, 
Твой колокольчик огласил.
Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!

(1826)

А. С. Пушкин
Жалоба

Ваш дед портной, ваш дядя повар,
А вы, вы модный господин –
Таков об вас народный говор,
И дива нет – не вы один.
Потомку предков благородных –
Увы, никто в моей родне
Не шьет мне даром фраков модных
И не варит обеда мне

(1823)

А. С. Пушкин
Ответ Катенину

Напрасно, пламенный поэт,
Свой чудный кубок мне подносишь
И выпить за здоровье просишь:
Не пью, любезный мой сосед!
Товарищ милый, но лукавый,
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Твой кубок полон не вином,
Но упоительной отравой:
Он заманит меня потом
Тебе вослед опять за славой.
Не так ли опытный гусар,
Вербуя рекрута, подносит
Ему веселый Вакха дар,
Пока воинственный угар
Его на месте не подкосит?
Я сам служивый: мне домой
Пора убраться на покой.
Останься ты в строях Парнаса;
Пред делом кубок наливай
И лавр Корнеля или Тасса
Один с похмелья пожинай

(1828)

А.С. Пушкин
Не дай мне бог сойти с ума
Не дай мне бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума;
Нет, легче труд и глад.
Не то, чтоб разумом моим
Я дорожил; не то, чтоб с ним
Расстаться был не рад:

Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грез.

И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса;
И силен, волен был бы я,
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Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса.

Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь как чума,
Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь дурака
И сквозь решетку как зверка
Дразнить тебя придут

(1830?)

А.С. Пушкин
Тень Фонвизина

В раю, за грустным Ахероном,
Зевая в рощице густой,
Творец, любимый Аполлоном,
Увидеть вздумал мир земной.
То был писатель знаменитый,
Известный русский весельчак,
Насмешник, лаврами повитый,
Денис, невежде бич и страх.
«Позволь на время удалиться, –
Владыке ада молвил он, –
Постыл мне мрачный Флегетон,
И к людям хочется явиться».
«Ступай!» – в ответ ему Плутон;
И видит он перед собою:
В ладье с мелькающей толпою
Гребет наморщенный Харон
Челнок ко брегу; с подорожной
Герой поплыл в ладье порожной
И вот – выходит к нам на свет.
Добро пожаловать, поэт!

Мертвец в России очутился,
Он ищет новости какой,
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Но свет ни в чем не пременился.
Все идет той же чередой;

Все так же люди лицемерят,
Все те же песенки поют,
Клеветникам как прежде верят,
Как прежде все дела текут;
В окошки миллионы скачут,
Казну все крадут у царя,
Иным житье, другие плачут,
И мучат смертных лекаря,
Спокойно спят архиереи,
Вельможи, знатные злодеи,
Смеясь, в бокалы льют вино,
Невинных жалобе не внемлют,
Играют ночь, в сенате дремлют,
Склонясь на красное сукно;
Все столько ж трусов и нахалов,
Рублевых столько же Киприд,
И столько ж глупых генералов,
И столько ж старых волокит.

Вздохнул Денис: «О боже, боже!
Опять я вижу то ж да то же.
Передних грозный Демосфен,
Ты прав, оратор мой Петрушка:
Весь свет бездельная игрушка,
И нет в игрушке перемен.
Но где же братии-поэты,
Мои парнасские клевреты,
Питомцы граций молодых?
Желал бы очень видеть их».
Небес оставя светлы сени,
С крылатой шапкой набекрени,
Богов посланник молодой
Слетает вдруг к нему стрелой.
«Пойдем, – сказал Эрмий поэту, –
Я здесь твоим проводником,
Сам Феб меня просил о том;
С тобой успеем до рассвету
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Певцов российских посетить,
Иных – лозами наградить,
Других – венком увить свирели».
Сказал, взвились и полетели.

Уже сокрылся ясный день,
Уже густела мрачна тень,
Уж вечер к ночи уклонялся,
Мелькал в окошки лунный свет,
И всяк, кто только не поэт,
Морфею сладко предавался.
Эрмий с веселым мертвецом
Влетели на чердак высокий;
Там Кропов в тишине глубокой
С бумагой, склянкой и пером
Сидел в раздумье за столом
На стуле ветхом и треногом
И площадным, раздутым слогом
На наши смертные грехи
Ковал и прозу и стихи.
«Кто он?» – «Издатель „Демокрита“!
Издатель право пресмешной,
Не жаждет лавров он пиита,
Лишь был бы только пьян порой.
Стихи читать его хоть тяжко,
А проза, ох! горька для всех;
Но что ж? смеяться над бедняжкой,
Ей-богу, братец, страшный грех;
Не лучше ли чердак оставить
И далее полет направить
К певцам российским записным?»
«Быть так, Меркурий, полетим».
И оба путника пустились
И в две минуты опустились
Хвостову прямо в кабинет.
Он не спал; добрый наш поэт
Унизывал на случай оду,
Как божий мученик кряхтел,
Чертил, вычеркивал, потел,
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Чтоб стать посмешищем народу.
Сидит; перо в его зубах,
На ленте анненской табак,
Повсюду разлиты чернилы,
Сопит себе Хвостов унылый.
«Ба! в полночь кто катит ко мне?
Не брежу, полно ль, я во сне!
Что сталось с бедной головою!
Фонвизин! ты ль передо мною?
Помилуй! ты... конечно, он!»
«Я, точно я, меня Плутон
Из мрачного теней жилища
С почетным членом адских сил
Сюда на время отпустил.
Хвостов! старинный мой дружище!
Скажи, как время ты ведешь?
Здорово ль, весело ль живешь?»
«Увы! несчастному поэту, –
Нахмурясь отвечал Хвостов, –
Давно ни в чем удачи нету.
Скажу тебе без дальних слов:
По мне с парнасского задору
Хоть удавись – так в ту же пору.
Что я хорош, в том клясться рад,
Пишу, пою на всякий лад,
Хвалили гений мой в газетах,
В «Аспазии» боготворят.
А все последний я в поэтах,
Меня бранит и стар и млад,
Читать стихов моих не хочут,
Куда ни сунусь, всюду свист –
Мне враг последний журналист,
Мальчишки надо мной хохочут.
Анастасевич лишь один,
Мой верный крестник, чтец и сын,
Своею прозой уверяет,
Что истукан мой увенчает
Потомство лавровым венцом.
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Никто не думает о том,
Но я – поставлю на своем.
Пускай мой перукмахер снова
Завьет у бедного Хвостова
Его поэмой заказной
Волос остаток уж седой,
Геройской воружась отвагой,
И жизнь я кончу над бумагой
И буду в аде век писать
И притчи дьяволам читать».

Денис на то пожал плечами;
Курьер богов захохотал
И, над свечой взмахнув крылами,
Во тьме с Фонвизиным пропал.
Хвостов не слишком изумился,
Спокойно свечку засветил –
Вздохнул, зевнул, перекрестился,
Свой труд доканчивать пустился,
Поутру оду смастерил
И ею город усыпил.

Меж тем, поклон отдав Хвостову,
Творец, списавший Простакову,
Три ночи в мрачных чердаках
В больших и малых городах
Пугал российских стиходеев.
В своем боскете князь Шальной,
Краса писателей-Морфеев,
Сидел за книжкой записной,
Рисуя в ней цветки, кусточки,
И, движа вздохами листочки,
Мочил их нежною слезой;
Когда же призрак столь чудесный
Очам влюбленного предстал,
За платье ухватясь любезной,
О страх! он в обморок упал.
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И ты, славяно-росс надутый,
О Безглагольник пресловутый,
И ты едва не побледнел,
Как будто от Шишкова взгляда;
Из рук упала Петриада,
И дикий взор оцепенел.
И ты, попами воскормленный,
Дьячком псалтири обученный,
Ужасный критикам старик!
Ты видел тени грозный лик,
Твоя невинная другиня,
Уже поблекший цвет певиц,
Вралих Петрополя богиня,
Пред ним со страхом пала ниц.

И ежемесячный вздыхатель,
Что в свет бесстыдно издает
Кокетки старой кабинет,
Безграмотный школяр-писатель,
Был строгой тенью посещен;
Не спас ребенка Купидон;
Блюститель чести муз усердный
Его журил немилосердно
И уши выдрал бедняка;
Страшна Фонвизина рука!

«Довольно! нет во мне охоты, –
Сказал он, – у худых писцов
Лишь время тратить; от зевоты
Я снова умереть готов;
Но где певец Екатерины?»
«На берегах поет Невы».
«Итак, стигийския долины
Еще не видел он?» – «Увы!»
«Увы? скажи, что значит это?»
«Денис! полнощный лавр отцвел,
Прошла весна, прошло и лето,
Огонь поэта охладел;
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Ты все увидишь сам собою;
Слетим к певцу под сединою
На час послушать старика».
Они летят, и в три мига
Среди разубранной светлицы
Увидели певца Фелицы.
Почтенный старец их узнал.
Фонвизин тотчас рассказал
Свои в том мире похожденья.
«Так ты здесь в виде привиденья?.. –
Сказал Державин, – очень рад;
Прими мои благословенья...
Брысь, кошка!.. сядь, усопший брат;
Какая тихая погода!..
Но, кстати, вот на славу ода, —
Послушай, братец». И старик,
Покашляв, почесав парик,

Пустился петь свое творенье,
Статей библейских преложенье;
То был из гимнов гимн прямой.
Чета бесплотных в удивленье
Внимала молча песнопенье,
Поникнув долу головой:

«Открылась тайн священных дверь!..
Из бездн исходит Луцифер,
Смиренный, но челоперунный.
Наполеон! Наполеон!
Париж, и новый Вавилон,
И кроткий агнец белорунный,
Превосходясь, как дивий Гог,
Упал, как дух Сатанаила,
Исчезла демонская сила!..
Благословен господь наш бог!»...

«Ого! – насмешник мой воскликнул, –
Что лучше эдаких стихов?
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В них смысла сам бы не проникнул
Покойный господин Бобров;
Что сделалось с тобой, Державин?
И ты судьбой Невтону равен,
Ты бог – ты червь, ты свет – ты ночь...
Пойдем, Меркурий, сердцу больно;
Пойдем – бешуся я невольно».
И мигом отлетел он прочь.

«Какое чудное явленье!» –
Фонвизин спутнику сказал.
«Оставь пустое удивленье, –
Эрмий с усмешкой отвечал. –
На Пинде славный Ломоносов
С досадой некогда узрел,
Что звучной лирой в сонме россов
Татарин бритый возгремел,
И гневом Пиндар Холмогора
И тайной завистью горел.
Но Феб услышал глас укора,

Его спокоить захотел,
И спотыкнулся мой Державин
Апокалипсис преложить.
Денис! он вечно будет славен,
Но, ах, почто так долго жить?»

«Пора домой, – вещал Эрмию
Ужасный рифмачам мертвец, –
Оставим наскоро Россию;
Бродить устал я наконец».
Но вдруг близ мельницы стучащей,
Средь рощи сумрачной, густой,
На берегу реки шумящей
Шалаш является простой:
К калитке узкая дорога;
В окно склонился древний клен,
И Фальконетов Купидон
Грозит с усмешкой у порога.
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«Конечно, здесь живет певец, –
Сказал, обрадуясь, мертвец, –
Взойдем!» Взошли и что ж узрели?
В приятной неге, на постеле
Певец пенатов молодой
С венчанной розами главой,
Едва прикрытый одеялом,
С прелестной Лилою дремал
И, подрумяненный фиалом,
В забвенье сладостном шептал.
Фонвизин смотрит изумленный.
«Знакомый вид; но кто же он?
Уж не Парни ли несравненный,
Иль Клейст? иль сам Анакреон?»
«Он стоит их, – сказал Меркурий, –
Эрата, грации, амуры
Венчали миртами его,
И Феб цевницею златою
Почтил любимца своего;
Но, лени связанный уздою,
Он только пьет, смеется, спит
И с Лилой нежится младою,
Забыв совсем, что он пиит».

 «Так я же разбужу повесу», –
Сказал Фонвизин, рассердясь,
И в миг отдернул занавесу.
Певец, услыша вещий глас,
С досадой весь в пуху проснулся,
Лениво руки протянул,
На свет насилу проглянул,
Потом в сторонку обернулся
И снова крепким сном заснул.
Что делать нашему герою?
Повеся нос, идти к покою
И только про себя ворчать.
Я слышал, будто бы с досады
Бранил он русских без пощады
И вот изволил что сказать:
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«Когда Хвостов трудиться станет,
А Батюшков спокойно спать,
Наш гений долго не восстанет,
И дело не пойдет на лад».

А. С. Пушкин
* * *

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

    (1829)

М. Ю. Лермонтов
* * *

Расстались мы, но твой портрет
Я на груди моей храню:
Как бледный призрак лучших лет,
Он душу радует мою.

И, новым преданный страстям,
Я разлюбить его не мог:
Так храм оставленный – всё храм,
Кумир поверженный – всё бог!

(1837)
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Б. Л. Пастернак 
* * *

Рояль дрожаший пену с губ оближет.
Тебя сорвет, подкосит этот бред.
Ты скажешь: – милый! – Нет, – вскричу я, – нет.
При музыке?! – Но можно ли быть ближе,

Чем в полутьме, аккорды, как дневник,
Меча в камин комплектами, погодно?
О пониманье дивное, кивни,
Кивни, и изумишься! – ты свободна.

Я не держу. Иди, благотвори.
Ступай к другим. Уже написан Вертер,
А в наши дни и воздух пахнет смертью:
Открыть окно – что жилы отворить.

 (1919)

М. И. Цветаева 
* * *

Я берег покидал туманный Альбиона...
Батюшков

«Я берег покидал туманный Альбиона»…
Божественная высь! – Божественная грусть!
Я вижу тусклых вод взволнованное лоно
И тусклый небосвод, знакомый наизусть.

И, прислоненного к вольнолюбивой мачте,
Укутанного в плащ – прекрасного, как сон –
Я вижу юношу. – О плачьте, девы, плачьте!
Плачь, мужественность! – Плачь, туманный Альбион!

Свершилось! – Он один меж небом и водою!
Вот школа для тебя, о ненавистник школ!
И в роковую грудь, пронзенную звездою,
Царь роковых ветров врывается – Эол.



162

А рокот тусклых вод слагается в балладу
О том, как он погиб, звездою заклеймен…
Плачь, Юность! – Плачь, Любовь! – Плачь, Мир! –  
     Рыдай, Эллада!
Плачь, крошка Ада! – Плачь, туманный Альбион!

  
(30 октября 1918)

Л. В. Лосев
Батюшков

Ты мне скажешь – на то и зима,
в декабре только так и бывает.
Но не так ли и сходят с ума,
забывают, себя убивают. 
 
На стекле заполярный пейзаж,
балерин серебристые пачки.
Ах, не так ли и Батюшков наш
погружался в безумие спячки?

Бормотал, что, мол, что-то сгубил,
признавался, что в чем-то виновен.
А мороз, между прочим, дубил,
промораживал стены из бревен.

Замерзало дыханье в груди.
Толстый столб из трубы возносился.
Декоратор Гонзаго, гляди,
разошелся, старик, развозился.

С мутной каплей на красном носу
лез на лесенки, снизу елозил,
и такое устроил в лесу,
что и публику всю поморозил.
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Кисеей занесенная ель.
Итальянские резкости хвои.
И кружатся, кружатся досель
в русских хлопьях Психеи и Хлои.

И. А. Бродский
Одиссей Телемаку

Мой Телемак,
 Троянская война
окончена. Кто победил – не помню.
Должно быть, греки: столько мертвецов
вне дома бросить могут только греки...
И все-таки ведущая домой
дорога оказалась слишком длинной,
как будто Посейдон, пока мы там
теряли время, растянул пространство.
Мне неизвестно, где я нахожусь,
что предо мной. Какой-то грязный остров,
кусты, постройки, хрюканье свиней,
заросший сад, какая-то царица,
трава да камни... Милый Телемак,
все острова похожи друг на друга,
когда так долго странствуешь, и мозг
уже сбивается, считая волны,
глаз, засоренный горизонтом, плачет,
и водяное мясо застит слух.
Не помню я, чем кончилась война,
и сколько лет тебе сейчас, не помню.

Расти большой, мой Телемак, расти.
Лишь боги знают, свидимся ли снова.
Ты и сейчас уже не тот младенец,
перед которым я сдержал быков.
Когда б неПаламед, мы жили вместе.
Но может быть и прав он: без меня
ты от страстей Эдиповых избавлен,
и сны твои, мойТелемак, безгрешны.

 (1972)
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И. А. Бродский
Бегство в Египет (2)

В пещере (какой ни на есть, а кров!
Надежней суммы прямых углов!)
в пещере им было тепло втроем; 
пахло соломою и тряпьем.

Соломенною была постель.
Снаружи молола песок метель.
И, вспоминая ее помол,
спросонья ворочались мул и вол.

Мария молилась; костер гудел.
Иосиф, насупясь, в огонь глядел.
Младенец, будучи слишком мал
чтоб делать что-то еще, дремал.

Еще один день позади – сего
тревогами, страхами; с “о-го-го”
Ирода, выславшего войска;
и ближе еще на один – века.

Спокойно им было в ту ночь втроем.
Дым устремлялся в дверной проем,
чтоб не тревожить их. Только мул
во сне (или вол) тяжело вздохнул.

Звезда глядела через порог.
Единственным среди них, кто мог
знать, что взгляд ее означал,
был младенец; но он молчал.

 (1995)
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И. А. Бродский
Конец прекрасной эпохи

Потому что искусство поэзии требует слов,
я – один из глухих, облысевших, угрюмых послов
второсортной державы, связавшейся с этой, –
не желая насиловать собственный мозг,
сам себе подавая одежду, спускаюсь в киоск
за вечерней газетой.

Ветер гонит листву. Старых лампочек тусклый накал
в этих грустных краях, чей эпиграф – победа зеркал,
при содействии луж порождает эффект изобилья.
Даже воры крадут апельсин, амальгаму скребя.
Впрочем, чувство, с которым глядишь на себя, –
это чувство забыл я.

В этих грустных краях все рассчитано на зиму: сны,
стены тюрем, пальто, туалеты невест – белизны
новогодней, напитки, секундные стрелки.
Воробьиные кофты и грязь по числу щелочей;
пуританские нравы. Белье. И в руках скрипачей –
деревянные грелки.

Этот край недвижим. Представляя объем валовой
чугуна и свинца, обалделой тряхнешь головой,
вспомнишь прежнюю власть на штыках и казачьих нагайках.
Но садятся орлы, как магнит, на железную смесь.
Даже стулья плетеные держатся здесь
на болтах и на гайках.

Только рыбы в морях знают цену свободе; но их
немота вынуждает нас как бы к созданью своих
этикеток и касс. И пространство торчит прейскурантом.
Время создано смертью. Нуждаясь в телах и вещах,
свойства тех и других оно ищет в сырых овощах.
Кочет внемлет курантам.

1
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Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав,
к сожалению, трудно. Красавице платье задрав,
видишь то, что искал, а не новые дивные дивы.
И не то чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут,
но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и тут –
тут конец перспективы.

То ли карту Европы украли агенты властей,
то ль пятерка шестых остающихся в мире частей
чересчур далека. То ли некая добрая фея
надо мной ворожит, но отсюда бежать не могу.
Сам себе наливаю кагор – не кричать же слугу –
да чешу котофея...

То ли пулю в висок, словно в место ошибки перстом,
то ли дернуть отсюдова по морю новым Христом.
Да и как не смешать с пьяных глаз, обалдев от мороза,
паровоз с кораблем – все равно не сгоришь от стыда:
как и челн на воде, не оставит на рельсах следа
колесо паровоза.

Что же пишут в газетах в разделе «Из зала суда»?
Приговор приведен в исполненье. Взглянувши сюда,
обыватель узрит сквозь очки в оловянной оправе,
как лежит человек вниз лицом у кирпичной стены;
но не спит. Ибо брезговать кумполом сны
продырявленным вправе.

Зоркость этой эпохи корнями вплетается в те
времена, неспособные в общей своей слепоте
отличать выпадавших из люлек от выпавших люлек.
Белоглазая чудь дальше смерти не хочет взглянуть.
Жалко, блюдец полно, только не с кем стола вертануть,
чтоб спросить с тебя, Рюрик.

Зоркость этих времен – это зоркость к вещам тупика.
Не по древу умом растекаться пристало пока,
но плевком по стене. И не князя будить – динозавра.
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Для последней строки, эх, не вырвать у птицы пера.
Неповинной главе всех и дел-то, что ждать топора
да зеленого лавра.

   (1969)
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