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Оба заглавных героя этой книги провели значительную часть
своей посмертной жизни в статусе «подземных классиков»,
как любили выражаться столетье с лишним, не вчера. Тогда
Максимилиан Волошин гутировал бонмо Реми де Гурмона о
Жюле Барбе д’Оревильи:
…он еще долго будет вызывать любопытство и надолго останется одним из немногих как бы подземных классиков французской
литературы. Алтари их в глубине крипт, но верные спускаются
туда охотно, между тем как храмы великих святых к солнцу раскрывают свою пустоту и уныние1.

Сейчас уже, кажется, и не вспомнить, но, по-видимому, это
их качество посмертно прóклятых и вызвало у пишущего эти
строки желание заниматься их биографией и поэтикой в годы
поощряемой и субсидируемой амнезии и примкнуть, таким
образом, к горсткам исповедников их культов, или, цитируя
велеречие истекших столетий, наведываться в глубь склепов. Изъясняясь суше, я записался в школы читателей обоих
поэтов, причем одновременно, и, переходя из класса в класс,
стал особенно почитать их несхожесть; а когда выпускником
узнал о свидетельствах бунта младшего против старшего,
был рад всплытию скрытой драматургии, несомнительно обнаруживавшей величину и жизненную силу обоих.
Рабочая метафора Б.В. Томашевского о школах читателей,
минуя трюизм о том, что история литературы состоит из истории читателей в той же мере, как и история писателей, точнее
говоря — из истории диалога говоривших и слушавших, ставит следом за собой вопрос: как изучать исторического читателя, того, к которому адресовались поэты. (Существует ведь
мнение, что развитие русской литературы вполне возможно
только в читательской своей фратрии, когда сам акт чтения и
есть наиболее адекватный способ дления традиции).
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Мы знаем из житейского опыта, что читатели подразделяются на разные типы, начиная с анкетных пунктов. Гендер — у Бунина Арсеньев говорил Лике: «Ты, кажется, читаешь теперь только затем, чтобы находить что-нибудь насчет
себя и меня. Впрочем, все женщины так читают». Национальность — например, мне уже доводилось несколько раз писать
о категории русско-еврейских читателей, которые читают
произведения с еврейской тематикой несколько иначе, чем,
так сказать, русско-русские читатели2. Возраст — в случае с
одним из героев книги это имеет немалое значение, его давно
уже записывают в поэты для юношества, очевидно, что кроме
писательских, есть и читательские juvenilia и senilia. Адрес —
вот, к примеру, москвичи, на взгляд петербуржца в 1918 году:
«Интересуются Бальмонтом и Брюсовым, не ведают о Гумилеве и еле нисходят к Ахматовой!!»3.
В зависимости от этих принадлежностей читатель по-разному выделяет в тексте «сильные места». И, уже минуя пол,
возраст, вероисповедание и место жительства, в зависимости
от того, к какой читательской партии принадлежит.
Продолжим и буквализуем рабочую метафору. Как происходила запись в такую школу сто лет назад?
Покупка книги поэта еще не означала вступления в школу. Хотя надо сказать, что когда мы говорим о культе поэта,
факт обладания и демонстрации его книг, даже в случае, если
их не читали, является одной из акций саморегистрации в
такой школе. Мария Моравская, переселившись в Америку,
вспоминала одного петербуржца, который держал дома все
сочинения Эдгара По в непонятном ему оригинале, рядом с
доступными ему французскими переводами. «Я люблю смотреть на эти книги, — говаривал он, — я обожаю листать их»4.
Именно на примере Эдгара По впервые был опознан и описан культ современного поэта — в 1902 году в работе Эжена
Дидье5. В этом исследовании учитывались количественные
показатели идолатрии: число посещений могилы поэта, цены
на его рукописи на аукционах и другие.
Если покупка книги еще не является клятвой в лояльности школе, то помещение ее на почетную полку, подбор достойного книжного соседства, ограничение доступа к ней или
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наоборот широкое предоставление его, украшение ее праздничным переплетом, изготовление конволюта книг одного
автора, дарение книги с отмеченностью избранника устно
или письменно (в инскрипте) уже являются такой присягой.
Наконец, вступление в школу читателей может быть отмечено пометами на книге, закладками, приложением листка с
выписками или вырезками рецензий.
Те, кто, верю, будут заниматься историей читательских
школ XX века, поставят себе задачей просмотр и обнюхивание всех экземпляров изданий изучаемого поэта в публичных,
а также по возможности и личных библиотеках. На предмет
поиска читательских маргиналий, закладок, загнутых уголков, засушенных цветов и хвойных иголок, и как сказано в
«Евгении Онегине», «отметки резкой ногтей».
Далее кодекс почитания книги предполагал специальные
сценарии чтения ее — время, место — на столе под лампой с
зеленым абажуром, или в саду, или в Zoo (как Цветаева «Сестру мою жизнь»), и наоборот, табу (у Мандельштама смешная американка «читает Фауста в вагоне»).
О чтении в движении вспоминал сосед Гумилева, родственник Тютчева: «В дни моей собственной юности я как-то
встретил вечно бродившего по полям, лугам и рощам нашего
соседа по имению, будущего поэта Николая Гумилева. В руках
у него, как всегда, был томик Тютчева. “Коля, чего вы таскаете эту книгу? Ведь вы и так ее знаете наизусть!” — “Милый
друг, — растягивая слова, ответил он, — а если я вдруг забуду
и не дай Бог искажу его слова, это же будет святотатство”»6.
Сравним также у рядового литератора эпохи т.н. серебряного
века7:
Здесь у меня знакомых нет,
Брожу в полях я одиноко,
Читаю вырезки газет
И томик читанного Блока8.

Про время чтения Блок писал в инскрипте Гумилеву: «автору “Костра”, читанного не только “днем”, когда я “не понимаю стихов”, но и ночью, когда понимаю»9.
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Обряд чтения Ахматовой, например, описывается в стихотворении Игоря Шишова10 (1921):
На столике томик Ахматовой
Грустит в простом переплете;
Томный вечер — печальный и матовый,
Как опал в позолоте.
Скоро звезд золотые фонарики
В небе кто-то развесит;
Уж за темной позолотой Москва-реки
Поднимается месяц. <…>
Свежий ветер, прохладой охватывая,
Налетел в легкокрылой одежде,
Над любимою книгой Ахматовой
Я грущу о исчезнувшем «прежде»11

Должен ли историк литературы для того, чтобы реконструировать диалог автора и исторического читателя, переезжать в Москву, приобретать специальный абажур и читать при звездах и при луне — вопрос открытый. Некоторым
смутным аналогом могла служить «реконструкция зрителя»,
описанная Борисом Казанским на примере Николая Евреинова:
чтобы облегчить зрителю переход к средневековому восприятию, действие пьесы окружается инсценировкой средневековой
толпы, перед которой оно происходило в старину на паперти собора. Эта толпа создает специальную «средневековую атмосферу», как бы вводя современного зрителя в особую систему тогдашнего ощущения и помогая ему глядеть на сцену ее глазами12.

Конечно, декорации, моторика и пластика восприятия
стихов поэтов модернизма могли быть и незапланированными авторами, но от иных рецепционных контекстов невозможно отвлечься. Например, Ахматовой писал строитель
из Узбекистана: «мои знания ограничены прекрасными <…>
воспоминаниями из встреч с людьми, обожавшими Вас». Он
вспоминал о женах врагов народа в концлагере в Казахстане,
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доставленных под конвоем на объекты, где он был прорабом.
В обеденный перерыв они читали стихи Ахматовой, Брюсова,
Блока, Гумилева: «Читают, плачут, смеются и вспоминают»13.
При прохождении читательской школы следующей стадией, после отчеркивания отдельных строчек в книге, является цитирование их в своих дневниках, письмах или полновесных литературных сочинениях, а также в устном общении —
перекличка цитатами и опознание своих. Здесь существенны
энигматизация цитаты, усекновение цитаты до идентифицирующего ядра, табуирование главных слов. Как в стихе Георгия Адамовича «Тогда бессмер… молчи!.. победа, ну, как там
у него? залог».
Наконец, это сочинение стихов с указанием на подражание — эпиграфы, посвящения.
И следующий шаг — моделирование своей жизни как
imitatio, подобно imitatio Christi, своего героя, в том числе
imitatio mortis. Как в одном стихотворении молодого поэта
(Рюрика Ивнева) 1919 года:
Как все пустынно! Пламенная медь.
Тугих колоколов язвительное жало.
Как мне хотелось бы внезапно умереть,
Как Анненский у Царскосельского вокзала!

Но важно напомнить в качестве рабочей установки, что,
как заметил Валерий Брюсов в отзыве на упомянутую работу
Томашевского, «часто места, по внешнему содержанию вовсе
не сходные, глубже вскрывают влияние другого писателя, нежели почти тождественные. В самой настойчивости отрицания того или другого метода можно иногда вернее проследить влияние, нежели в подражаниях»14.
В ту эпоху существовали и другие формы единения «со
своими», вступления в сообщество читательской школы —
например, посещение литературных вечеров, театрализованной читки стихов, «поэзоконцертов», как стал называть это
Игорь-Северянин. Еще одной формой функционирования
школы было сообщество (своего рода социальная сеть) корреспондентов поэта. Сохранились непроанализированные
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еще массивы писем читателей к Александру Блоку и Валерию
Брюсову, поздние, 1960-х, письма к Ахматовой. У Пастернака
есть стихотворение о завидной для собирателей марок читательской почте со всего мира, правда, по экстренному поводу.
Если покупка и хранение книги еще не означает рекрутирования в армию читателей этого поэта, то такое действие,
как переписывание его стихов, безусловно, подобной юридической акцией является. Такой своего рода самиздат можно
обнаружить в архивах, — скажем, полную копию ахматовского сборника «Вечер» (1912), разошедшегося за год в 300 экземплярах и ставшего труднонаходимым раритетом. Я обладаю
подарком дочери исторической читательницы (О.А. Кузьминой-Караваевой-Оболенской) — переписанной в блокнотик
довольно пространной гумилевской «Гондлой». Известно, что
в Москве между 1918 и 1922 годами расходились рукописные
копии сборника «Сестра моя жизнь» до того, как он впервые
был издан книжкой. К сожалению, обычно такие свидетельства читательского прилежания не получают статуса приоритетных архивных документов; без особенной бережливости
относятся к ним и владельцы и наследники личных архивов.
Между тем, это может быть ценный материал для изучения
читательской рецепции. Например, когда переписывавший
или перепечатывавший на машинке помечает какое-то имя
вопросительным знаком как незнакомое (Н.Г. Чулкова — имя
«Лизиска» в «Поэме без героя»), и мы можем оценить энергию введения этого имени в поэтический текст. Иногда это
даже драгоценные прямые интертекстуальные указания, «ср.»
и «см.». Описки, искажения при переписке, как и при цитировании по памяти, представляют очень важный материал —
они часто фиксируют т.н. горизонт ожиданий, тех ожиданий,
которые автор обыграл и на самом деле не удовлетворил.
О покупке книги надо сказать еще одно. Приемным испытанием в школу может быть кража книги любимого поэта в
библиотеке. При этом сохраняется дилемма истинного служения культу — у одного современного поэта есть стихотворение о том, как он хотел украсть в сельской библиотеке
никем не востребованные стихи Анненского, но подумал, что
лучше пусть они останутся там и вдруг дойдут до людей.

Вместо аннотации

Если продолжить буквализацию метафоры школы, то надо
сказать, что бывали в заводе и настоящие экзамены. Рита
Райт вспоминала, как Маяковский просил ее пересказать пастернаковского «Демона» своими словами, и она «сдавала
анатомию любимых строчек на пять с крестом».
Наконец, читатели, как и школьники, могут быть разной
степени успеваемости: отличники, троечники и двоечники.
Они могут знать всего поэта, половину поэта, четверть, осьмушку, одно стихотворение, одну строфу, одну строку. Они
могут даже не читать стихотворения, а слышать его в виде песни, как множество людей знало романс на стихи Анненского
(Среди миров в мерцании светил одной звезды я повторяю
имя…), почти всегда не зная имени автора, часто считая автором исполнявшего этот романс на свою музыку Вертинского.
Этот текст прошел все мыслимые этапы фольклоризации.
В 1920-х бытовал эстрадный вариант: комбинация в одной песне второй строфы «Одной звезды» (так что для слушателя
это была не звезда, а какая-то дама, у которой молят ответа)
и прощального письма Вертинского по Есенину («До свиданья, друг мой, до свиданья, Мне так трудно жить среди людей:
Каждый шаг мой стерегут страданья. В этой жизни счастья нет
нигде»). Вообще, через песни Вертинского многие слушатели
(а это ведь тоже «читающие» — ушами) советских времен узнали и стихи Блока, Ахматовой. И — показательный случай! —
запрещенного Гумилева. Н. Кузнецова, литературный критик,
еще в 1989 году считала, что впервые узнала Гумилева из песни
Вертинского — «Матросы мне пели про остров, Где растет Голубой Тюльпан… Он большим отличается ростом, Он огромный и злой великан»15. Это не Гумилев, а как будто парижский
киношник Борис Даев. Но Вертинский в 1940–50-е помимо песен, обозначенных в программке концерта, пел на бис песни
без пояснения, в частности, не объявляя после постановления
1946-го и три песни Ахматовой. В публике за экзотичность
маринистической темы приписали песню табуированному к
называнию Гумилеву. Является ли автор этого свидетельства ученицей школы Гумилева? Да, является. Потому что и у
других поэтов, незапрещенных и классичных, бывают тексты,
ошибочно им приписываемые, начиная с Пушкина. М.В. Юди-

11

12

Роман Тименчик. Подземные классики

на писала М.М. Бахтину «Боль проходит понемногу — Не на
век она дана (А. Ахматова)» — и она является студенткой школы Ахматовой, хотя это стихи Блока.
Читатель часто деконструирует карту истории литературы, занимается народной атрибуцией (по аналогии с народной этимологией), атрибуцией в угоду своих читательских
ожиданий, по формуле тургеневского Базарова о Пушкине,
которому Базаров приписал фразу «Природа навевает молчание сна», а на возражение, что Пушкин этого не говорил,
заметил: «Ну, не сказал, так мог и должен был сказать, в качестве поэта». В позапрошлом веке в русской прозе мы встречаем несколько случаев путаницы пушкинских и лермонтовских цитат, возможно, объясняемую принадлежностью
авторов путаницы к одному из двух вечных читательских
кланов: пушкинолюбов и лермонтоманов. Кстати, о Гумилеве: и в книге отца автора предыдущего свидетельства — Евгения Кузнецова, вышедшей в 1958 году, когда счет упоминаний
имени Гумилева шел на единицы, песня «В синем и далеком
океане, где-то возле Огненной земли» из репертуара Вертинского была описана как песня на стихи Гумилева16 (автор в
данном случае на самом деле — сам Вертинский).
Точно так же читателями школы Гумилева были те люди,
которые поверили такой ходовой с 1950-х городской легенде, что сверхпопулярное в годы войны стихотворение «Жди
меня, и я вернусь» К. Симонов позаимствовал из ставшего ему известным черновика Гумилева. Структурно, и они
читатели Гумилева. Так же, как был им и я, прочитав в 9-м
классе в поганой книге о литературе дооктябрьского периода
одну только строфу Гумилева:
…золото с кружев
С розоватых брабантских манжет.

И тысячи, если не миллионы школьников и студентов могли стать внимательными читателями Гумилева, как стал им я.
А момента, когда у пишущего это вступления возникло
притяжение к имени Анненского, он вспомнить не может.
Вероятно, сначала встретилась интригующая неизвестно-
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стью первого члена триады строка в любимом чтении школьных лет — первом томе красного собрания Маяковского: «Не
высидел дома — Анненский, Тютчев, Фет». А потом скорее
всего вспышка ангажированности пришла через пародию. В
зачитанной до дыр журнальной публикации эренбурговских
«Людей. Годов. Жизни» молодой поэт В.О. Стенич печально
зубоскалил, его шутливая пародия на Анненского:
Бывают такие миги,
Когда не жаль и малых овец.
Об этом писала в поваренной книге
Елена Молоховец.

Через двадцать лет этот момент срифмовался с мизансценой, когда в очередной приход в гости ко Льву Владимировичу Горнунгу, которого я расспрашивал о культе Анненского в Москве 1920-х, он торжественно вручил мне
пачку синеватых финских открыток начала прошлого века,
изображающих водопад Валлен-Коски. Он в молодости накупил их для раздачи поклонникам поэта, и вот теперь передавал эти неликвиды мне.
Школы читателей, как и сообщества болельщиков, могут
находиться в состоянии латентного конфликта. У нас есть
дневниковые свидетельства, как носители культа Пастернака и Ахматовой во время их совместных выступлений в Москве в 1946-м подсчитывали, кому больше хлопали, и можно
не сомневаться, что каждый из них чуть больше аплодировал
своему кумиру. Как и в противостоянии подростковых группировок, возникают дразнилки и оскорбления (exempla sunt
odiosa).
Об агрессивности читательской модернистской школы в
Москве середины 1910-х вспоминал Дон-Аминадо:
До поздней ночи, до слабого утреннего рассвета кричали, шумели, спорили, превозносили Блока, развенчивали, защищали
Брюсова, читали стихи Анны Ахматовой, Кузмина, Гумилева,
говорили о “Железном перстне” Сергея Кречетова, глумились
над Майковым, Меем, Апухтиным, Полонским17.
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Иногда конфликт переходил чуть ли не в физическую стадию. В мемуарах Н.Я. Мандельштам в рассуждении о столкновении читательских вкусов рассказан эпизод:
Когда в конце пятидесятых годов Мандельштам воскрес из небытия, читатели Пастернака примирились с существованием
двоих (не все, конечно, но многие), но тот, кто выступил за Шенгели и в кровь избил жидолюба мандельштамиста, вернул славные традиции прошлого. Я объяснила мандельштамисту, что
появление крупного поэта всегда сопровождается подъемом поэзии и появлением многих хороших поэтов, а потому надо прекратить нелепую игру. Мандельштамист только закрывал лицо
руками и стонал. Как им объяснить, что поэт не может существовать в одиночестве — и недаром сказано про «двух соловьев
перекличку»… Сейчас уже утихают драки между сторонниками
Ахматовой и Цветаевой18.

Я случайно знаю об этом эпизоде со слов этого мандельштамиста — А.А. Морозова, противником там был талантливый поэт и стиховед; до крови дело не дошло, но Саша Морозов с возмущением рассказывал: «он гнался за мной с криком
«дайте Тютчеву стрекозу»19.
Культ поэта предполагает обряды. Л.В. Горнунг рассказывал мне, как его брат, поэт и филолог Б.В. Горнунг, и поэт
А.И. Ромм в день памяти Брюсова перед портретом покойника с рюмками в руках читали дуэтом его «Путь в Дамаск», а
потом Ромм приложился к портрету губами.
В обряды входили посещения поэта при жизни, и его могилы и памятных мест после смерти. О паломничестве к Пастернаку в Переделкино мы знаем из биографий некоторых
бывших поэтов 1950-х. О визитах с цветами и подношением
своих сочинений к Ахматовой осенью 1946-го после ошельмования ее на государственном уровне тоже рассказало несколько человек (правда, может быть, больше, чем на самом
деле приходило на ее квартиру во дворе Шереметевского
дворца; она, кстати, никого не принимала, чтоб не подводить
солидарных с нею). Об исполнении обряда — с практиками
архаических обрядов: процессией и гаданием — вспоминала
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подруга К. Паустовского, который принадлежал к поклонникам Анненского. У Анненского есть стихотворение, в котором поэт описывает поруганную (с отбитым носом) статую
Мира (Pace, по-итальянски; работа итальянского скульптора) в Царском селе и выражает желание обладать таким же
равнодушием к обидам, как мраморная статуя, т.е. посмертно
перевоплотиться в эту статую, мотив, потом перешедший к
нескольким петербургским поэтам и поэтессам). Спутница
Паустовского вспоминает:
Мы шли по аллее Екатерининского парка, было пустынно и
очень тихо, в музее был выходной день. На память приходили
бессмертные строчки Пушкина. К.Г. знал наизусть множество
стихов, читал их сдержанно, прерывающимся голосом. Тогда
он читал и стихи Иннокентия Анненского, жизнь и творчество которого были связаны с Царским Селом. Одно из стихотворений было посвящено мраморной статуе Екатерининского
парка «Мир».
…Не знаю почему —
богини изваяние
Над сердцем сладкое
имеет обаяние…
О, дайте вечность мне,
и вечность я отдам
За равнодушие
к обидам и годам.
На зиму мраморные статуи были закрыты деревянными чехлами, и мы с Константином Георгиевичем пытались угадать, под
каким из них спрятана воспетая Анненским статуя20.

Возникновению культа Анненского способствовали обстоятельства его смерти — внезапно, на улице, на ступенях
вокзала, труп не сразу был опознан, мифологизирующая молва потом на протяжении двух десятилетий все увеличивала
сроки этой неопознанности. Покойному на похоронах воздавали почести как любимому местному педагогу, никто не говорил о том, что Россия потеряла одного из лучших своих по-
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этов, да и мало кто знал его в этом качестве. Культ его носил
черты реванша и загробного воздаяния за замолчанность в
момент смерти. Уже упомянутый Эжен Дидье в анализе культа По замечал, что его ядром стали обстоятельства ухода По:
«Unwept, unhonoured, unsung. His funeral was pathetic in its
meagre attendance, its scant ceremony and absence of mourning.
Only eight persons were present at the funeral of one of the immortals of earth» («Не оплаканный, лишенный заслуженных
почестей, не отпетый. Сколь жалкими оказались его похороны, немногие на них пришли, недолго длилась церемония, не
пролилось на ней слез. Всего восемь человек присутствовало
при погребении одного из бессмертных мира сего»).
Культ недооцененного поэта в России XX века имел высоким прецедентом казус Тютчева. Один из одиноких основоположников изучения смены читательских вкусов, Иван
Розанов писал в своем «Ритме эпох»:
Каждый крупный писатель рвет паутину традиций. Если он без
шуму идет своей собственной дорогой, сам не замечая своего
новаторства, долгое время его не замечают и другие. Но если
потом приходит поздняя слава, она не столь широкошумна, но
она прочнее, чем у других. Так было с Тютчевым. Такова же судьба Иннокентия Анненского21.

Поклонение Тютчеву в эпоху, когда «отдельные тютчевские слова и изречения стали достоянием русской речи вообще: их повторяют и те, которые не знают или забыли, чьи это
слова»22, тяготело к обрядам и ритуалу. Так, Сергей Городецкий посвящал стихотворение находке у облапошенного им
букиниста:
В лавчонке тесной милого глупца
Твоих творений первое изданье
Приобрести — какое ликованье! —
Смятенно чуять веянье творца…
Как дороги истлевшие листы,
Ритмичный трепет каждого абзаца,
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И типография Эдварда Праца,
И титула надменные черты!23 —

и затем наводил порядок в наследии поэта и советовал «переплетать Тютчева, вырвав из книги политические стихи, —
т.к. политика — пошлость»24; а «в 20-е годы на своем экземпляре (Стихотворения Федора Ивановича Тютчева. М., 1883;
владельческая запись — 1922 год) Ахматова сделала пометы,
свидетельствующие о постоянном и весьма интимном обращении ее к тютчевской поэзии. 4 декабря 1925 года по книжке
Тютчева Ахматова “гадала на Н.Н. П<унина”, своего будущего
мужа, — и выпала строка “О, как убийственно мы любим…”.
А против строк “Усопших образ тем страшней, Чем в жизни
был милей для нас” (из стихотворения “Из края в край, из
града в град…”) Ахматова написала: “Неужели это так?”»25.
В почитании мертвых поэтов, вероятно, всегда, говоря
словами Пастернака о Марине Цветаевой, «упрек невысказанный есть». И незаписанные в эту школу читатели всегда
подозревают ее в форсированном социальном жесте. В 1957
году Владимир Рудинский, критик из второй волны эмиграции (т.е. с незабытым еще советским читательским опытом),
видел в увлечении Анненским сомнительный снобизм26.
Еще через 15 лет другой эмигрантский критик и поэт, Сергей Рафальский, писал: «…весь ад можно было бы заселить
авторами, современной им критикой возведенными в гениальность <…> даже — о, святотатство! — Иннокентий Анненский!»27 Георгий Адамович, благодаря личным усилиям
которого этот культ продержался у поэтов эмиграции пять
десятилетий, суммировал претензии читательской толщи
в эмиграции: «Почему они носятся с каким-то Анненским,
о котором никто прежде и не слышал?». Вероятно, как реакция на усиленное продвижение этого культа возникли
фразы Марины Цветаевой, о которых вспоминал много лет
спустя Адамович: «Да, было сопротивление еще со стороны Марины Цветаевой, не сдержанное, уклончивое, как у
Ходасевича, а бурно-нетерпимо-презрительное, с мнимоснеговых вершин своего собственного вызывающего вдохновения. “Анненский? Читала и бросила. Зачем я стану его
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читать?” Однажды я слышал и другое ее замечание о “Кипарисовом ларце”, на одном из собраний “Кочевья”, устраивавшихся Слонимом; как и в случае с гиппиусовым экземпляром, лучше о нем забыть»28.
Парадоксальным образом, впрочем, неудивительным, ибо
читатели своевольно перекраивают картину литературного
процесса вопреки тому, как заметил Б.В.Томашевский, что
им диктуют с Парнаса, иные читатели сближали Цветаеву с
Анненским. Например, Вера Панова писала подруге в 1959м: «Увы, корни цветаевской необычности я нашла целиком
в литературе начала века, в частности, в различных пробах
Иннокентия Анненского»29.
Еще один пример перетасовки иконостаса усердным, но не высококвалифицированным читателем возьмем из не написанной
пока истории культа еще одного классика, при жизни ненароком
попавшего в подземные. Во второй половине 1920-х он был на
слуху и на устах в литературном Ленинграде30, но зачастую анонимно. И был желанным, но недоступным поэтическим собеседником, как явствует, например из мысленного обращения к нему
Фредерики Наппельбаум в 1926 году:

К Ходасевичу
И лиру ангел подает
Не сквозь хрустальный небосвод
Не сквозь магический угар
Проносит он напрасный дар
Но только грязью и землей
Забрызган лиры дивный строй.
Напрасный труд перечислять,
Что должен честный лирник взять
Для песни тягостной своей
От прозаических цепей.
Оно для любопытных глаз
Ведет открыто свой рассказ.
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Увы, возвышен твой удел
Он сор и щебень одолел
И сор и щебень над тобой
Горит рассыпанной звездой.
И снова лиры дивный свет
И снова ангел и поэт31.

И вот то обстоятельство, что над питерскими комсомольскими поэтами «в воздухе, — говоря словом Анненского, —
жила непонятная фраза» из Ходасевича, сказалось в курьезной истории тридцать лет спустя. Советский читатель из
осторожных и недалеких вспоминал еще через тридцать лет:
Мы с Ольгой Берггольц едем выступать на завод «Серп и молот». Собственно, выступать должна Ольга Федоровна. Меня
она попросила сопровождать ее. И вот едет в такси, довольная,
веселая, пытается что-то напевать. <…> Ольга пытается то ли
петь, то ли рассказать мне о чем-то, но ей так хорошо, что и слов
не хочется подбирать. Я начинаю потихоньку подзуживать ее.
Игра принимается. Теперь один начинает строчку каких-то стихов, другой должен продолжить. Память у Берггольц на стихи
лучше. И тогда я неожиданно для самого себя нарушаю правила
игры и читаю уже не строчку:
Ни розового сада,
Ни песенного лада
Воистину — не надо, —
Я падаю в себя…
Ольга Федоровна отстраняется от меня, откидывает со лба
прядь волос. Глаза ее становятся острыми.
— Что это? Откуда? — встрепенулась она.
— Из Ольги Берггольц.
Взор ее снова теплеет, и она с настоящим «задыхом» (это
было ее любимое словцо) спрашивает:
— Нет, в самом деле что-то знакомое… А ну, еще раз.
Я повторяю строчки, которые остались в памяти, когда давным-давно Ольга Федоровна рассказывала мне про свою работу
в газете завода «Электросила» и о своей заставской жизни.
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— Воистину ничего не надо.
<….> — Ни розового сада, ни песенного лада…
Теперь Ольга Федоровна будто бы напевает эти слова на какой-то старомодный мотив, тоже, видимо, услышанный когдато за родной Невской заставой.
<…> Прошло опять много времени. Моя работа над книгой
об Ольге Берггольц была в полном разгаре. <…>
— Мне ничего не надо, — улыбнулась Ольга Федоровна, — ни
розового сада, ни песенного лада. — И потом, лукаво улыбнувшись, закончила: — Я падаю в себя…32

Не знаем, к чему относилось лукавство Ольги Федоровны.
Может быть, к тому времени ей уже кто-то напомнил, чья это
строфа. Может быть, даже какой-то прозелит из читательской школы Ходасевича, инфицированный полудирективной
статьей ждановского сезона, написанной бывшим вожаком
ленинградской литкомсомолии о «поэзии, проповедовавшей
пресыщенность жизни, преждевременную дряхлость»:
Многие поэты этого направления официально не именовались
акмеистами. Белоэмигрант Владислав Ходасевич, например, не
входил в состав группы акмеистов, но некоторые его стихи звучат
как программные именно для акмеистического направления:
Ни розового сада,
Ни песенного лада —
Воистину не надо —
Я падаю в себя!
На все, что людям ясно,
На все, что им прекрасно,—
Вдруг стала не согласна
Взыгравшая душа…
Ходасевич много раз повторял:
Закрой глаза — и падай, падай,
Как навзничь, — в самого себя!
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Этот призыв «падать в самого себя» и есть, в сущности, призыв
к тому, чтобы отгородиться от настоящей реальной жизни33.

Перепутья миграции читательских симпатий, оценок и
предубеждений должны восстанавливаться по тем же уликам, какими мы должны бы пользоваться, описывая маршруты веяний в писательских сообществах.
Как-то один из моих наставников в историко-литературном ремесле, покойный Леонид Чертков, вздохнул: «Надоело
комментировать, кто с кем чай пил».
Однако в деле реконструкции трудно уловимых поэтологических феноменов, о котором я толкую в своем затянувшемся введении, именно перебор участников застолья — фигурально выражаясь — является неотменимым шагом.
По этому поводу, по лекторской привычке, приведу в заключение случай из личного опыта.
В предисловии к своей книге «Что вдруг» (2008) я воздал
должное чутью замечательного (увы, тоже покойного) филолога, распознавшего мистификацию М.Л. Гаспарова34, в которой я тоже принимал участие, о чем в свое время под секретом рассказал близкому другу. Прочитав мое предисловие,
близкий друг написал мне:
Оба мы — и я, и Макс — проявили, скажем так, низкосортный
уровень ответственности. Ничего он не заподозрил, пока я ему
не сказал — увы! — под честное слово. Он тут же побежал и тиснул. Тоже «история литературы».

Итак, еще раз и медленно. Из симметрии и изоморфности
истории писателей и истории читателей вытекает, что занятия второй не менее, а, пожалуй, и более трудоемки, чем занятия традиционной историей литературы.
Анализ коллективного текста читательской рецепции начинается с выяснения, кто были вкладчики этого текста, где
и с кем они получили свое литературное воспитание, кто повлиял на становление их персонального кода чтения, иначе
говоря, с кем они чай пили.
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О литературе на фоне литературного быта и рассказывают
статьи, собранные в этой книге.
1

2

3

4
5
6
7

Волошин М. Лики творчества. СПб., 1914. С. 71–72; у Реми де
Гурмона: «qu'il restera longtemps l'un de ces classiques singuliers
et comme souterrains qui sont la véritable vie de la littérature française»; ср.: Тименчик Р. Тынянов и некоторые тенденции эстетической мысли 1910-х годов // Тыняновский сборник. Вторые
Тыняновские чтения. Рига. 1986. С. 66–70; Богомолов Н.А. Категория «подземный классик» в русской культуре XX века // Русская литература первой трети XX века: Портреты. Проблемы.
Разыскания. Томск, 1999. С. 213–223 (впервые — Новое литературное обозрение. 1995. № 16. С. 91–97).
Тименчик Р. Русская литература начала XX века // Краткая
еврейская энциклопедия. Т. 7. Иерусалим, 1996. С. 506; Тименчик Р.Д. Ангелы-люди-вещи: в ореоле стихов и друзей. М.,
2016. С. 767–790. См. симметричный пример из другого полухория — 20 февраля 1929 года режиссер Валентин Смышляев
записывает в дневник: «Начал читать Мандельштама “Египетская марка”. Написано с талантом, но очень своеобразно и чуждо моей душе: Петербург в еврейском освещении… И зачем
он в начале 4-й главы злоупотребляет “перхотным воротником”? Что это — в pendant к “бобровому воротнику” Пушкина (“Евгений Онегин”) или что?» (Смышляев В. Из дневника /
Публ. и предисл. А. Никитина // Лепта. 1991. № 4. С. 114).
Письмо Юрия Никольского к Екатерине Малкиной — ОР РНБ.
Ф. 1160. № 1401. Об амебейной перепалке московских и петроградских стихолюбов см. нашу публикацию стихотворения
В. Пяста «Питер против Москвы»: De Visu. 1994. № 5/6. С. 89–
70; Пяст Вл. Встречи. М., 1997. С. 368.
Moravsky M. Books and those who make them // Atlantic Monthly.
1919. May.
Didier, Eugene L. The Poe Cult // Bookman: A Magazine of Literature and Life (NY). 1902. December. P. 336–339.
Тютчев Ф.И. Избранные стихотворения / Вступит. ст. В.В. Тютчева. Нью-Йорк, 1952. С. VIII.
К вопросу об истории этого клише (подробно рассмотренной
в монографии Омри Ронена «Серебряный век как вымысел и
умысел», 2000) отметим, что его встречаем в 1928 году у Александра Амфитеатрова: «Лектор закончил свой обзор краткой
оценкой Вл. Соловьева и упоминанием поколения “серебряно-
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8
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12
13
14
15
16
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18
19

го века”, начиная с Бальмонта и кончая Ходасевичем и Ахматовой…» (И.Л. [Cоколова-Амфитеатрова И.В.?] Чествование
Амфитеатрова во Флоренции // Возрождение. 1928. 17 мая). См.
также: Тименчик Р. Последний поэт: Анна Ахматова в 1960-е
годы. Т. 2. М., 2014. С. 533–534.
Вячеславский В. В глуши // Женское дело. 1917. № 4. С. 8.
Литературное наследство. Т. 92, кн. 3. М., 1982. С. 56.
См. о нем: Соболев А.Л. Общество «Artifex» в кольце врагов //
Литературная жизнь: Памяти А.Ю. Галушкина. М., 2017. С. 216.
РГАЛИ. Ф. 2493. Оп. 1. Ед.хр. 4. Лл. 7–7об.
Казанский Б.В. Метод театра (Анализ системы Н. Евреинова).
Л., 1925. С. 104.
Письмо Н.Д. Бычкова из Термеза от 7 июля 1965 года (ОР РНБ.
Ф. 1073. № 1392).
Литературное наследство. Т. 85. М., 1976. С. 243–244.
Кузнецова Н. Вас здесь не стояло! // Форум (Мюнхен). 1989. №
20. С. 197.
Кузнецов Е. Из прошлого русской эстрады: Исторические очерки. М., 1958. С. 330.
Дон-Аминадо. Поезд на третьем пути. М., 1991. С. 141.
Мандельштам Н.Я. Вторая книга. М., 1990. С. 373.
К этому, кажется, уместно привести «ненаучную теорию, может быть, годную лишь для салонной игры», принадлежащую
одному из самых чутких читателей прошлого века: «Попробуем задать себе гипотетический вопрос: Что если в определенный период литература “получается” только тогда, когда в ней
есть две противоположные величины, как бы плюс и минус,
между которыми и рождается поэтическое электричество? А
если их нет, литература хиреет. Однако даже при их наличии
не всегда легко установить, кто они. Сразу после революции
современникам представлялось: одним, что в поэзии Маяковскому противостоит Ахматова, другим — что это Есенин.
Несколько позже антитеза приобрела форму “Маяковский —
Пастернак”. Кое-кому из нас начинает “яснеть” (как сказал бы
Баратынский), что подлинный конфликт был между Маяковским и Мандельштамом. Прибавим к нашей гипотезе маленькое условие: одна из двух друг другу противостоящих величин
обычно недооценивается как критикой, так и своим антагонистом, — общепризнанным, стоящим в центре внимания и
громко обсуждаемым. <…> Сразу встает вопрос: кто этот неузнанный, этот Добрыня на пиру у Алеши, в пушкинский пе-
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риод — Тютчев? Баратынский? Применимо ли это к музыке?
К живописи?» (Марков В. Неизвестный писатель Ремизов //
Марков В. О свободе в поэзии: Статьи. Эссе. Разное. СПб., 1994.
С. 233).
Лыжина Е.А., Козлов О.К. Петербургские встречи. СПб., 2000.
С. 24–25.
Цитата из статьи «Ритм эпох: Опыт теории литературных
отталкиваний» (Свиток: Альманах литературного общества
«Никитинские субботники». 1924. № 3) была вписана автором
в альбом В.И. Анненского-Кривича в Царском Селе в августе
1923-го (Литературная тетрадь Валентина Кривича / Сост.,
подгот. текста, вступит. ст. и комм. З. Гимпелевич. СПб., 2011.
С. 196–197).
Ольденбург С.[С.] Читатель о Тютчеве (1920) // Памяти П.Н. Сакулина: Сборник статей. М., 1931. С. 179 (ср. рукопись: РГАЛИ.
Ф. 341. Оп. 1. Ед.хр. 613. Л. 70); в книге неверно указаны инициалы автора: «С.Ф.» — они принадлежат его отцу.
Городецкий С. Цветущий посох: Вереница восьмистиший.
СПб., [1914]. С. 89.
Иванов Г. Собр. соч. в 3 т. Т. 3. М., 1993. С. 602.
Осповат А.Л. «Как слово наше отзовется…»: О первом сборнике Ф.И. Тютчева. М., 1980. С. 98.
Русское воскресенье (Париж). 1957. 30 октября.
Новое русское слово. 1971. 26 сентября.
Адамович Г. Судьба Иннокентия Анненского // Русская мысль.
1957. 5 ноября. Речь идет о пометах З. Гиппиус на сборнике
И. Анненского, которые Адамович отказался оглашать.
Бабенышева С. Вера Вельтман — Вера Панова // СССР: внутренние противоречия. 1982. № 4. С. 192.
См., напр.:
«— Что нам с тобой до их мечтаний,
До их неопытной любви, —
так говорили мы с Колей [Молчановым], чувствуя, какое зрелое, несравнимое ни с чем, двойное, обоюдное чувство у нас с
ним, любовь, включающая в себе всю жизнь…» (Ольга. Запретный дневник: Дневники, письма, проза, избранные стихотворения и поэмы О. Берггольц. СПб., 2010. С. 115; из стихотворения В. Ходасевича «Когда почти благоговейно…»; запись 8
июня 1942 года). См. также запись апреля 1926 года в дневнике
Павла Лукницкого:
«……………..
…угостить вином»
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(Лукницкий П.Н. Acumiana: Встречи с Анной Ахматовой. Т. II:
1926–1927. Париж–М., 1997. C. 197), т.е. цитату для внутреннего
пользования из «Окон во двор»: «Что верно, то верно! Нельзя
же силком /Девчонку тащить на кровать! / Ей нужно сначала
стихи почитать, / Потом угостить вином».
31 Наппельбаум Ф. Альбом. Стихотворения. Май 1920 — ноябрь
1934 (РГАЛИ. Ф. 3113. Оп. 1. Ед.хр. 84. Л. 55об). Об одном, забытом и малоизвестном, из дореволюционных читателей Ходасевича см.: Тименчик Р. Что вдруг: Статьи о русской литературе
прошлого века. Иерусалим–М., 2008. С. 35–60. Ср. о тщании
«осушить русский рукав Леты. Чтобы словосочетание “забытый писатель” превратилось в оксюморон» (Гедройц С. Гиппоцентавр, или Опыты чтения и письма. СПб., 2011.С.353).
32 Хренков Д. Из «Заметок для памяти» // Звезда. 1987. № 4.
С. 183–184.
33 Друзин В. О стиле советской поэзии // Звезда. 1947. № 5. С. 183.
34 См.: Шапир М.И. Universum Versus: Язык — стих — смысл в
русской поэзии XVIII–XX веков. М., 2015. Кн. 2. С. 431–432, 438.
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Прошлого бы! Не младенчества в креслице, в кружеве,
а недалекого. Только прошло уж и прошлое,
кружев певца расстреляли, могилку порушили,
друга его горемыку исшаркали в крошево.
Анатолий Найман
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Старые эстонки

Старые эстонки
(Из стихов кошмарной совести)
Если ночи тюремны и глухи,
Если сны паутинны и тонки,
Так и знай, что уж близко старухи,
Из-под Ревеля близко эстонки.
Вот вошли, — приседают так строго,
Не уйти мне от долгого плена,
Их одежда темна и убога,
И в котомке у каждой полено.
Знаю, завтра от тягостной жути
Буду сам на себя непохожим…
Сколько раз я просил их: «Забудьте…»
И читал их немое: «Не можем».
Как земля, эти лица не скажут,
Что в сердцах похоронено веры…
Не глядят на меня — только вяжут
Свой чулок бесконечный и серый.
Но учтивы — столпились в сторонке…
Да не бойся: присядь на кровати…
Только тут не ошибка ль, эстонки?
Есть куда же меня виноватей.
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Но пришли, так давайте калякать,
Не часы ж, не умеем мы тикать.
Может быть, вы хотели б поплакать?
Так тихонько, неслышно… похныкать?
Иль от ветру глаза ваши пухлы,
Точно почки берез на могилах…
Вы молчите, печальные куклы,
Сыновей ваших… я ж не казнил их…
Я, напротив, я очень жалел их,
Прочитав в сердобольных газетах,
Про себя я молился за смелых,
И священник был в ярких глазетах.
Затрясли головами эстонки.
«Ты жалел их… На что ж твоя жалость,
Если пальцы руки твоей тонки,
И ни разу она не сжималась?
Спите крепко, палач с палачихой!
Улыбайтесь друг другу любовней!
Ты ж, о нежный, ты кроткий, ты тихий,
В целом мире тебя нет виновней!
Добродетель… Твою добродетель
Мы ослепли вязавши, а вяжем…
Погоди — вот накопится петель,
Так словечко придумаем, скажем…»
Сон всегда отпускался мне скупо,
И мои паутины так тонки…
Но как это печально… и глупо…
Неотвязные эти чухонки…1

Это стихотворение, в бессменной «актуальности» (от
противноватого в применении к поэзии слова хочется отгородиться не одним, а двумя слоями кавычек) которого ни-

Старые эстонки

когда не приходилось сомневаться (не забыть, как благодарили меня латышские литераторы, когда я перепечатал его
на излете советской власти в рижском журнале «Родник»),
нельзя было и помыслить опубликовать до 1917 года. Оно
увидело свет только в 1923 году, и тогда свойственник поэта
припомнил:
Это случилось зимою 1906 года, когда политические события
сменяли друг друга с головокружительной быстротой и люди
вполне нейтральные мимовольно втягивались в их круговорот.
Анненский не разделил этой — почти общей — судьбы. Но чувствовалось, что он переживает общественно-политические потрясения очень болезненно. Помню, в редакцию «Слова», где я
тогда заведывал литературным отделом, была прислана книжка
Климкова «Расправа и расстрелы»2. В ней с жуткими подробностями рассказывалось о карательных экспедициях вообще и
в частности — о кровавых усмирениях в прибалтийском крае.
Очень скоро книжка эта стала библиографической редкостью,
потому что была конфискована министерством внутренних дел
и, помнится, предана уничтожению. Вот эту-то книгу увидел
случайно у меня в руках Анненский и попросил для прочтения.
Не думая о последствиях, я охотно дал ее.
Прошло несколько дней… Заехал я к Анненским в Царское
Село. Поздоровавшись со мною, И.Ф. ушел к себе в кабинет и,
вернувшись через минуту, возвратил мне очерки Климкова.
— Большое испытание моему больному сердцу принесла эта
книга, — сказал он задумчиво. — Мне тяжело было бы лишний
час продержать ее у себя, потому-то и тороплюсь с ее отдачей…
И прибавил:
— Какой кошмарной укоризной должна быть каждая ее страница для всякого из нас3.

В стихах о бессоннице всегда слышно тиканье часов, здесь
и прямо названное, и сказывающееся монотонией глагольных рифм-консонансов (калякать — тикать — поплакать —
похныкать).
Всякое стихотворение, как известно, прописано поверх
другого стихотворения (а то, в свою очередь, процарапано
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на доске своего предшественника, и так дальше — к самим
истокам лирики и драмы). Анненский был одним из первых,
кто стал учить недоверчивого русского читателя этому литературному закону. За ревельскими хозяйственными матронами, подбирающими по дороге оброненные поленья,
стоят, — вернее уж, сидят — русские отражения гейневской
«Госпожи Заботы» (Frau Sorge), и одна из них, наверное, некрасовская старуха из его вольного перевода этого стихотворения из «Романцеро», где Некрасов в последнем стихе
совсем русифицировал немецкую сиделку к неудовольствию
того учреждения, которое первый поэт назвал богомольной
важной дурой:
Ах, были счастливые годы!
Жил шумно и весело я,
Имел я большие доходы —
Со мной пировали друзья;
Я с ними последним делился,
И не было дружбы нежней,
Но мой кошелек истощился —
И нет моих милых друзей!
Теперь у постели больного,
Как зимняя вьюга шумит,
В ночной своей кофте, сурово
Старуха-Забота сидит.
Скрипя, раздирает мне ухо
Ее табакерка порой;
Как страшно кивает старуха
Седою своей головой!..
Случается, снова мне снится
То полное счастья житье,
И станет отраднее биться
Изнывшее сердце мое…
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Вдруг скрип, раздирающий ухо —
И мигом исчезла мечта.
Сморкается громко старуха,
Зевает и крестит уста!

В своих стихах о полудремах-полубессонницах Анненский,
страдавший «невыносимым нервным зудом кожи», и раньше
разглядывал что-то подобное:
Когда умирает для уха
Железа мучительный гром,
Мне тихо по коже старуха
Водить начинает пером.
Перо ее так бородато,
Так плотно засело в руке…
…………………………………
Но жаркая стынет подушка,
Окно начинает белеть…
Пора и в дорогу, старушка,
Под утро душна эта клеть…

Но на сей раз старуха-забота и ее спутницы озабочены
другим.
В декабре 1905 года в местечке Иевве Везенбергского уезда
Эстляндской губернии (с 1938-го город Йыхви)
…толпа человек около 500 отправилась по местечку Иевве и совершила целый ряд действий: 1) закрыли все винные лавки; с аптеки и мирового суда сияли наружные государственные гербы;
3) в министерском училище уничтожили высочайшие портреты
и икону, предложив учителю Тальпу, которого в местечке не любили за его будто бы черносотенное направление, уволиться.
Вот действия иеввеских революционеров. К этому следует добавить, что все действия обошлись без вооруженных столкновений и в окрестностях никаких погромов и насилий произведено
не было. Впрочем, революционеры подали еще судье одно прошение, в котором просили сбавить арендную плату. Прошение то,
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написанное одним из вожаков движения, было возвращено писарем судьи, как незаконное. После совещания, на котором кажется
большинство склонялось к исправлению текста прошения, оно
было без исправлений вновь подано. Вместо ответа на это прошение крестьян потребовали в суд. Тогда они подали заявление,
подписанное многими, в том числе бывшим помощником волостного старшины Михкелем Береманом, в котором, как сбивчиво и
туманно объясняют крестьяне, резко отвергалось право существующего суда. Жалоба на высокую арендную плату относилась к
помещику барону Манделю из Эйханхайна.
Дня через два после описанных событий в Иевве появились
войска.
Начались обыски и аресты. Многих арестовали по указанию
местного урядника Бринкмана, имеющего с крестьянами старые
счеты. Арестовали 12 человек членов пожарного общества за то,
что они когда-то письменно предложили пожарное депо для
устройства митингов. Членов комитета для организации митингов Клотберга и Данилевскаго также арестовали, а Тамму и еще
одному деятелю Краусу удалось бежать, что вызвало появление
на столбах и стенах Иевве следующего акта военной импровизированной юриспруденции:
«В силу данного мне полномочия сим объявляю, что лица,
заведомо скрывающие бунтовщиков И. Тамма и М. Крауса или
оказывающие им какое-либо другое содействие, признаны будут
также бунтовщиками и подвергнуты смертной казни, а крестьян
волостного общества, в пределах которого они окажутся заведомо скрытыми, буду подвергать штрафу до 15 тысяч рублей.
Лицо же, содействующее обнаружению или поимке их, будет
награждено. Начальник 1 военного участка лейтенант Беклемишев. № 2469, 1906 г. 2 января, м. Иевве».
А что г.Беклемишев шутить не любит, доказывает следующий трагический эпизод, записанный мною со слов местных
жителей.
В волость нагрянули начальник Везенбергскаго уезда г.Уткин
(всегда пользовался уважением населения), лейтенант Беклемишев, урядник и солдаты. Тут же вертелся один из помещиковбаронов. Крестьяне разбежались, но человек 12 оказались окруженными, в том числе и бывш. помощник волост<ного> стар-
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шины Кереман. Начальство спросило у арестованных, подписывали ли они «заявление». Некоторые ответили утвердительно,
некоторые отговаривались незнанием. Тогда г.Беклемишев приказал всех арестованных временно запереть в доме, а Керемана,
как наиболее по мнению лейтенанта виновного, отвести во двор
и… расстрелять.
Керемана схватили солдаты и вывели на двор. За ними, несмотря на грозные окрики начальства, бросился один престарелый эстонец, оставшийся свидетелем последующей тяжелой
сцены. Этот старик валялся в ногах у офицера, умоляя пощадить
Керемана, если и виновного, то не более других.
Но исполнители — я не говорю судьи, так как все решение
и дело произошло в течение не более 1/2 часа, когда нельзя
было произвести самого кратчайшего следствия и полевейшего
суда — были неумолимы.
Керемана привязали к воротам. Он попросил разрешения
проститься с женой и детьми — ему отказали. Он попросил позволения помолиться и, как-то высвободив руку, занес крестное
знамение…
Грянул троекратный залп шести солдатских винтовок…
Казнь совершилась!
Даже и терроризованные жители Иевве возмутились и заволновались такой жестокой, скорой и несправедливой расправой.
По общему мнению Кереман пал невинною жертвой — он
был чужд понятий о значении политического движения.
Для успокоения умов г.Беклемишев издал такое объявление:
«Для прекращения распространяющегося неправильного
слуха, объявляю жителям м. Иевве и окрестностей, что крестьянин деревни Кахул Кереман расстрелян мною, как агитатор и
главарь незаконно составленного заявления.
Начальник военного участка лейтенант Беклемишев. С подлинным верно: и.д. начальника Везенбергского уезда Уткин.
№ 2.445. Декабря 30-го, 1905 г.»
«Расстрелян мною»… — Да разве это не диктаторский расстрел?
Нужны ли для вас комментарии? Для меня они не нужны, так
как я видел выражение ужаса и безумного недоумевающего горя
при одной передаче этого трагического эпизода…4

35

36

Роман Тименчик. Подземные классики

В те годы Леонид Андреев написал «Рассказ о семи повешенных», где невезучий убийца эстонец Янсон все повторял:
«Меня не надо вешать». Среди повешенных, были, конечно,
и русские люди, но для Анненского слово «космополитизм»
было не бранным, он помнил его античную генеалогию, настаивал на его не «сентенциозных» только, а «художественных» началах — «воспроизведение случайно и несправедливо обездоленных существований».
Старуха у кровати размножилась, и трудно отказаться от
впечатления, что их стало именно трое, что их рукоделье похоже на манипуляцию с одной нитью, что это — другими словами — три Парки, чье лепетанье чудилось Пушкину в «Стихах, сочиненных ночью во время бессонницы». Их угроза построена на зловещей двусмысленности слова «петля» — то
ли изгиб нитки при вязании, то ли удавка. И мерещащиеся в
полудреме метаморфозы обещают реванш серых, землистолицых, с опухшими глазами, воспитанных крестьянок, превращающихся в задорных фурий-вязальщиц, «трикотажниц»
Робеспьера, со спицами в руках подбадривавших рабочий
цикл гильотины.
Ахматова в 1945 году писала об Иннокентии Анненском:
«Он был преддверьем, предзнаменованьем…»
В черновике за этим следовала еще одна строка, которую
она не могла бы предложить в печать, — «Всего, что с нами
позже совершилось».
Первоначальная версия: Большой город. 2011. № 22(288). 14 декабря.
1

«В стихах о бессоннице чаще всего встречается слово “совесть”.
Нет-Сон (не просто “отсутствие сна”) добирается до стержня
человека. И самый “совестливый” из русских поэтов, чаще и
больше всех оперирующий совестью, — Иннокентий Анненский, — самый большой мученик Бессонницы в мировой поэзии.
Его “Старые эстонки”, почти-кричащая поэма о бессоннице, носит подзаголовок: “Из стихов кошмарной совести”. Сны-стихи
Анненского также мучительны, — это — не углубление в сон,
а выход из сферы сна в тоску, в холодные зори испытующего,
казнящего самосознания» (Айги Г. Сон-и-поэзия (Разрозненные заметки) // Ковчег. (Париж). 1979. №4. С. 77).
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2

3
4

Климков, Василий. Расправы и расстрелы: Письма, очерки и
наброски специального корреспондента газеты «Русь» («Молва»). М., 1906.
Штейн С.В., фон. Поэзия мучительной совести // Последние
известия (Ревель). 1923. 10 мая.
Климков В. Расправы и расстрелы. С. 98–100.
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Корнет с пистонами
Александр Блок списывал поэта Петра Потемкина в обоз
символизма, в «нестроевую роту»1. Переживший Блока на
пять лет Потемкин («Во всяком случае, искренний — не знаю
как человек, но искатель искренний»2) к войсковой иерархии
относился, похоже, равнодушно, и, как и некоторые другие
поэты его поколения, подчеркивал поэтово равенство в анонимности, замечая о цветаевских «Стихах к Блоку»:
Она действительно сохранила от тления частицу А. Блока, пусть
маленькую, пусть только по-женски, но разве вечно-женственного не искал покойный? <…> И важнее всего <…>
Последнею славой
Встаешь — безымянный3.

Но при этом «певец веселья и ночных петербургских фей»4,
в ту пору, когда, по словам В. Пяста, «из серафической и мистической лирики Блока Потемкин брал ее “человеческие,
слишком человеческие” стороны и излагал, и еще “уплотнял”
их»5, более всего обязан своим образом мира, пожалуй, одному стихотворению Блока, которое он, вероятно, вследствие
своего рода страха влияния, «не вполне прилично» и «бранчливо» высмеивал («И “Незнакомка” — детский писк»)6. Это
блоковское стихотворение он помянул и в своем экспромте в
ноябре 1909 года:
Я много выпил влаги винной,
Но не увидел в этом проку.
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И вот теперь иду с повинной
К любимцу муз и Вакха — Блоку.
О Блок! Скажи, какие марки
Тебе приятней в марках вин?
Глоток ли джина, рюмка ль старки,
Шартрез, Икэм, Бенедиктин?
И напиваясь ночью летней
Иль зимней ночью допьяна,
Пьянел всего ты незаметней
Не от бордосского ль вина?
Верь, мой вопрос не казуистен,
Хочу одно — добиться проку.
В вине ли истина из истин?
Поверят ли поэту Блоку?7

Особо-личное отношение к всероссийски популярному
блоковскому шедевру объясняется тем, что Потемкин был
одним из первых слушателей дачной баллады Блока (правда,
некоторые обстоятельства он запомнил неточно8), о чем он
написал восемнадцать лет спустя заметку для пражской русской газеты:
Бывая юношей в семье проф. Н.Г. Егорова9, жившего в доме Пробирной Палаты, я встречал иногда на лестнице грузную фигуру
Менделеева; я знал по рассказам старика, Егорова, что Менделеев выдал дочь за какого-то «сумасшедшего декадента поэтишку»
Блока, я слышал, как старик Егоров читал вслух какими-то путями попавшие в их квартиру из квартиры Менделеевых книги
со стихами Блока и доказывал их бездарность. Я взял эти книги
домой, и мне впервые захотелось самому писать стихи.
Кончив гимназию, я начал бывать в Шахматном Собрании и
встретил там затянутого в столь же новый студенческий сюртук
(это было в конце 1904 г.) некоего Владимира Пестовского, который оказался замечателен тем, что тоже любил шахматы, жил в
библиотеке своей бабушки, в доме Мурузи, где жили Мережковские, писал стихи под псевдонимом Владимир Пяст и известен
был в кружке «Нового пути», как «библиотечное дитя». Сначала мы играли в шахматы, а потом заговорили о стихах и вместо
шахматных турниров устроили кружок начинающих поэтов, ко-
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торый описан В. Пястом в его недавно вышедшей книге о Блоке
и в котором состоялась встреча моя с Блоком, о жене которого и
о нем самом я так много слышал в частной жизни.
Так из фактов несвязных, Десятой гимназии, Пробирной Палаты и шахмат родилось мое творчество и знакомство с Блоком.

* * *
В 1906 году, если память мне не изменяет, может быть в 1907,
Cеpгей Городецкий, только что нашумевший своими «Удрасом и
Барыбой», считался А. Ремизовым «лесным человечком» и потому жил в Лесном.
Осенью того года я часто бывал в той стороне у Пяста, и
иногда заходили мы к Городецкому, «лесному человечку». Сергей Городецкий тоже был членом нашего кружка, которому тогда
покровительствовал Блок. Покровительство Блока выражалось
в том, что он аккуратно приходил на все собрания и внимательно всех нас и произведения наши выслушивал. Слушал он много,
но говорил мало, почти односложно: «Да. Хорошо. Нет. Плохо».
Но одного требовал академически-неотступно: точности
эпитета.
И несмотря на малословиe его, и несмотря на то, что практических указаний он почти не делал (тогда еще не было увлечения
поэтикой как ремеслом), мы все стали много лучше писать. Блок
действовал примером — он читал нам свои стихи.
В один из августовских вечеров, по дороге к Городецкому мы
нагнали Блока. Он шел туда же.
На веранде старой дачи, выходившей в парк, на скамейках,
усыпанных уже опадающими листьями, сели мы и по требованию Блока прочли ему свои новые стихи.
Городецкий прочел «Юхано».
Пяст — отрывок из «Поэмы в нонax».
Я — не помню что.
И каждому промолвил Блок свое «хорошо», а от меня потребовал «точности эпитета».
А потом сказал: «Я только что написал стихи, думается, самые плохие в моей жизни». И вынув записную книжку, начал по
черновику читать:
«По вечерам над ресторанами…» и т.д.
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Строчка о шляпе «с траурными перьями» читалась еще «с
страусовыми перьями».
Прочел, замолчал. Мы тоже молчали. Несколько немых минут, и снова заговорил Блок:
«Кажется, правда плохие стихи. А конкретно, плоха шляпа “с
страусовыми перьями”. Вот, Петр Петрович, я требую от вас точности эпитета — это не всегда правда. То есть правда, что шляпа
с страусовыми перьями, но не поэтическая это правда. Я должен
сказать “с траурными”, это неточный эпитет, но это правильный
эпитет». Так состоялось первое чтение и первая автокритика
блоковской «Незнакомки».
* * *
Прошло несколько месяцев, много месяцев, пожалуй, больше
года.
Блок написал «Балаганчик», Блок написал «Незнакомку»,
Блок увлекся театром, Блок увлекся актрисой, прозвучала метельная «Снежная Маска».
После долгого перерыва я зашел к Блоку.
В прежние мои приходы всегда видел я, с момента увлечения
Блока театром, на его столе, старинном столе красного дерева со
шкапчиками и баллюстрадками, женское лицо в гладкой рамке,
но не красного дерева — это была та, о ком написана «Снежная
Маска», та, которая предугадывалась его первой Незнакомкой.
В этот приход мой не увидел я фотографии на столе. Не помню бессодержательного разговора, завязавшегося между нами.
Блок говорил мало и говорил о вещах обыденных — не для мемуаров. Важно только то, что, какими-то путями, у нас зашел
спор о том, найду ли я в столе Блока секретный ящик и сумею
ли открыть его. Я настаивал на том, что сумею, и предложил
держать пари. Условия выработали следующие: если я открою,
имею право посмотреть, что там находится, если не открою, то
обязан встать на колени и смиренно просить прощения.
Я выиграл пари, — открыл ящик, нажав на одну из колонок
баллюстрадки, увенчивавшей стол, и посмотрел, что в нем.
На верхнем листке из числа многих листков находившейся
там бумаги карандашом были написаны первые строчки стихотворения:
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Твое лицо в его простой оправе
Своей рукой убрал я со стола…
Стихотворение еще не было окончено, но я понял, что уже
кончено то, что заставляло карточку стоять на столе поэта10.

Первая незнакомка, может быть, коллега потемкинских
дам в «боа с роликом», оказалась предсказанием позднейших блоковских прекрасных и непрекрасных дам. И
возможно, что потрясение, которое испытали слушатели
в апреле 1906 года, зиждилось на ощущении открытости
образа заглавной героини для будущих метаморфоз, —
того, что литературоведение конца прошлого века назвало
«поэтическими “потенциальными символами” с неизвестным поэту значением, которое, однако, возможно, и присутствует в них»11.
Возможность зловещей метаморфозы подсказывалась читателю начала прошлого века беспокоившими самого автора
перьями — «траурными <…>, т.е. черными, плакучими, словно качается плакучая ива или проходит катафалк. <…> Эти
страусовые перья, которые когда-то качались на похоронных
колесницах, теперь качаются на “шлеме” девы»12. И обмолвка
Блока о весеннем воздухе реализуется в русской поэзии три
года спустя, когда другой поэт, который в заученной наизусть
«Незнакомке» услышал «точно притушенные звуки cornet-àpiston. По вечеРАм над рестоРАнами… Слова точно уплыли
куда-то. Их не надо, пусть звуки говорят, что им вздумается», — этот поэт дождется того молочно-парного дня, «когда
Прекрасная Дама рассеет и отвеет от вас, наконец, весь этот
теперь уже точно тлетворный дух»13, и тогда обнаружится,
кто была эта Дама.
Даты. Дачи. Дамы
В 1926 году П.Н. Лукницкий записал об Ахматовой: «…сейчас
ей совершенно ясно, что если стихи Анненского не будут датированы, ни один серьезный исследователь не возьмется за
изучение творчества Анненского, и оно станет объектом спекуляции всяких литературных захватчиков и шарлатанов»14.
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Речь шла о проекции загадочных стихотворений Анненского
на анналы его биографии, об отражении житейских и «книжных» впечатлений в его лирике и драматургии.
Одно из самых загадочных и мучительных (с его «каторжным инстинктом самосохранения»15) стихотворений Анненского дошло до нас с датой написания — 31 мая 1909 года:
День был ранний и молочно-парный,
Скоро в путь, поклажу прикрутили…
На шоссе перед запряжкой парной
Фонари, мигая, закоптили.
Позади лишь вымершая дача…
Желтая и скользкая… С балкона
Холст повис, ненужный там… но спешно,
Оборвав, сломали георгины.
«Во блаженном…» И качнулись клячи:
Маскарад печалей их измаял…
Желтый пес у разоренной дачи
Бил хвостом по ельнику и лаял…
Но сейчас же, вытянувши лапы,
На песке разлегся, как в постели…
Только мы как сняли в страхе шляпы —
Так надеть их больше и не смели.
…Будь ты проклята, левкоем и фенолом
Равнодушно дышащая Дама!
Захочу — так сам тобой я буду…
«Захоти, попробуй!» — шепчет Дама.

Посылка
Вам я шлю стихи мои, когда-то
Их вдали игравшие солдаты!
Только ваши, без четверостиший,
Пели трубы горестней и тише…
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Наличие даты позволяет разыскивать непосредственные
литературные толчки к созданию этого стихотворения16. Видимо, одним из них явилась картина выезда на дачу в стихотворении Поликсены Соловьевой (Allegro) «Майское утро»,
помещенном «тематически» в майском номере журнала за
1909 год:
Утро. Солнце встало ярко.
Будет пыльно, будет жарко.
Будет день и ночь светло.
Баба моет, подоткнулась,
И на солнце улыбнулось
Вновь промытое стекло.
Из подвала вышла крошка,
Выше тумбочки немножко,
В бабьем ситцевом платке.
Мать послала спозаранку:
Керосинную жестянку
Держит в маленькой руке.
Кто-то громко хлопнул дверью
В подворотне подмастерье
Замечтал, разинув рот:
Ноет хриплая шарманка
И гнусаво иностранка
Песню родины поет.
В кителях городовые.
Там и тут цветы живые.
Треск пролеток, окрик, звон.
Граммофон хрипит в трактире,
И квартирам харакири
Переездом учинен:
Все, что в глуби их таилось,
Вдруг бесстыдно обнажилось
И наружу поползло:
Тюфяки, кровати, ванны,
Вот предмет какой-то странный,
Тряпки, мутное стекло.
Мужики, согнувши спины,
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Носят ящики, корзины.
Приказанья отдают:
Дама в шарфе и кухарка.
Все устали. Пыльно, жарко.
Мимохожие снуют.
Пахнет дегтем, потом, сеном.
— Подоткните хоть поленом.
— Эй, поддай еще, Митюх! —
Дремлет лошадь ломовая.
Мордой старою кивая,
Отгоняет скучных мух.
— Стойте: узел позабыли! —
Притащили, прикрутили,
Все вспотевшие, в пыли.
— Ну, готово. Трогай с Богом! —
И по улицам, дорогам
Скарб на дачу повезли,
Опустело возле дома.
Дворник с горничной знакомой
Поболтали у ворот.
Вдруг рванулся вихрь весенний
И вскрутил с листком сирени
Позабытый старый счет17.

Почти «сатириконская» стихотворная фотография будничного городского происшествия, версифицированная
уличная проза («Подоткните хоть поленом. — Эй, поддай
еще, Митюх! — Стойте: узел позабыли! — Ну, готово. Трогай
с Богом!»), возможно, послужила толчком и к двум другим экспериментальным по тем временам стихотворениям Анненского: «пластинке для граммофона» — «стихотворному “трюку”»18 «Нервы» и сочиненной на следующий день после «Баллады» надписи на книге Петру Потемкину, ответному акростиху, монологу пьяного гуляки («“Парнас. Шато”? Зайдем!
Пст… кельнер! Отбивных мясистей, и флакон!.. Вальдшлесхен19? В честь собрата!»). К поэзии Поликсены Соловьевой в
это время Анненский был предельно внимателен, он писал о
ней в статье «О современном лиризме» и приводил ее стихи
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в своих лекциях для молодых поэтов в Обществе ревнителей
художественного слова как образец стыдливости, противостоящей повсеместному литературному цинизму, — стыдливости как нового ресурса поэзии, недоконченности, чаемой
недоумелости20. Анненский обернул май августом, выезд на
дачу — отъездом с нее, когда снова прикручивают узел, но
эта ежеосенняя процедура является маскарадной личиной
иного, страшного переезда, и тут, возможно, он воспользовался другим литературным импульсом — стихотворением
о «маскараде печалей» Валериана Бородаевского (только что
появившийся сборник которого Анненский штудировал для
того же обзора современного лиризма, отметив «настоящую
крепость» стиха и «завидную простоту» речи21):
Маскарад любите погребальный!
Да живит, как легкое вино,
Этот блеск цилиндров триумфальный,
Строй коней под черным домино, —
Фонари, повязанные крепом
Длинный гроб, где кто-то, притаясь,
В этом фарсе, милом и нелепом,
Мертвеца играет, не смеясь!
Хороши под балдахином дроги
И цветы из ласковых теплиц,
И зеленый ельник по дороге,
И слеза на выгибе ресниц.
И люблю, когда, со мной равняясь,
Подмигнет он радости моей.
Я молчу… Я тайно улыбаюсь
Черным маскам ряженых коней22.

Когда впоследствии Сергей Маковский писал, что в «Балладе» Анненского «с циническим реализмом описываются
будни похорон, “маскарад печалей”»23, он, может быть, находился под воздействием смутного воспоминания о предсмертных разговорах поэта о новом цинизме, приносящем все в
жертву чувствительности, стремящемся напугать, потрясти,
поразить. Хотя, курьезным образом, эпитет Маковского эти-
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мологически ведет к самой, наверное, поражающей детали в
балладе Анненского (заставляющей вспомнить о поговорке
«сравнил пса с панихидой»), которая в черновом наброске
выглядела еще эффектней, вводя предельно будничное, а значит «самое страшное и властное слово, т.е. самое загадочное»24:
Доняла ль <нрзб> погода ль
Иль в груди и точно лед подтаял,
Желтый водолаз стоял поодаль
И отрывисто недоуменно лаял25.

Но, вероятно, для 1909 года этот кинологический техницизм выглядел еще неуместным в стихоряде.
Появление незнакомки в конце баллады сопровождается
неожиданной и до известной степени эпатажной тавтологической рифмой, ибо смерть не рифмуется больше ни с чем.
Недоумелость, к которой призывал Анненский, изображается холостыми стихами во второй строфе26. См. свидетельство
Георгия Адамовича:
По рассказу Гумилева я знаю, что Анненский, написав свою знаменитую «Балладу» — одно из самых пронзительных и «безнадежных» своих стихотворений, — долго над ней мучился, долго
был неудовлетворен. Ему казалось, что «что-то в ней не вышло».
Он без конца перечитывал стихи, они ему не нравились. Однажды, встретив Гумилева, Анненский прочел ему измененную
«Балладу » и сказал:
— Кажется, теперь хорошо…
Гумилев с удивлением услышал, что во второй и последней
строфе уничтожены рифмы. Только в этом и заключались поправки Анненского. Но именно они и дали «Балладе» ее тон.
<…> Вторая строфа «леденит» душу. В первых четырех строках
рифмы исключительно-богатые и тем неожиданнее следующая,
как бы опустошенная, строфа27.

Можно предположить, что именно из-за этого рассказа
Гумилева Валентин Анненский принял решение поставить в
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«Кипарисовом ларце» над этим стихотворением посвящение
ему, собеседнику ушедшего поэта.
Стихотворение своей «недоконченностью» хочет выйти
из рамок литературы, а посылка (envoi) как будто отводит
мысль от каких-нибудь словесных импульсов, указывая читателю исключительно на медный язык похоронной истомы.
Флейта и немножко нервно
Инвокация музыки вслед за фонограммой шумов содержится в экспрессивном начале28 подношения Иосифа Бродского в день рождения Ахматовой 1962 года:
Закричат и захлопочут петухи,
загрохочут по проспекту сапоги,
засверкает лошадиный изумруд,
в одночасье современники умрут.
Запоет над переулком флажолет,
захохочет над каналом пистолет,
загремит на подоконнике стекло,
станет в комнате особенно светло.
И помчатся, задевая за кусты,
невредимые солдаты духоты
вдоль подстриженных по-новому аллей,
словно тени яйцевидных кораблей.
Так начнется двадцать первый, золотой,
на тропинке, красным солнцем залитой,
на вопросы и проклятия в ответ
обволакивая паром этот свет.
Но на Марсовое поле до темна
Вы придете одинешенька-одна,
в синем платье, как бывало уж не раз,
но навечно без поклонников, без нас.
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Только трубочка бумажная в руке,
лишь такси за Вами едет вдалеке,
рядом плещется блестящая вода,
до асфальта провисают провода.
Вы поднимете прекрасное лицо —
громкий смех, как поминальное словцо,
звук неясный на нагревшемся мосту —
на мгновенье взбудоражит пустоту.
Я не видел, не увижу Ваших слез,
не услышу я шуршания колес,
уносящих Вас к заливу, к деревам,
по отечеству без памятника Вам.
В теплой комнате, как помнится, без книг,
без поклонников, но также не для них,
опирая на ладонь свою висок,
Вы напишете о нас наискосок.
Вы промолвите тогда: «О, мой Господь!
Этот воздух загустевший — только плоть
душ, оставивших призвание свое,
а не новое творение Твое!»29

В 1971 году я спросил у Бродского о мотивах этого стихотворения. Он сказал, что его волновало, как уберечь персонально Ахматову от будущей ядерной войны (может быть, переместив во времени позднейший эпизод строительства убежища под Будкой в Комарове30), и отсюда — в стихотворении
то, что биограф назовет «традиционными научно-фантастическими и дистопическими мотивами»31. Я спросил, откуда
лошадиный изумруд. Я думал, что это отсылка к перекличке
двух поэтов — Пастернака:
Как конский глаз, с подушек, жаркий, искоса
гляжу, страшась бессонницы огромной —
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и Ахматовой:
Он, сам себя сравнивший с конским глазом,
Косится, смотрит, видит, узнает —

и что его стихотворение подхватывает пастернаковско-ахматовский диптих, описывая шествия Ахматовой по летнему
Петербургу, как Ахматова описывает прогулки Пастернака
по зимней Москве.
Но Бродский сказал, что просто это он перед тем писал
стихотворение, навеянное Заболоцким, и у него остались отходы, которые он поместил в мадригал, в спешке написанный.
Этот ответ, кажется, проливает свет на механизм композиции у Бродского. И думается, что другое место этого стихотворения среди своих интертекстуальных объяснений числит текст еще одного поэта. Это — «запоет над переулком
флажолет».
Бродский сказал Томасу Венцлова: «У Маяковского я научился колоссальному количеству вещей»32. Учение или не
учение, но для этого поколения полное собрание сочинений
Маяковского было самым доступным источником, вводившим в литературную культуру начала XX века. Это у последующего полупоколения уже не было чувства благодарности
горлану-главарю за невольное посредничество, и для них он
был «самый прозаседавшийся в отечественных классиках»33.
Означенный Маяковский как-то придрался к стихам Анатолия Кудрейко:
В ночи скрипит сухая ель,
И вот (уж сколько лет!)
Как вторит мне виолончель,
Тромбон и флажолет.
<…> флажолет — это в нашем употреблении не музыкальный
инструмент, — это способ игры на скрипке, и смешивать его с
разного рода музыкальными инструментами нельзя. Есть в словаре и другое определение этого слова: «Особый вид флейты».
Объяснить это нечем, кроме того, что эта поэзия идет не по ли-
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нии создания новой пролетарской поэзии, а по линии декаданса,
старой упадочнической поэзии34.

Видимо, из маяковского контекста флажолет как метонимия «декаданса», «упадочнической поэзии» устремился к пеану, петому для Ахматовой в пику ее репутации, созданной
ждановским докладом.
Ахматова, считавшая нужным зафиксировать в блокноте:
«24 <июня 1962> <…> Стихи Иосифа — не альбомные»35, не
оставлявшая посылок без ответа (взявшая эпиграф из этого стихотворения) и все время в эти годы помнившая о том,
чьей метонимией бывала флейта в ее стихах (гостья с дудочкой в руке в стихотворении «Муза»), как представляется, откликнулась на «флажолет» по смежности, в стихотворении,
обращенном не к Бродскому, но куда-то рядом с ним:
И просит целый день божественная флейта
Ей подарить слова, чтоб льнули к звукам тем,

— а сам Бродский двенадцать лет спустя, обратившись к вдали игравшим солдатам, попросил флейту спеть теперь на манер державинского снигиря.
Приложение: Спутник кинозрителя
Те, кому перепало подолгу разговаривать с А.В. Лавровым,
должны помнить замечательные моменты, когда от предметов историко-литературных переходишь в область десятой
музы, живой фотографии, — как по-новому оживает и веселеет лицо А.В. Подобный момент хотелось бы нижеследующими строками воспроизвести, уклонившись от сферы облигаторного в сторону факультативного, от академического — к
козри, от будничного — к субботнему.
Фильм Алексея Германа «Хрусталев, машину!» (я полагаю,
самое значительное произведение искусства, созданное в
конце прошлого века в России) начинается Блоком:
Все, все по-старому, бывалому,
И будет как всегда:
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Лошадке и мальчишке малому
Не сладки холода.

Закадровый голос бывшего школьника 1953 года говорит,
что ему всегда думалось, будто эти стихи сочинила его бабушка, их декламировавшая. С этого момента начинается в
фильме смысловая игра на стихотворных цитатах, расслаивая аудиторию на две части — не распознающую источник
и распознающую, то есть, в данном случае, на считающую
автором бабушку Алексея Германа и на считающую автором
того, кто это сочинил. А лошадь и мальчишка малый станут эмблемами противоборствующих начал — государства
и маленького человека, но бронзовый конь из пушкинской
диады заменится на птицу-тройку из другой поэмы, помянутую широкой души водителем ассенизационного обоза,
которому, посторонясь, уступают дорогу. Про то, как «косясь, постораниваются», читали в козинцевском «Белинском» (одним из сценаристов которого был Юрий Герман),
едучи в рессорном экипаже, Некрасов с заглавным персонажем, а тому рукопись поэмы сдал накануне в портфельчике
Георгий Вицин.
«Русь-тройка» и была одним из первых названий будущей
картины, тоже уступившим интригующему имени36 в трехстопном хорее из воспоминаний дочери тирана, столь памятному по дикторскому голосовому пережиму зарубежной радиостанции: «А когда все было кончено, он первым выскочил
в коридор, и в тишине зала, где стояли все молча вокруг одра,
был слышен его громкий голос, не скрывающий торжества:
“Хрусталев! Машину!”»37
Покончив с блоковской строфой (финал этого стихотворения сгодился бы на эпиграф к финалу фильма — «Всё, всё
по-старому, бывалому, да только — без меня!»), закадровый
рассказчик начинает размышлять об исчезновении некогда
повсеместной персидской сирени (Syringa persica) и о том,
что ныне никто не помнит, как она выглядела. Так в повествование входит вторая, на сей раз скрытая (может быть,
даже для авторов фильма? — эта оговорка в дальнейшем в
настоящей заметке опускается) цитата, повертывая рассказ к
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основному вектору жанрового модуса «Speak, Memory», или
«Amarcord» — к амнезии и к селективной памяти:
Из памяти твоей я выну этот день,
Чтоб спрашивал твой взор беспомощно-туманный:
Где видел я персидскую сирень,
И ласточек, и домик деревянный?

Появляется второй неназванный поэт — Ахматова, которую Алексей Герман-старший, как он привык вспоминать,
увидел в приотворенную дверь санузла в отцовской квартире. Отец сказал, что это великий поэт, а сын бурчал про ненакинутый крючок.
Русский стих управляет германовским миром. Пройдя,
например, через чужие песни, в обрывках звучащие в этом
мире. «Вери лонг вэй ту хоум», — говорит освободившийся
из лагеря москвич, вторя английской песне «It’s a long way to
Tipperary»38, которая побывала в поэме Маяковского «Хорошо», где обросла антиантантовской риторикой:
Но…
«итс э лонг уэй
ту Типерери,
итс э лонг уэй
ту го!» <…>
Будьте вы прокляты,
прогнившие
королевства и демократии,
со своими
подмоченными
«фратэрнитэ» и «эгалитэ»!

Последняя строка объясняет, почему «Tipperary» соседствует в монологе печника Феди Арамышева (aka Гондон) с
«либерти, бля».
Исполняемая после смерти Сталина в ожидании прекращения дела врачей «Tum-balalaika» прошла через «Балладу о
вечном огне» Александра Галича, посвященную Льву Копе-
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леву, с пояснением автора: «Мне рассказывали, что любимой
мелодией лагерного начальства в Освенциме, мелодией, под
которую отправляли на смерть очередную партию заключенных, была песенка “Тум-балалайка”, которую исполнял оркестр заключенных».
Стих управляет этим миром39. «Покажи мне шлем,
Иван», — звучит по трансляции в дни дела врачей, и жид-отравитель сейчас там, в радио, произнесет пророческую фразу: «Как знать? дни наши сочтены не нами». Стих управляет и
кадром, который иногда просто иллюстрирует подобранный
из домашних запасов и прозвучавший с невидных высот ямб:
«А на столе, как поезд, мчался чайник». (Это — «А вечером,
как поезд, мчался чайник, на всех парах кипел среди зимы».
Ольга Берггольц. 1933. Стихотворение «Семья»). Стихом началась в фильме сквозная тема поезда, этот фильм и завершающая. Стиховое слово раньше или позже визуализируется,
удивляя простотой кинометафоры. В этом фильме вообще на
редкость прямые метафоры, как, скажем, идея «temps perdu»
воплощается в том, что один человек потерял старинные
часы фирмы «Павел Буре», а другой их нашел.
Стихами одержимы многие персонажи фильма, не только старорежимная бабушка, путающая отчество Анны Петровны Керн, не только врачи, декламирующие апухтинского
«Сумасшедшего» и «Медный всадник», и не только учительница литературы, призывающая делить наконец ее пламень
поневоле, но и комендантша, услышавшая бормотание занятых вязкой Феди Арамышева эмгебешников «лиловый-негрвам-подает-манто» и озабоченная поэтологической загадкой
колористического оксюморона. Потом строка Вертинского
перекликнется с ответом генерала настойчивой девственнице: «Пушкин был негр».
Это стихолюбие персонажи Германа-старшего наследуют
от героев Германа-самого-старшего, у которого, например,
кто-то «очень долго, страшно завывая и тараща глаза, читал:
Я счастье разбил с торжеством святотатца,
И нет ни тоски, ни укора…40
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Как и вообще словесная текстура этого фильма соткана из
обрывков отцовского текста, которых всех здесь и не перечислишь, от любимой попевки чекиста из «Наших знакомых» —
«Ехал чижик в лодочке в адмиральском (resp. в генеральском)
чине, не выпить ли нам водочки по эдакой причине?»41 — до
диалога из повести «Аттестат» (1944) —
Вот отец придет, что ты тогда ему скажешь?
— Какой отец?
— Да ясно, какой, Сталин42 —

откликнувшегося в реплике Лаврентия Павловича:
Это ваш отец? — спросил Глинский.
Человек удивился чему-то, склонил голову к плечу и кивнул.
— Отец, — сказал человек. — Ты хорошо сказал43.

Угроза отправить собеседника вороной в Африку, которую так любили персонажи «Наших знакомых», единожды
прозвучав в «Хрусталеве», срифмуется с кадром названной
птицы, слетающей с ветки за окном. «Накаркал», — хохотнув,
скаламбурит автор реплики, метаязычно описав принцип
фильма «сказано — показано».
Отец — это и материал, и стиль в фильме А.Ю. Германа:
и отцовское разочарование в деле, которому служишь44, и
присущее Ю. Герману вглядывание в ситуацию падения значительного лица с верхушки социальной лестницы, составившую само зерно фабулы45, и овеществленные в кадре цитаты из любимых поэтов отца, — например, ряд скворечников
рядом с дверью дачи Сталина в первые дни марта, напоминающие просьбу поэта, недавно освободившегося из заключения: «Уступи мне, скворец, уголок, посели меня в старом
скворешнике… Сквозь литавры и бубны истории… Поднимай же скворешню, душа…»46).
Блок вспомнится потом, когда с астраханского поезда донесется «Ах-мама-мама-мама-люблю-цыгана-Яна», и поезд
пронесется, как цыганская песня.
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Стих нашел, и всеприсутствие русской поэзии удостоверяется лицом Дмитрия Александровича Пригова (1940–2007)
на анестезиологе, лице еврейской национальности. А и как
ей не присутствовать, если сработавшим пусковым крючком
к фильму стала, видимо, переводимая с листа тогдашним заказчиком фильма, финским продюсером, англоязычная проза
Иосифа Бродского о своем детстве. В генезисе фильма — противостояние двух зеркал, из которых разглядывают друг друга Александр Иванович и Юрий Павлович, двух квартир — 1½
комнат на Пестеля и писательской на Марсовом, по которой
ездят на велосипеде. Дальние отголоски прозы Бродского в
кадрах фильма Германа — хорошая тема для курсовой.
Когда легкое иго чужого слова начинает беспокоить, призываются из дали времен оркестры. Эти духовики, фальшивящие
сведенными на российском морозе губами, сменяют друг друга в «Хрусталеве», оставляя в дальнем послевкусии мелодию
флейты из горячего вечернего ресторана-павильона.
Впервые: На рубеже двух столетий: Сборник в честь 60-летия
Александра Васильевича Лаврова / Сост. Вс. Багно, Дж. Малмстад, М. Маликова. М., 2009.
1

2
3
4

Андрей Белый и Александр Блок: Переписка 1903–1919 / Публ.,
предисл. и коммент. А.В. Лаврова. М., 2001. С. 406. См. нашу
справку о взаимоотношениях Блока и Потемкина: Литературное наследство. М., 1982. Т. 92, кн. 3. С. 115–116; из эпистолярной
учтивости к адресату, кажется, Блок отсылает к метафоре «обозной сволочи» в нашумевшей статье Андрея Белого «Вольноотпущенники» (см.: Лавров А.В. Андрей Белый в 1900-е годы.
Жизнь и литературная деятельность. М., 1995. С. 227–228), где
полемист востребовал хлесткий оборот Петра Великого; беглый очерк жизни и творчества Потемкина см. в нашей статье:
Русские писатели 1800–1917: Биографический словарь. Т. 5. М.,
2007. С. 120–122. Ср. также статью о нем Л. Спиридоновой:
Русское Зарубежье. Золотая книга эмиграции: Энциклопедический биографический словарь. М., 1997. С. 510–512.
Анненский И.Ф. Книги отражений. М., 1979. С. 379.
П.П.П. Отраженная поэзия // Воля России. 1922. № 19. С. 24.
Каппа [Кондратьев А.А.]. Рец. на: Воля России. 1922. № 4 // Волынское слово (Ровно). 1922. 29 ноября.
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5
6
7

8

Пяст В. Богема // Красная газета. Веч. вып. 1926. 18 ноября.
Пяст В. Встречи. М., 1997. С. 99–100.
РГАЛИ. Ф. 55. Оп. 1. Ед.хр. 510. Л. 2. Перечислены: Gin, Starka,
Chartreuse, Château d’Yquem, Bénédictine, vins de Bordeaux.
Другим задевшим Потемкина стихотворением была только что
оглашенная «Равенна»:
Я буду очень откровенным:
Когда б ко всем земным Равеннам
Писали так, как сделал Блок,
То все поэты были б ценны
Одною ценностью «Равенны»,
Хоть и не выдержан их слог.
(РГАЛИ. Ф. 55. Оп. 1. Ед.хр. 510. Л. 1).
Встреча у Городецкого состоялась не в августе, его стихотворение «Юхано» написано в сентябре 1906 года, а Владимир Пяст
находился в Мюнхене в описываемый день, 30 апреля 1906-го,
и о нем читаем в воспоминаниях В.А. Зоргенфрея: «Поздней
весною 1906 года, к вечеру светлого воскресного дня, приехал
я в Лесной, на дачу к С. Городецкому (Новосильцовская ул., 5).
Из собравшихся помню, кроме хозяев, А.М. Ремизова, К.А. Эрберга, П.П. Потемкина. Едва уселись за стол на балконе, как появился запоздавший несколько А.А. <…> Помню, “Незнакомка”, недавно написанная и прослушанная нами весенним вечером, в обстановке “загородных дач”, после долгой прогулки по
пыльным улицам Лесного, произвела на всех мучительно-тревожное и радостное впечатление, и Блок, по просьбе нашей,
читал эти стихи вновь и вновь. Вслед за тем читали другие; но
из прослушанного ничего не запомнилось, да и слушать не хотелось. Настроение, приподнятое вначале, улеглось; разговоры
повелись шепотом» (Александр Блок в воспоминаниях современников. Т. 2. М., 1980. С. 9, 12–13). Кстати, на Городецкого Потемкин написал пародию:
Подходил ко мне вплоточек,
Целовал.
Подарил мне ал платочек,
Ал.
Ах ты, хил ты, мой цветочек,
Хил.
Я те мил ли, мил дружочек.
— Мил.
(Свободная молва. 1908. 4 февраля).
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9
10
11
12
13

14
15
16

Егоров Николай Григорьевич (1849–1919) — физик, специалист
в области электрических и оптических измерений.
Потемкин. Кое-что о Блоке // Огни (Прага). 1924. 24 марта.
Минц З. Поэтика Александра Блока. СПб., 1999. С. 347.
Берберова Н. Великий век // Новый журнал. 1961. № 64. С. 127.
Анненский И. О современном лиризме // Аполлон. 1909. № 2.
С. 7. Этот образ И. Анненского надолго запомнился читателям: «Иннокентий Анненский утонченный и прекрасный поэт,
но его критический разбор странен. Как он мог сказать “слова
уплыли куда-то, их не надо”? Ведь этим уничтожается вся поэзия. Критик чувствует слово только как звуковое сочетание,
а, у, е… Только звуки волнуют его и что-то внушают» (Югурта [Топорков А.К.] Тризны и кануны // Северные записки.
1916. № 6. С. 125). Ср. также: «И вновь теперь уже реквиемом
зазвучат заученные наизусть и все-таки всегда неожиданные
стихи. В вечерних весенних сумерках заиграет меланхолически
корнет-а-пистон, начиная мелодию “Незнакомки” — “По вечерам над ресторанами”... Зашепчутся тревожно шелка, вздохнут
духи, и прощальным видением возникнет в туманном окне со
страусовым пером на шляпе и с кольцами на узкой руке загадочный образ “прекрасной дамы”. Неясно всхлипнут флейты, и
запоют исступленно смычки, переходя в медную музыку траурного марша “Равенны” (“Все, что минутно, все, что бренно, похоронила ты в веках, ты как младенец спишь, Равенна, у сонной
вечности в руках...”)» (Зенкевич М. Александр Блок // Саррабис. 1921. № 2. С. 4; Нарбут В., Зенкевич М. Статьи; Рецензии;
Письма / Сост. М. Котовой, С. Зенкевича, О. Лекманова, М.,
2008. С. 128).О преображении Незнакомки Блока в Даму Иннокентия Анненского см. подробнее: Аникин А.Е. Чудо смерти
и чудо музыки (о возможных истоках и параллелях некоторых
мотивов поэзии Ахматовой) // Russian Literature. 1991. Vol. XXX.
P. 285–302; Аникин А.Е. Иннокентий Анненский и его отражения: Материалы. Статьи. М, 2011. С. 298–303, 375–377.
Лукницкий П.Н. Acumiana: Встречи с Анной Ахматовой. Т. II.
Париж–М., 1997. С. 169.
Шенгели Г. Памяти Иннокентия Анненского // Одесские новости. 1919. 9 декабря.
Посылая жене 8 июня 1909 года это стихотворение (назвав его
здесь «Ballade», а в иные разы — «Дачная баллада», «Анапесты», «Комедия»), вместе со стихотворением «Будильник», Анненский писал: «Присылаю в дополнение к этому листку сти-
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шонки последние. Как я уж и сварганил… во сне в вагоне… на
экзамене сидя» (Анненский И.Ф. Письма в 2 тт. Т. 2: 1906–1909
/ Сост. и комментарии А.И. Червякова. СПб., 2009. С. 322–323).
17 Современный мир. 1909. № 5. С. 27–28; Поэты 1880–1890-х годов / Вступит. ст. и общ. ред. Г.А. Бялого; сост., подгот. текста,
биограф. справки и примеч. Л.К. Долгополова и Л.А. Николаевой. Л., 1972. С. 372–373.
18 Гофман В. Рец. на кн.: Анненский И. Кипарисовый ларец // Новый журнал для всех. 1910. № 21. Стлб. 122. Ср. экспликацию стихотворения в письме к Анненскому от О.П. Хмара-Барщевской
20 августа 1909 года: «Вы знаете, оно прямо великолепно <…>
родители испуганы, выбиты из колеи! Еще мать мужественна,
она может вязать никому м<ожет> быть ненужную полосу, она
принуждает себя соображать, нужен ли к обеду шпинат, она
деятельно уничтожает все компрометирующие сына записки…
А старичок отец — тот совсем потерялся, он робеет дворника,
пришедшего за паспортом, готов закупить его прибавкой жалованья; во всяком неизвестном прохожем ему чудится сыщик,
тайная полиция… недаром жена в отчаянии посылает его прогуляться — верно, один его растерянный вид еще усугубляет
ее тоску… А уличная проза назойливо поет свою крикливую
песню… ей нет дела до внутренней драмы этой семьи… она выкрикивает свое
“Морошка — ягода морошка!
Яица, свежие яйца…”
И, конечно, у этой маленькой чухонки, предлагающей ягоды, или у точильщика, изо дня в день таскающего свою точильную машину, оттягивающую ему плечи, и у этого мальчишки,
назойливо сующего в нос проходящей даме свои полузавявшие пучочки “свежих ландышов”… у всякого из них властный
тиран — жизнь — сосет кровь — выматывает нервы, не хуже
машинки в руках ловкого дантиста» (Анненский И.Ф. Письма в
2 тт. Т. 2. 1906–1909. С. 325).
19 Waldschlösschen Bier — знаменитейший сорт немецкого пива.
20 РГАЛИ. Ф. 6. Оп. 1. Ед.хр. 168. Лл. 4–5. Далее цитируется стихотворение:
Я проснулся. Там за стеклами окна:
Вся в движении немая белизна.
Все, что ночью было тускло и черно,
Белизною торжествующей полно.
Шум шагов, щегольских шапок быстрый бег

59

60

Роман Тименчик. Подземные классики

Только шорох... О, прекрасный юный снег,
Я иду к тебе, с тобою... дай же мне
Утонуть в твоей бездонной белизне!
(Соловьева П. (Allegro). Иней: Рисунки и стихи. СПб., 1905.
С. 102).
Анненский говорил о нем в той же лекции: «Все это простые, обесцвеченные слова. Притушенные хореи — пляска
первых снежинок. Вы замигали вверх и вниз. Я не зову Вас разбивать ваши кифары, обрывать струны... Но не смейтесь и над
прекрасным юным снегом, хотя нет<,> смейтесь<,> пожалуй,
он все же останется интересным и новым».
21 Анненский И.Ф. Книги отражений. С. 380–381.
22 Бородаевский В. Стихотворения. СПб., 1909. С. 15; Бородаевский В. Посох в цвету: Собр. стихотворений. / Сост., подгот.
текста и примеч. А.Д. Бородаевского, Ю.А. Бугрова, И.П. Михайловой, В.А. Резвого; послесл. Е.В. Глуховой. М., 2011. С. 9–10.
23 Маковский С. Портреты современников. Нью-Йорк, 1955.
С. 240; Маковский С. Портреты современников. М., 2000.
С. 254.
24 Письмо И. Анненского от 6 марта 1909 года (Анненский И.Ф.
Письма к М.А. Волошину / Публ. А.В. Лаврова и В.П. Купченко
// Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1976
год. Л., 1978. С. 247). Возможно, пес был взят из домашних запасов. Ср. письмо Д.С. Усова Е.Я. Архиппову: «…показывая мне
расположение дачи и сада, В.И. <Анненский-Кривич> все-таки особенно выделил один домик на дворе: “Вот тут жила моя
“Нигра”… А когда я спросил: кто это? — он даже несколько
обиженно ответил, что ее “все Царское знало” — это была роскошная ньюфаундлендская собака-водолаз…» (Усов Д.С. «Мы
сведены почти на нет…» / Сост. Т.Ф. Нешумовой. Т. 2. М., 2011.
С. 340).
25 Анненский И. Стихотворения и трагедии / Вступит. ст., сост.,
подгот. текста и примеч. А.В. Федорова. Л., 1990. С. 548.
26 См. разбор «Баллады»: Setchkarev, Vsevolod. Studies in the Life
and Work of Innokentij Annenskij. The Hague, 1963. P. 74. Ср. также: «В “Балладе” после таких понятных строк <приводятся
строфы 2–4> резкий переход, вдруг такая строфа <приводится
5 строфа>. Разумеется, декадентство. И все же можно догадаться — в контексте всей лирики Анненского — о чем идет речь.
А можно и убедиться, что догадка вовсе не была произвольной,
что здесь нет мистики и мистификации, что, при всей своей
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упадочности, Анненский не хотел нас морочить, а говорил то,
что думал и чувствовал. Сопоставьте эти стихи с тем, что сказано в одной из его же статей: “Ведь поэт влюблен в жизнь, ведь
он хотел бы разлиться в мире, ведь он воображает, что он и
точно стал этим миром, и все это — только иллюзия” [«Вторая
книга отражений» — Анненский И.Ф. Книги отражений. С. 129].
Поэт не может стать жизнью — все та же основная тема поэзии
Анненского» (Александров В. Иннокентий Анненский // Литературный критик. 1939. № 5–6. С. 130).
27 Адамович Г. Литературные беседы // Звено. 1926. 14 февраля.
Ср.: «нарушение рифмы <…> уместно, как в знаменитом похоронном стихотворении Анненского, о котором столько говорилось» (Оцуп Н. Довид Кнут // Русская мысль. 1955. 4 марта).
См. в конспекте лекций Гумилева по теории поэзии: «Уничтоженные рифмы (И. Анненский). Одно из рифмующихся слов
остается неприкосновенным, другое же заменяется словом,
параллельным по образу в граммат<ическом> отношении, но
не совпад<ающее> в звуковом» (Николай Гумилев — учитель
поэзии / Публ. Ю.В. Зобнина // Н. Гумилев, А. Ахматова: По
материалам историко-литературной коллекции П. Лукницкого. СПб., 2005. С. 80). Не идет ли речь о том, что «георгины»
заменяют уничтоженные «пионы»?
28 Ср. позднейшие слова автора об этом стихотворении: «Начало
у стихотворения беспомощное — не то, чтобы беспомощное,
но слишком там много экспрессионизма ненужного. А конец
хороший. Более или менее подлинная метафизика» (Волков С.
Диалоги с Иосифом Бродским. М., 2004. С. 477–478).
29 Бродский И. Соч. Т. I. СПб., С. 178–179.
30 Найман А. Рассказы о Анне Ахматовой. М., 1999. С. 286.
31 Лосев Л. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. М.,
2006. С. 321.
32 Бродский И.А. Большая книга интервью / Сост. В. Полухиной. М., 2000. С. 349; см. также: Лосев Л. Иосиф Бродский:
Опыт литературной биографии. С. 320–321. Ср.: Ранчин А. На
пиру Мнемозины: Интертексты Иосифа Бродского. М., 2001.
С. 383–404.
33 См.: Мережковский Д. С. Письма к С.Я. Надсону / Предисл.,
публ. и примеч. А.В. Лаврова // Новое литературное обозрение. 1994. № 8. С. 174.
34 Маяковский В. Выступление на конференции ЛАПП 8 января 1930 года // Маяковский В. Полное собрание сочинений в
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13 т. Т. 12. М., 1959. С. 409–410. Воспетый еще стихотворением
Аполлона Майкова «Флажолет (Муза, богиня Олимпа, вручила две звучные флейты…)», этот музыкальный инструмент
должен был насторожить Маяковского своим «эстетством» в
стихотворении соратника по футуризму Бориса Кушнера «Музыкант»:
Дочь короля танцует жигу,
Смеясь, как мой флажолет.
Король забыл очки и книгу
И смотрит книгу сквозь лорнет
(Кушнер Б. Семафоры: Стихи. М., 1914. С. 40). Ср. позднее в стихах Сергея Боброва (1932):
Давай, послушаем с тобой
Этот голос молодой,
Леса звонкий флажолет,
Легкий, ясный и простой
(РГАЛИ. Ф. 2558. Оп. 2. Ед.хр. 1729. Л. 22).
Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966). М.; Torino,
1996. С. 234.
Ср. по случаю рефлексии над фамилией литературного персонажа, коммуниста Хрусталева — «рослого, объемистого, по
первому взгляду — силы несокрушимой»: «Очень подходит
фамилия, — решил, как услышал ее, Зоревой» (Новиков И. В
гостях у себя. М., 1928. С. 50).
Аллилуева С. Двадцать писем к другу. Нью-Йорк, 1968. С. 7.
Впервые (осень 1918-го) в русской поэзии, кажется, в эпиграфе
к «Мэри из Владивостока» А.И. Венедиктова и в самой этой
поэме:
Поет о девушке в Tipperary
Взвод розовых выбритых англичан.
В знакомом сквере я жду мою Мэри,
Осенний воздух легок и пьян
(Литературная мысль. 1923. Вып. II. С. 74).
Ср. рассказ А. Германа-старшего: «Работая над фильмами, я
постоянно обращаюсь к стихам, они вообще во всем, что я делаю, имеют колоссальное значение, из них проистекает все. В
“Лапшине” эпиграфом, камертоном был Пастернак: “И оттого
двоится Вся эта ночь в снегу, И провести границы Меж нас я
не могу. Но кто мы и откуда, Когда от всех тех лет Остались
пересуды, А нас на свете нет”. Под эти стихи снят пролог: голова мальчика и за окном валит, валит снег... Мне говорили:
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“Чего тебе этот снег дался?” Но без него не было бы того поэтического ощущения, какое есть у Пастернака,— не двоилась
бы “вся эта ночь в снегу”» (Липков А. Герман, сын Германа. М.,
1988. С. 198).
Герман Ю. Наши знакомые. Л., 1936. С. 480–481. Цитата
из неназванного Гумилева. См. подробнее по затронутой
теме: Mikhailik, Elena. Sequence of tenses: Aleksei German’s
ekranizatsiya of Iurij German’s novelette Lapshin // Russian Studies
in Literature. Vol. 40. 2004. №. 3. P. 32–45.
Герман Ю. Собрание сочинений в 6 т. Т. 1. Л., 1975. С. 562.
Герман Ю. Студеное море. Л., 1946. С. 215.
Герман А., Кармалита С. Что сказал табачник с Табачной улицы. СПб., 2006. С. 595.
«Юрий Павлович Герман. У него было все — талант, феноменальная работоспособность, любовь читателей (“любовь” критики тоже — за все лучшее его ругают, за худшее — хвалят и
награждают). Через двадцать пять лет, незадолго до смерти, он
мне скажет: “Все было не так. Все неправильно”» (Давыдова Н.
Встречи с Михаилом Зощенко // Русская мысль. 1991. 12 июля).
Когда Вс. Кочетова с треском провалили на перевыборном собрании, «Герман тогда сказал: “Представляешь, он сейчас выйдет, а его ждет ЗИЛ с белыми занавесками. И шофер уже — знает...”» (Катерли Н. «Сквозь сумрак бытия» // Звезда. 2002. № 12.
С. 59).
Ср. слова А.Ю. Германа: «О поэзии мы с отцом не разговаривали <…> Но отец очень любил Заболоцкого» (Юрий Герман:
Портрет // Литературная Россия. 1987. 9 октября). А вокруг
отца — отцовы «наши знакомые», например, заметный в Ленинграде дважды сиделец Лев Раков, который «любил повторять: “Я бы хотел закончить жизнь проводником вагона дальнего следования, только мне не дадут этого сделать”» (Ханелис В. Реквием музею // Окна (Тель-Авив). 2014. 23 января).
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Устрицы Ахматовой
и Анненского

Летом 1964 года Анна Ахматова пометила в своем блокноте:
«устрицы — морем (у меня в 1913 г. см. “Четки”, у Хем<ингуэя>
в 1960)»1. Имеются в виду следующее место из «Праздника,
который всегда с тобой»:
Кончив писать, я закрыл блокнот, положил его во внутренний
карман и попросил официанта принести дюжину portugaises и
полграфина сухого белого вина. Кончив писать, я всегда чувствовал себя опустошенным, и мне бывало грустно и радостно, как
после близости с женщиной, и я был уверен, что рассказ получился очень хороший, но насколько хороший, я мог узнать, только перечитав его на следующий день.
Пока я ел устрицы, сильно отдававшие морем, с легким металлическим привкусом, который смывало холодное белое вино,
и тогда оставался только вкус моря и ощущение сочной массы
во рту, и глотал холодный сок из каждой раковины, запивая его
терпким вином, у меня исчезло это ощущение опустошенности,
и я почувствовал себя счастливым и начал строить планы2.

и стихотворение Ахматовой «Вечером» (март 1913-го):
Звенела музыка в саду
Таким невыразимым горем.
Свежо и остро пахли морем
На блюде устрицы во льду.
Он мне сказал: «Я верный друг!»
И моего коснулся платья.

Устрицы Ахматовой и Анненского

Как не похожи на объятья
Прикосновенья этих рук.
Так гладят кошек или птиц,
Так на наездниц смотрят стройных.
Лишь смех в глазах его спокойных
Под легким золотом ресниц.
А скорбных скрипок голоса
Поют за стелющимся дымом:
«Благослови же небеса:
Ты первый раз одна с любимым».

Как справедливо замечено Лидией Гинзбург, «устрицы здесь нисколько не иносказательны, но значение слова
поэтически емко. Контекст выдвигает нужные ему значения. Устрицы здесь — “морская вещь”, вещь, несущая образ
моря — “свободной стихии”, — вносящая его в душное томление городского сада»3. Свежий и острый образ4 приветствовался апологетами урбанистического комфорта, но был сочтен «слишком явным заимствованием» из Игорь-Северянина5, известного любителя этого пункта ресторанного меню6,
чье стихотворение «Гашиш Нефтис», содержащее стих «Писки устрицы, пахнущей морем…», написано через два месяца
после ахматовского «Вечером», но в печати появилось ранее7.
Первых читателей этого стихотворения озадачивал его
психологический парадоксализм:
Ахматова любит конфрондировать самое грубое с самым нежным. <…> Тут какое-то противоречие; чувства, кажется,
исключают друг друга. За что тут благословлять небеса? Тут
естественный протест против грубого поругания хорошего чувства; но, конечно, это было бы нимало оригинальным, ни ярким,
ни острым, и вот г-жа Ахматова сливает оба чувства: он гладит
ее, как кошку, а она благословляет небеса8.

Эмоциональная несбалансированность текста способна
вызывать дискуссии и спустя шестьдесят лет. Вот примеры:
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Ахматова часто обращает внимание на кажущуюся тривиальной
деталь — с тем, чтобы сопоставить ее с эмоционально заряженным обращением к фрагментарно повествовательной структуре. Один из наиболее известных примеров из ее ранних стихотворений совмещает устрицы во льду и музыку на заднем плане
открытого ресторана со своего рода литургией влюбленных:
«Благослови же небеса: / Ты первый раз одна с любимым»9.
«Звенела музыка в саду», на мой взгляд, вовсе не «литургия
влюбленных». Я слышу в нем скорее горькую иронию. Женщина ждала пылкой любви, а ее избранник согласился быть только
«верным другом», т.е. остался внутренне холодным. И скрипки
поют не весело, не с ликованием, а скорбно10.

Представляется, что «скорбные скрипки» антропоморфизированы здесь вслед за стихотворением Иннокентия Анненского «Смычок и струны» с его темой скрипкиной боли, кажущейся слушателям музыкой11. Заметим, что эта же метафорика иррадиирует и в стихотворении Маяковского «Скрипка
и немножко нервно» (1914).
Боль героини отдана метонимически не только скрипке,
но и, казалось бы, совсем бесчувственным устрицам12. Они
обретают голос через литературный подтекст — фразу, которая могла дойти до Ахматовой только в устной форме.
Когда Ахматова впервые читала свои стихи «на башне»
Вяч. Иванову, он усадил ее на место, на котором обычно сидел покойный И. Анненский, и представил ее собравшимся:
«Вот новый поэт, открывший нам то, что осталось нераскрытым в тайниках души И. Анненского»13.
Посему «недосказанное» Анненским должно было быть
особо значимым для Ахматовой, которой самой, по возрасту,
собеседницей Анненского и слушательницей его импровизаций быть не удалось. Но она, вероятно, знала о них от Гумилева и его «аполлоновской» компании друзей.
13 октября 1909 года Иннокентий Анненский читал в Обществе ревнителей художественного слова доклад о «поэтических формах современной чувствительности». Выступление запомнилось слушателям из-за нескольких дерзких рито-
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рических оборотов, вызвавших спор с Вяч. Ивановым14. В тот
день Анненский заговорил о необходимости «стыдливости
мысли» и «мудром недоумении», об умении «писать так, чтобы было видно, что вы не все сказали», о новом ресурсе поэзии — «недоконченности, неумелости, неудержимом наивном желании слиться с необъятным…»:
Не торопитесь объяснять, давать ответы — думайте, думайте —
Бога ради, думайте. Забудьте о поэтах, царях, пророках.
Разговор с больным Тургеневым.
Будьте этим моллюском в раковине, который видит сон и
которому не стыдно, что он ничего не знает о лежащем на нем
океане15.

Слова Анненского, адресованные молодым поэтам, стали
его поэтическим завещанием. Мудрое недоговаривание стало программой и практикой ранней Ахматовой. И, по-видимому, над своей, продолжающей дело Учителя поэтикой она
склонна была поставить его персональную сигнатуру16 —
пример из чьего-то рассказа о самоопределении умирающего
Тургенева.
Анненский имеет в виду устойчивую формулу, пронизывающую письма17 и разговоры Тургенева осени 1882 года во время его предсмертной болезни: «старый моллюск», «я… превратился в нечто вроде устрицы, приросшей к скале», «устрицей быть не дурно» и т.п.18 При этом Анненский отвечает на
вызов, брошенный одним из первых и одним из самых популярных в России хулителей символизма Максом Нордау. Обсуждая сонет Артюра Рембо «Гласные» с его программным
синкретизмом ощущений, Нордау вспомнил моллюска-камнеточца, фолада (Pholas dactylus), который «видит, слышит,
осязает, обоняет одною частью тела»19. Следовательно, символизм, по Нордау, является ретрогрессией к самому началу
органического развития с высот человеческого совершенства на уровень моллюска, от сознания человека к сознанию
устрицы. Хотя Анненский писал в 1903 году в проекте предисловия к своей первой книге стихов — «Не думаю, чтобы кого-нибудь еще дурачили “фолады” Макса Нордау или обижал
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его жирный смех»20, — память о глумливой биологической
метафоре долго жила в подсознании модернистической поэзии вплоть до демонстративного подъема брошенной перчатки в мандельштамовском «Ламарке».
Для Анненского тургеневское «хорошо быть устрицей»
несомненно проецировалось на стихотворение старого
П.А. Вяземского о венецианских ostriche di laguna:
К лагунам, как frutti di mare,
Я крепко и сонно прирос…
<…>
Спросите улитку: чего бы
Она пожелала себе?
Страстями любви или злобы
Горит ли, томится ль в борьбе?
<…>
И если ваш розыск подметит
В ней признак и смысл бытия,
И если улитка ответит, —
Быть может, ответ дам и я21.

Возможность припоминания об этих стихах Вяземского
при выборе образа сонного, но мыслящего моллюска подтверждается тем, что эти стихи отозвались в «Дальних руках» Анненского, — написанных неделю спустя после его доклада в Обществе ревнителей художественного слова:
И я только стеблем раздумий
К пугающей сказке прирос.

Навязчивая подспудная дума об Анненском сказывается
во многих стихотворениях «Вечера» и отчасти «Четок», и,
может быть, в стихотворении «Вечером» полубессознательно
она вышла на поверхность текста в счастливой литературной
находке. Вслед за «чувствительностью» Анненского в складках ранней ахматовской поэтики таится «обида»22 малых
обитателей сего мира, принесенных в жертву современному
комфорту23, — такова почти неприметная обида «беличьей
распластанной шкурки», нечувствительно превращающейся
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в «пушистую муфту» в стихотворении 1911 года «Высоко в
небе облачко серело».
Слабая боль устрицы — отголосок надорванного сердца
Анненского, недооцененного ближайшими литературными
соратниками, отложившими печатание его стихов (в том числе
и стихотворения «Смычок и струны»24), и произносившего накануне своей смерти речи, «таинственность и экзотичность»25
которых была встречена улюлюканьем литературной улицы.
Одним из ее представителей стал Аркадий Аверченко, чей издевательский разбор статьи «О современном лиризме»26 был
вынесен на широкую российскую публику вскоре после смерти27 поэта в аверченковской книжке «Веселые устрицы».
Первоначальные варианты: Устрицы Ахматовой и Анненского //
Иннокентий Анненский и русская культура ХХ века: Сборник научных трудов. СПб., 1996. С. 50–54; Elementa: Journal of Slavic Studies
and Comparative Cultural Semiotics. Vol. 2. 1996. № 3–4. Р. 311–317.
Вослед им последовала научная дискуссия: Vinitsky, Ilya. Formula
of an Oyster: Turgenev in a Mirror of Balzac // Elementa: The Journal
of Slavic Studies and Comparative Cultural Semiotics. 1997. Vol. 3.
№ 4. P. 325–337; Ivanov V.V. Postscript to Ilya Vinitsky’s Article
«Formula of an Oyster» // Ibid. P.339; Vinitsky, Ilya. The Thinking
Oyster: Ivan Turgenev’s «Drama of Dying» and the Twilight of
Russian Realism // Russian Writers at the Fin de Siècle: the Twilight
of Realism. Cambridge, 2015. P. 249–266.
См. также критику Эммы Герштейн: «В книге Ахматовой “Четки” напечатано ее стихотворение тринадцатого года, в котором
встречается одно удивительное слово. Звучит оно экзотично. Для
связки встречается только один часто употребляемый в русском
языке звук “и”. Остальные звуки в этом слове останавливают внимание читателя редким сочетанием. Четыре согласные и по краям
две гласные — “у” и “ы”. Не только читатели, но и филологи изолировали его, вынув из контекста стихотворения. Слово это —
устрицы. Оно встречается в стихотворении “Вечером”.
Свежо и остро пахли морем
На блюде устрицы во льду.
Современные литературоведы нашли много перекличек с
этими строками в лирических стихотворениях других поэтов,
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современников Ахматовой. Не позабыли даже Игоря Северянина, написавшего задолго до Ахматовой, в 1905 году, о запахе вервены, то есть духов, которые напоминали автору встречи с любимой женщиной на морском берегу, где то ли пахло устрицами,
то ли их там ели. После выхода “Четок” тот же Игорь Северянин
опубликовал какую-то другую редакцию, где опять говорится о
вервене и устрицах.
Затем было высказано предположение, что Ахматова написала
свои упомянутые строки под влиянием статей и стихов Иннокентия Анненского. Как известно, Анна Андреевна считала Анненского своим учителем. Но, как ни хотели литературоведы установить
связь между творчеством Анненского и Ахматовой посредством
ее слова “устрицы”, это сделано было с большой натугой. К тому
же, Анненский этого сакраментального выражения “устрицы” почти не употреблял. Он цитировал фразу из письма Ивана Сергеевича Тургенева, уже безнадежно больного, сравнившего себя не с
устрицей, а с моллюском. Кроме того, Анненский где-то говорил с
состраданием об устрицах, которых люди едят живьем.
Исследователь и историк поэзии двадцатого века приводил
широкий фон творчества Анненского, сопоставляя его с указанным стихотворением Ахматовой. Он находил общие мотивы в
знаменитом стихотворении Анненского “Смычок и струны”, в
материалах из доклада о поэтических формах современной действительности, указывал на общие мотивы в стихотворении Анненского о венецианской лагуне. <…>
Почему бы, вместо банального ужина, поданного на блюде
(см., например, “Попрыгунью” Чехова), не обратить внимания
на то, как пресловутые устрицы “свежо и остро” пахли морем,
не вспомнить при этом юность живой Ани Горенко в Херсонесе
и ее первую поэму “У самого моря” (1914)? И как не понять, что
все стихотворение пронизано одним чувством неудовлетворенности настоящим? Впрочем, об этом прекрасно сказали не литературоведы, а поэты. Владимир Пяст, будучи не только поэтом,
но и профессиональным критиком, называет это стихотворение
маленькой поэмой, которая достигает значительности целого,
замкнутого в себе мира, кажется отдельным маленьким романом. В своей рецензии на книгу “Четки”, не минуя анализа искусного метра этого стихотворения, он писал: “Удивительные сти-
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хи! Из четырехстопного ямба, который ‘надоел’ еще Пушкину,
лира Ахматовой сумела извлечь какой-то новый, неслыханный
во всей подлунной метр для этого стихотворения. Солью моря
пропитаны эти стихи, и лед в блюдце с устрицами не ‘рассказан’,
а так вот звуками ‘положен’, лежит и радуется своей жизни в первых строках стихотворения, и действительно стелется дым, заглушая голоса скрипок румын, — в последних… Небольшой, казалось бы, несущественный эпизод из жизни двух людей. Но он
так освещен мастером слова, этот эпизод, что нам ничего знать
не надо о предыдущей и последующей жизни героев” (1914)»
(Герштейн Э. Память писателя: статьи и исследования 30–90-х
годов. СПб., 2001. С. 550–552).

1

2

Ахматова А.Записные книжки. Torino—М., 1996. С. 479. По
этому поводу Ахматовой приписано: «Я никогда не была с
Моди в кафе или в ресторане, но он несколько раз завтракал у
меня на rue de Fleurés. У<го>л бул<ьвара> Распай). Как непохоже на Хема. Они только и делают, что говорят об еде, вспоминают вкусную еду, и это как-то разоблачает его беллетристику,
где все время едят и пьют. (“Мемуары повара”, — сказал Миша
А<рдов>)».
Иностранная литература. 1964. № 7. С. 114; portugaises — устрицы Crassostrea angulata. Русский перевод слегка сблизил два
сравниваемых Ахматовой текста. Ср.: «As I ate the oysters with
their strong taste of the sea…» (Hemingway E. Moveable Feast. N.Y.,
1964. P. 6).
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6

Гинзбург Л. О лирике. М.; Л., 1964. С. 365; ср.:
«Поэзия жаждала конкретности.
Сравнительность, метафоричность ушли в глубь стиха.
Музыка сопоставлена с запахом устриц, а устрицы возвращают
море.
У Блока ресторан противопоставлен любви. Здесь они рядом.
Метафоричность стала трудной»
(Шкловский В. О Маяковском. М., 1940. С. 29).
Ср.: «…за экспрессивными оксюморонами в обозначении запаха выстраивается внутренняя (а порой и внешняя) драма,
своеобразный микросюжет, разворачивающийся уже за пределами текста, в глубине авторского и читательского сознания
<…> Яркий пример — знаменитый ахматовский образ из стихотворения “Вечером”. Важно, что этот образ, заданный в первой строфе, определяет образный, интонационный и фонетический строй всего стихотворения, являющегося по существу
театральной сценкой, персонажи которой словно растворяются в туманной дымке вечернего парка, заполненного скорбной
мелодией скрипок. Банальная ситуация свидания буквально
взрывается этими “устрицами” (уберите их — и ничего не останется!). И современному читателю вовсе не важно, как именно пахли эти самые устрицы — он заворожен этим образом, и
эта завороженность останется в его сознании до самого конца. Кроме того, это чуть ли не единственная характеристика
лирической героини с ее обостренным ощущением, вырывающимся за пределы тривиальной парковой атмосферы. Запах
устриц буквально витает над текстом, волны этого “острого” и
“свежего” запаха обволакивают и звучащие скрипки, и руки, и
весь сад, бесконечно повторяясь в звуковом строе стихотворения…» (Осипова Н. Слово и культура в диалогах Серебряного
века: Избранные работы. М., 2008. С. 67–68).
Ср. характерное искажение при цитировании у Льва Никулина: «Остро и терпко пахли морем…» (Красная новь. 1932.
№ 9. С. 77).
Венич [Шершеневич В. Г.]. Рец. на: Гиперборей. № 8 // Руль. 1914.
27 янв. № 447.
См. его «В ресторане» (1911) — «привезли из Остенде устрицы
и стерлядей из Череповца», обращение к Остенде в «Поэзе о
Бельгии» («О, город прославленных устриц!»), «кулинарный»
образ, по словам Маяковского, неуместный в теме современной войны (Маяковский В.В. Полн. собр. соч. в 13 тт. Т. 1. М.,
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1955. С. 338). Ср. также «Вервэну» (1914) — «как пахнет морем от
вервэны, и устрицами, и луной…» — и многие стихотворения
из сб. «Вервэна» (1920), в «Интродукции» к которому сказано:
«Вервэна, устрицы, луна и море. <…> Вот книги настоящей
темы».
Пир во время чумы: Мезонин поэзии. Вып. II. М., 1913. С. [2].
Югурта [Топорков А.К.]. Тризны и кануны. II. Распад // Северные записки. 1916. № 6. С. 135. Ср.: «Мгновенные ощущения Ахматовой сплетают все: и личное, и общее, но всегда случайное,
текучее, многообразное. Музыка в саду, звучащая о чуде, сливается с устрицами, остро пахнущими на блюде» (Рафалович С.
Последнее обнажение // Орион (Тифлис). 1919. № 6. С. 55). Некоторые читатели были оскорблены в своих чувствах: «Вместо
любви фигуральные описания ее: “коснулся платья”… “устрицы”… — мопассановско-земная любовь и только. Мадонны и
Беатриче — не видно в ее творчестве» (Римус П. [Сорокин П.А.]
Современная любовь // Северный гусляр. 1915. № 4. С. 14).
Tjalsma H.W. The Petersburg Modernists and Tradition // Антология петербургской поэзии эпохи акмеизма. Munchen, 1973. Р. 18.
Перелешин В. Петербургская поэзия // Новое русское слово.
1974. 10 февраля; ср. об этом стихотворении: «Он спокоен, потому что чувство не подчиняет его» (Дороватовская В. Любовь
и сострадание // Жизнь для всех. 1917. № 2. С. 201); «…в лучших,
в более удачных стихотворениях мы встречаем залитые электричеством рестораны, моторы и нередко упоминания о той
или иной части элегантного туалета горожанки. А о своей любви, о своих страданиях она говорит полунамеком, вскользь,
одной печальной, едва приметной улыбкой разочарования:
Звенела музыка в саду <…> Анна Ахматова пишет удивительно просто: она ничего не преувеличивает, когда рассказывает
о ресторане, где играла музыка и где были сервированы устрицы, нет ни одного лишнего банально-жалобного слова... но “как
непохожи на объятья прикосновенья этих рук”, и читателю до
боли понятна скорбь ее души. <…> поэтессе удается мимолетно <…> рассказать о том, что ее уже разлюбили и как больно
ей это сознание» (Рунт Б. Скорбная улыбка (О стихах Анны
Ахматовой) // Женское дело. 1914. № 9. С. 11). Иные современники видели в персонажах конкретных прототипов, а в стилистике — конкретное влияние: «Эти строфы говорят о Гумилеве» (Анненков Ю. Анна Ахматова // Возрождение. 1962. № 129.
С. 44); «Юрочка [Юркун] боготворил Михаила Алексеевича
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[Кузмина] и возмущался, что Анне Ахматовой досталась “большая слава”, большее влияние на души, особенно женские.
“Коль славен наш Господь в Сионе”, —
Трубят в Таврическом саду.
И лучше слов я не найду,
Когда я от тебя иду…
“Коль славен наш Господь в Сионе”, —
<Михаил Кузмин. «Я тихо от тебя иду…», 1912> Вот ключ ко
всей поэзии Ахматовой! Ко всем этим «Дышала <так> музыка
в саду…» (Милашевский В. Вчера, позавчера… Воспоминания
художника. 2-е изд., испр. и доп. М., 1989. С. 164).
Как «совпадение с Анненским» «скорбные скрипки» названы
в рец. Д.С. Усова на «Четки» (Жатва. Книга VI–VII. М., 1915.
С. 470; Усов Д.С. «Мы сведены почти на нет...» / Сост., вступит. ст., подгот. текста, коммент. Т.Ф. Нешумовой. М., 2011. Т. 2.
С. 400). Традиционно-символистское толкование стихотворению Анненского дал К. Бальмонт «В таком мироощущении, в
таком художественном игрании символами начинается торжество сокровенного начала музыки, а музыка говорит языком
богов и, понятная вполне только богам, так богата, что понятна
в отдельных волнах своих всем, даже людям. Одно из песнопений такого порядка в книге Анненского должно считаться
поистине принадлежащим к миру тайноведения. Это “Смычок
и струны”. Не знаю, знал ли его Скрябин, но он должен был
бы ему радоваться» (Бальмонт К. Поэт внутренней музыки //
Утро России. 1916. 3 декабря. № 337).
Ср. слова Ахматовой в 1959 году: «Я всю жизнь свою, постоянно — в безвыходном положении. Нельзя меня даже слегка
похвалить — ведь я страшно уязвима, как устрица, вынутая из
раковины!» (Глекин Г. Из записок о встречах с Анной Ахматовой (Ахматова — о современниках и о себе) // День поэзии. М.,
1988. С. 213; Глекин Г. Что мне дано было...: об Анне Ахматовой /
Сост., подгот. текста, вступит. ст., комм. Н.Г. Гончаровой. М.,
2015. С. 59).
Лукницкий П.Н. Встречи с Анной Ахматовой. Т. 1. Париж, 1991.
С. 191–192.
Ср. свидетельство Е.А. Зноско-Боровского об этом докладе:
«Иннокентий Анненский… сказал, что он [Брюсов] как поэт
“играет краплеными картами”, вызвав этим довольно крупное
столкновение с Вяч. Ивановым» (Последние новости (Париж).
1922. 27 июня). Ср. в набросках И. Анненского к докладу: «Это
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не строитель, это скорее динамитчик своих же замков, божественный <шулер> фокусник, который готовит универсальную колоду, чтобы одурачить весь мир и лишь немногим дать
полюбоваться своей диковинной игрой». По поводу этого же
доклада М. Кузмин записал в дневнике, что Вяч. Иванов «пикировался с Анненским, грыз Гумилева» (Кузмин М.А. Дневник 1908–1915 / Подгот. текста и коммент. Н.А. Богомолова и
С.В. Шумихина. СПб., 2005. С. 176). П.Н. Лукницкий сообщил
эту запись Ахматовой в 1925 году: «АА обрадовалась: “…и пикировался с Анненским! Так, так, очень хорошо! Это уж я не
забуду записать! Это для меня очень важно!.. И пикировался
с Анненским!”» (Лукницкий П.Н. Встречи с Анной Ахматовой.
Т. 1. C. 126). Ранее об острых спорах Анненского и Вяч. Иванова
в Обществе ревнителей художественного слова, после одного
из которых «кажется… старый поэт почувствовал себя дурно»,
Ахматова могла слышать от Г.И. Чулкова (см.: Чулков Г. Годы
странствий. М., 1930. С. 190).
15 Анненский И. Поэтические формы современной чувствительности (РГАЛИ. Ф. 6. Оп. 1. Ед.хр. 168. Лл. 3об-4).
16 Позднее она будет вставлять отсылки к Анненскому в стихотворениях, обращенных к своим «собратьях во Анненском» —
Мандельштаму в первом варианте стихотворения «Воронеж»,
названном «Тринадцать строчек», как и в других (Тименчик Р.
Еще раз о поэтическом диалоге Ахматовой и Мандельштама
// Корни, побеги, плоды… Мандельштамовские дни в Варшаве. Часть 2. М., 2015. С. 338), Пастернаку — в подношении к
его дню рождения: «сияют лужи, изнывает лед» — ср. мотивы
«Трилистника ледяного».
17 Алексеев М.П. Письма И.С. Тургенева // Тургенев И.С. Полн.
собр. соч. и писем в 28 тт. Письма. Т. 1. М.; Л., 1961. С. 41–42.
18 Литературный архив. М.; Л., 1951. Т. 3. С. 213–214.
19 Нордау М. Вырождение. М., 1896. С. 146; Nordau, Max. Degeneration. N.Y., 1968. P. 141.
20 Анненский И.Ф. Книги отражений. М., 1979. С. 206. Это несостоявшееся предисловие «Что такое поэзия?» впервые было
опубликовано в журнале «Аполлон» (1911. № 6. С. 51–57).
21 Вяземский П.А. Стихотворения. Л., 1986. С. 382–383. Это стихотворение Вяземского (строки «Сегодня второе изданье /
Того, что прочел я вчера») отразилось позднее у Ахматовой в
стихотворении «Уж я ль не знала бессонницы…»: «И это — переиздание / Навек забытых минут?»
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Гумилев писал в последние дни жизни Анненского: «Есть обиды, свои и чужие, чужие страшнее, жалчее. Творить для Анненского — это уходить к обидам других, плакать чужими слезами
и кричать чужими устами, чтобы научить свои уста молчанью
и свою душу благородству» (Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 92).
23 Ср. разговор 1940 года:
«Я сказала, что слава имеет, видно, свои худые стороны.
— О, да! — весело подтвердила Анна Андреевна, — когда
едешь в мягком ландо, под маленьким зонтиком, с большой собакой рядом на сиденье и все говорят: “вот Ахматова”, — это
одно. Но когда стоишь во дворе, под мокрым снегом, в очереди
за селедками и пахнет селедками так пронзительно, что и туфли, и пальто будут пахнуть еще десять дней, и вдруг сзади ктото произносит: “Свежо и остро пахли морем на блюде устрицы
во льду” — это совсем, совсем другое. Меня такое зло взяло,
что я даже не оглянулась» (Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т. 1: 1938–1941. М., 1997. С. 213).
Ср. также воспоминания Е.А. Евтушенко: «Знаете, как Павел Новицкий читал в Литинституте лекции о поэзии Анны
Ахматовой, которую секретарь ЦК партии Жданов ранее публично обзывал помесью монахини и блудницы? Наш профессор поднимал глаза к потолку и говорил: “Сейчас процитирую
стихи, проникнутые гнилостным декадентским духом”. И любовно начинал:
Звенела музыка в саду <…>
Потом Павел Иванович спрашивал: “Ребята, вы знаете, что
такое устрицы?”» (Ванденко А. Заглавными буквами // Итоги.
2007. № 25/575 (18 июня).
24 Сохранилась неправленая корректура восьми набранных стихотворений Анненского для второго номера журнала «Аполлон» с пометой «Запас» (ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 6. № 106).
25 Тарановский К.Ф. Заметка о диалоге «Скучный разговор» в
первом номере Аполлона (октябрь 1909 г.) // Russian Literature.
1989. Vol. 26. P. 423.
26 Аверченко А. «Аполлон» // Одесские новости. 1909. № 7978. 26
октября (то же: Аверченко А.Т. Собр. соч. в 13 тт. Т. 1: Веселые
устрицы. М., 2012. С. 90–94).
27 Русские читатели долго помнили о том, что гроб с телом Чехова был привезен на родину в вагоне для устриц.
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I.
Корректное историко-литературное описание поэтики каждого из выдающихся представителей русской поэзии эпохи символизма/постсимволизма требует анализа путей и
специфики читательского восприятия их творчества в пору
первоначального бытования. Изучение читателя, как и традиционная реконструкция литературного процесса, должно
начаться с выделения «школ» и «направлений». Как заметил
Б.В. Томашевский,
сама читательская среда неоднородна, и смена «вкусов» <…>
происходит путем борьбы, побед и поражений читательских
группировок, своего рода школ среди читателей, отчасти отражающих в своем распадении на лагери борьбу школ писателей,
а подчас даже группирующихся и независимо от наличных на
Парнасе партий1.

Русская культура начала прошлого века предоставила
весьма рельефный материал для изучения читательского самосознания. Пути и формы восприятия поэтики великих современников обильно отражены массовой стихотворческой
продукцией. Активный участник тогдашнего литературного
движения свидетельствует об особенностях прагматики поэтического текста эпохи:
Символизм вызывает вдохновение. Читать стихи может лишь
тот, кто ими вдохновляется. Только тогда ему, пожалуй, грозит
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одна величайшая опасность, под которую подпало в начале XX
столетия около 500 русских молодых людей — самому начать
писать стихи2.

В эпоху эту значительно чаще, чем с подражательством,
встречаемся мы с установкой на «портретирование» индивидуальных поэтических систем — с самоотчетом читательской
рецепции. Другая черта эпохи — кооперирование читателей
одной «школы», вызвавшее к жизни практику «поэзоконцертов», институт «писем к поэту» и т.д.
Движение «поэтов — читателей Анненского», ориентировавшееся на выявление и привлечение «избранных», предполагало их самоидентификацию — посвящения, эпиграфы,
цитатность заглавий, отсылочные реминисценции и т.п. Поэтому оно поддается локализации легче других. В настоящем
сообщении мы ограничимся установлением основных моментов развития этого движения (оставляя многие закоулки
темы для специальных прогулок).
Поэтическое творчество Анненского при жизни его было
известно сравнительно узкому кругу лиц: домочадцам, некоторым, возможно, из гимназических учеников3 (число последних после смерти поэта со временем все росло и росло4),
ряду знакомых, в последний год — группе литераторов, объединившихся вокруг журнала «Аполлон»5. Одним из увидевших его в редакции журнала (на чтении Блоком «Итальянских
стихов») и впечатлившихся им был В.Н. Княжнин (Ивойлов),
писавший Блоку:
Оттого, я пойму человека, который «умалится», войдет в сношения с врагами, будет работать у них (не для предательства),
будет дружен даже с ними, он все же будет большим человеком.
А другой будет хвастаться, кричать на всех перекрестках о себе,
вкрадется в чужое доверие, обманет, облестит — но будет он
слуга антихристов, из дьявольского рода. Примером первого,
настоящего человека служит для меня образ (не сам он, самого
его я мало слишком знал, хотя чувствую — это была прекрасная
душа) Иннокентия Федоровича Анненского. Его неподкупность,
его ученость, его любовь и к родине и к литературе. Он не брез-
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говал служить инспектором округа и директором гимназии, и
писать рецензии на разные дурацкие учебные книжки, и в то же
время быть декадентом6.

Любовь Гуревич писала в первые траурные дни:
Как, наверное, многие из его знакомых и многие из людей, живущих в литературе, — не достала ничего им написанного: его
произведения надо было доставать, отыскивать, что всегда так
затруднительно и хлопотно в условиях русской жизни7.

В архиве поэта почти не сохранилось писем с откликами
на сборник «Тихие песни», вышедший под псевдонимом,
остававшимся еще долгое время после оглашения авторства
загадкой для многих, кому книга попадала в руки. Когда в 1913
году Е. Штерн включила под именем «Ник. Т-о» два стихотворения этого сборника в антологию «Современные русские
лирики» (наряду с 6 стихотворениями «И. Анненского» из
«Кипарисового ларца»), в печати раздались голоса о ненужности помещения «совершенно неизвестных <…> Ник. Т-о»8.
При этом бытующее среди библиофилов представление о
том, что Анненский был недоволен своей первой книгой, выписывал и уничтожал экземпляры и что она тогда уже считалась редкостью9, в первой части неверно, а во второй неточно. Анненский дарил книгу спустя три года после выхода10, ее
можно было купить в Петербурге в начале 1912-го, несколько
экземпляров было приобретено весной 1913-го11, и только в
начале 1914 года у петербургских букинистов она считалась
распроданной и с этого времени стала редкостью12.
В заметках о смерти Анненского его поэзия то вообще не
упоминалась13 (столичный поэт, например, объявлял провинциальной публике о кончине «хорошо известного в педагогическом мире тонкого знатока древнегреческой классической
поэзии»14), то сообщалось, что он издал благосклонно встреченный критикой сборник стихов «Книга отражений» (!)15, то
просто констатировалось, что «книги Анненского плохи»16.
Преобладали извещения первого рода, вызвавшие патетические пророчества Корнея Чуковского:
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Это было в Москве. Беру газету, читаю:
— Внезапно скончался действительный статский советник, окружной инспектор С.-Петербургского учебного округа
И.Ф. Анненский.
И никакого впечатления. Мало ли умирает действительных
статских! Вышел на улицу и забыл. Пришел к знакомым, шутил,
смеялся — и вдруг меня осеняет:
— Да ведь это ж мой Иннокентий Анненский, наш Иннокентий Анненский… Боже, не может быть!
Кинулся снова к газетам: он или нет? Где же, где же написано,
что этот окружной инспектор был не только окружной инспектор, а и русский писатель, поэт? Об этом ни строчки; во всех газетах одно: «действительный статский советник». Но по разным
деталям постигаю: да, это он! — и таким мне кажется диким, что
никто даже и не вспомнил тех десяти томов, которые он написал, ни строчки не вспомнил, ни буквы, — волнуюсь, говорю об
этом кому-то, московским писателям, маститым и немаститым:
— Да неужели? Нет, не читали… Слышали что-то, а может, и
не о нем…
<…> И теперь: я хожу и всматриваюсь в это дорогое, невозвратимое, такое осиянное лицо — будто и не видал его прежде —
«мой милый действительный статский советник! Как будут смеяться потом те, кто поймут твои книги, как будут они смеяться, узнав, что когда-то, в день твоей смерти, в огромной стране
вспомнили только твой чин, а богатых даров поэтической души
не только не приняли, но даже и не заметил никто — мой милый,
мой бедный действительный статский советник»… Стою пред
какой-то витриной и думаю:
Он весь был в будущем, — только и говорил, что о завтрашнем дне… Летом как-то посетивши меня (такой джентльмен,
изящный, на даче в перчатках) — все говорил о молодых, о завтрашних поэтах; о Гумилеве, об Алексее Н. Толстом, — о будущем журнале «Аполлон», о своих и моих будущих статьях.
Читал свои стихи — которые будут там-то и тогда-то напечатаны, — о водопаде Валлен-Коски, о Петре Великом, и о каком-то
(еле помню) мещанине, работавшем целую жизнь для того —
Чтоб дочь за глазетовым гробом,
Горбатая, с зонтиком шла.
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Будущее, будущее… Когда дней десять назад я встретил его в
последний раз, он рассказал мне о своем будущем реферате, —
который назначен на будущую пятницу (11 декабря) — и о своей новой статье «Оне», которая будет напечатана в «Аполлоне»
(№ 3) — и будет посвящена завтрашним поэтессам, Мариэтте
Шагинян и какой-то Черубине де Габриак…
…Я думал: сколько у него прошлого — целые пласты — он
ведь историк — все древние литературы подвластны ему, — перевел, изучил Эврипида, — но все это вдруг, одним взмахом забросил куда-то ради Гумилева, Сергея Маковского, Мариэтты
Шагинян… ради нового, будущего, рождающегося. Похоже на
то, что только теперь собирался он жить. «Вот, даст Бог, брошу летом службу, — писал он мне как-то весною, — по крайней
мере, дышать буду, как люди». Бедный, бедный действительный
статский советник! Он только теперь «начинал». Он хотел быть
новичком, приготовишкой, — вот начну, вот сделаю, наконец-то
будет новая жизнь, — и зачем-то лег окоченелый в могилу.
<…> Его последние статьи в «Аполлоне» каждой своей
строчкой как будто торопились заявить:
— Нет, это пишет не старик, не «д.с.с.», окружной инспектор
спб. уч. округа, а «праздный гуляка», весь нараспашку, смотрите — он здесь подмигнет, здесь пройдет петушком, а здесь —
раз, два, три! — на руках вверх ногами!
Что-то вроде Суворова: фельдмаршал, и вдруг:
— Ку-ка-ре-ку!
Потому-то и ку-ка-ре-ку, что фельдмаршал.
Он хотел непременно, во что бы то ни стало быть неврастеником, капризным, кокетливым, извилистым (чем-то таким в
литературе, чем в живописи был Бердслей), — и если, при всем
этом, он чаще всего бывал только затейливым стариком, — то
это больше всего и умилительно. Я, по крайней мере, с какойто тоской сострадания, но и с умилением бесконечным читал в «Аполлоне» его строки о «Маврикии Метерлинке», о
«я большом, я маленьком, я круглом, я остром, я простом, я с
закорючкой», о том, что (какой-то) поэт Коковцев «любит отчетливость», «для (какого-то) Дикса все — тайна», а (какой-то)
Модест Гофман «хотел бы быть шепотной душой», — читал это
все и в каждом слове чувствовал странную, трагическую жажду
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грузного глубокомысленного, прожившего жизнь человека во
что бы то ни стало быть как бабочка, перепархивать с цветка
на цветок, — а все свое глубокомыслие к черту — как будто это
сюртук, который можно снять и надеть. Отчего мне дороже всех
редкие люди, которые так ненавидят себя?
<…> И все это писано не в «маститом» кабинете, среди строгих книг, человеком, который, если б захотел, двадцать раз мог
бы быть академиком. Точки, точки, пунктир, зигзаги, извивы, —
милый, милый действительный статский советник!
Откинув докучную маску,
Не чувствуя уз бытия,
В какую волшебную сказку
Вольется свободное я, —
Не про эту ли свободу бреда, умственной развинченности,
неврастеничности — писал он в своих стихах:
Там все, что на сердце годами
Пугливо таил я от всех,
Рассыплется ярко звездами,
Прорвется, как дерзостный смех…
(Стихотворение «Который»: «Тихие песни»)
Его стихи еще не все напечатаны. Большая их часть должна
появиться теперь в издательстве «Гриф» — сборнике «Кипарисовый ларец». Когда он появятся — многие еще лучше поймут,
о чем я сейчас говорю. В этом сборнике есть сонеты со словами
«тю-тю», «бо-бо», есть (помню) такая строфа:
Но вот уж поток бурливый
Слабеет, покорен и вял.
Чухонец-то был справедливый,
За дело полтину взял.
И так дальше, и так дальше. Во всем этом видна душа, себя
отвергающая, — и человек, возжаждавший другой души <…>17

Начало пропагандированию покойного поэта было положено циклом статей в январском (1910) номере «Аполлона»,
из которых статья М. Волошина18 и отчасти — Вяч. Иванова обсуждали его лирику, причем Вяч. Иванов тогда не знал
еще «Кипарисового ларца»19. Но рекомендации «Аполлона» в
это время не были достаточно авторитетны для ведущих газетных обозревателей, определявших репутацию и сбыт поэ-
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тических сборников. Поэтому, например, С.В. Штейн ходатайствовал перед влиятельным А.А. Измайловым по выходе
«Кипарисового ларца»:
Покойный Ин. Фед. приходился мне близким родственником —
и мне очень близка судьба его стихотворений <…> Моя просьба к Вам заключается в том, чтобы Вы посвятили несколько
строк прилагаемому здесь «Кипарисовому ларцу» — в вечерних
«Биржевых» (подобно Вашей сегодняшней интересной статье
о Тэффи), а если найдете возможным, то и в «Русском слове».
Мне кажется, что книга стихов Ин. Фед., если обойти молчанием три-четыре стихотворения с модернистскими крайностями,
представляет собой действительный и настоящий вклад в русскую лирику как совершенством стиха, так и неиспользованного новизною многих тем и настроений. Будьте добрый, дорогой
Александр Алексеевич, и откликнитесь на это литературное
явление, которое не должно бы пройти незамеченным в нашей
печати <…> Первая книжка стихотворений И.Ф. <…>м<ожет>
б<ыть> доставлена Вам мною, т.к. у меня есть еще несколько ее
экземпляров20.

А.А. Измайлов исполнил просимое, но был более чем
осмотрителен в оценке. В «Русском слове» он привел текст
«Перебоя ритма» как «любопытный образчик стихотворного
чудачества»21 —
Как ни гулок, ни живуч — Ям—
—б, утомлен и он, затих
Средь мерцаний золотых,
Уступив иным созвучьям.
То-то вдруг по голым сучьям
Прозы утра, град шутих,
На листы веленьем щучьим
За стихом поскачет стих.
Узнаю вас, близкий рампе,
Друг крылатый эпиграмм, Пэ—
—она третьего размер.
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Вы играли уж при мер—
—цаньи утра бледной лампе
Танцы нежные Химер,

— а в «Биржевых ведомостях», видимо, он же в неподписанной рецензии вынес приговор:
Автора прославляют в «Аполлоне». Конечно, он был недюжинный человек, но едва ли как поэт и как критик он выйдет когда-нибудь за пределы того круга, который он сам себе очертил
своим миросозерцанием, своим тяготением к классической простоте и своим (да простится нам эта ересь) очень тривиальным
безвкусием. У него мало выдержанных стихотворений22.

Апологетика статей «Аполлона» вызвала, таким образом,
и негативную реакцию. Это и имел в виду С.В. Штейн, заметивший в 1913-м: «Посмертная слава его была очень непродолжительной»23. Так произошло и с В.В. Гофманом (которому оставался год жизни и поэзия которого после его самоубийства тоже стала предметом некоторого культа24). С Анненским он однажды беседовал, о чем сообщал А.А. Шемшурину 5 июня 1909 года:
Был вчера в Царском Селе у Анненского (один из редакторов
«Аполлона»): очень интересный старик — какой-то спесивый,
важный и учености действительно изумительной и даже, примеряя к собственным возможностям — непостижимой. Однако
не без некоторых слабостей. Вы его знаете — он перевел всего
Еврипида и написал ряд критических исследований?25

Впечатление от этой встречи В. Гофман противополагал
своему восприятию «Кипарисового ларца»:
Для И. Анненского его лирика не была всем, не была единственным способом проявления себя, тем творческим долгом, которому отдается вся жизнь и вся душа. Лишь поверхностную, лишь
ограниченную часть своей исключительно-богатой личности, а
внешне, быть может, только досуги свои — посвящал Анненский стихам. Это неуловимо ощущается при чтении настоящей
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книги, в этом же вероятная причина того, что так поздно взялся
он за свои стихи и, уже взявшись, не чувствовал, по-видимому,
большой необходимости их печатать, вследствие чего настоящему сборнику суждено было стать последним.
Двойной траур облекает эту книгу. Траур по скончавшемся
поэте и по всему тому ценному и исключительному, что было в
Анненском и чего нет в такой же мере в его книге. Анненский
принадлежал к тому типу художников, которые как люди больше
себя самих — творцов. Пушкинское о ничтожности поэта «среди ничтожных мира» совершенно не подошло бы к нему. Но за
это и кара: его необыкновенность, его превосходство, духовная
его красота — далеко не вся в этой книге: большая часть ее умерла с ним. Может быть, причина этого еще в необыкновенной
разносторонности писателя (ученый, критик, переводчик, поэт),
дробившей его творческие силы, не давая им точки всемерного
приложения. Не только министры, бывают, вероятно, и гении
«без портфеля»… Многое ли остается после них?
Мимолетные лирические отзвуки богатой души, стихотворное «между прочим» — вот что представляет собою книжка Анненского. Можно ли по этим разнородным и разнослучайным
стихам воссоздать образ умершего? Да, многое здесь очень характерно и многое ценно не только в этом смысле. И опять же
здесь многосторонность и то же разнообразие… <…> Анненского не назовешь французским декадентом, пишущим по-русски. У него именно живой, разговорный язык, а не тот условный,
искусственно приготовленный стиль, которым так часто пишут
теперь поэты, гордящиеся тем, что их не читают26.

Ср. в другой его статье:
И все же — настоящим творцом он не был. Его критические статьи слишком интимного и какого-то «домашнего» характера <…>
«Кипарисовый ларец» очень интересная книга, но, читая ее, с
горькой грустью думаешь, что вот и Анненский умер, и не скажешь себе, что нет, — он жив, он в этих стихах, он бессмертен…27

Возникающее облачко почтения вокруг покойника пытались рассеять справа и слева.
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Справа — нововременец, «десятистепенный Буренин»28, о
котором Брюсов замечал: «имя г. Бурнакина не стыдно упомянуть только в самом конце нашего обзора»29 —
Ин. Анненский — служитель красоты по преимуществу; ее он
искал, молил, славословил; «Ей» давал монашеский обет:
Над высью пламенной Синая
Любить туман Ее лучей,
Молиться Ей, Ее не зная,
Тем безнадежно-горячей;
все в поэзии Ин. Анненского было от убежденного масонства, от
эстетической маниакальности; пускай лицом, греховной внешностью были: жадные измышления достижений, неутомимая
отвага ухищрений, безбоязненность срывов и провалов, вызов
непониманию, — наряду с «лицом», с «вечерним гримом», поэт
искренне выворачивал свою неприглядную изнанку, разоблачал
свое «святое святых»; там трагикомедия бессилия, рабства, невыразимость, там пот, копоть и ревнивые слезы, там скорбное
неведение красоты, горестная немочь, смертная тоска разрыва
и утраты.
Нет, им не суждены краса и просветленье, — говорит Анненский о своих гладко-шлифованных, усиленно-отзвучных стихах,
а он ли не пытался быть творцом, он ли не донкихотствовал, он
ли не искал «следов Ее сандалий»? Он подвижничал, он жаждал
совершенства, будто затем, чтобы острее ощущать муку невыразимости; она заполняла, снедала его душу, она была его роковым
сознанием.
Из заветного фиала
В эти песни пролита,
Но увы! не красота…
Только мука идеала.
Но эта мука так велика, но любовь к прекрасному так испепеляет, что кропательство становится героизмом, крохоборство — Голгофой. Отрицательные результаты — только непокорно
лживое выражение положительных подвижнических заданий.
Оправдание Ин. Анненского — в его «безумном чаяньи святынь», в его пламенном идеофильстве, в его героической верности — верности отринутого и нелюбимого. Он знает, как мало
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нужно данных, чтобы взойти на Олимп, но ему не милы ходули
искусственного возвышения, он бежит
…из лазури фимиама,
От лилий праздного венца,
лучше уж «океан мутных далей» и «заносы пустынь», только бы
не «гордыня храма», не «славословие жреца», не чванливое лицемерие бездушного фарисея.
Есть красота в постоянстве страдания
И в неизменности скорбной мечты
(Бальмонт)
— вот в чем трогательное значение поэзии Ин. Анненского, ее
правда, ее оправдание.
Но я люблю стихи, и чувства нет святей,
Так любит только мать и лишь больных детей, —
признается поэт, и это дорогое, за душу хватающее признание. —
Поэт недоволен собой, но он любит свою муку, боль, тоску.
Терпеливо-граненные строфы просвечивают кровавой натугой. Парнасец, которому нелегко было стать парнасцем, но который вне культа совершенства уж совсем был жалок, бессилен,
незначителен и неприметно ковылял, заплетался в хвосте «нового искусства». Но и глянец совершенства — какой в нем был
мертвый нехолодный блеск: размеры, выточенные, но негибкие,
без всякого внутреннего ритма; музыкальность усиленно-звонкая, но сколько в ней было — от мембраны и рупора, сколько в
ней — механичности, наигранности, пунктуальности. Гладкость
подозрительная, стопы правильные до ложноклассичности,
стиль выструганный и переструганный, вымученный и замученный. Ах, эта наружная неуязвимость, эти замурованные формулированные стансы — сколько в них нарезов бесталанного шаблона, отзвуков извечной тривиальности!..
Но как же преодолеть невыразимость, несоизмеримость
нутра и внешности, как согласовать чувство и слово, найти самобытное выражение, воплотить по-новому? — Нет вдохновения, нет интуиции, и только одно живет в этой поэзии — вечная борьба содержания и формы. И когда болезненно осеняет
поэта сознание, что мертвая ложь — в этой безукоризненной
шлифовке, в этих марширующих сто[п]ах — тогда его душевная
потенция смятенно и хаотично рвется наружу в утомительном
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падении слов, в психопатических судорогах. Но ни догматизм,
ни анархия — ничто не преодолевает роковой несоизмеримости, и только и остается, что либо изуверское самообуздание,
либо безумное отчаяние; осенения тускнеют в мусоре тривиальностей, живые проблески души чахнут под холодным лоском,
взмахи светлой минуты тонут в словесном полете; от неуязвимости до срыва — один шаг, формальное затруднение, тупик,
невыразимости — и сразу — скачок, провал в косноязычную
шумиху, в неистовство ухищрений; малейший запрос, малейший
порыв изнутри, и уже несоизмеримость побуждения и выражения встает во всей убедительности, невольно подчеркнутая. <…>
Ин. Анненский, как искренний человек, не мог не указать на
ужас кандалов архаизма. Поэт как будто отшучивается, но злые
слезы обреченности так и брызжут сквозь благодушный юмор
признания. «Пэон второй, пэон четвертый» — предел, его же не
прейдеши, вне которого нет крыльев у мечты, нет клавиш у чувства. На фоне вековой обыденности повторения, перекраивания,
повторения — теперь, в XX веке, — что такое поэзия, какова ее
ценность, «Пэон второй — пэон четвертый» — из века в век, от
поэта к поэту, о, как бессильно человеческое слово, как оно убого,
ветхо, постыло — старая-старая ложь; и вы, стихи, со своими все
теми же рифмами и размерами, вы — как тюремная решетка, как
замурованный склеп для многообразной души поэта.
Вы — сине-призрачных высот
В колодце снимок помертвелый,
Вы — блок пивной осатанелый,
Вы — тот посыльный в Новый год,
Что орхидеи нам несет,
Дыша в башлык обледенелый.
Гармония, равно как и природа, механизировалась, окостенела, кристаллизировалась, превратилась в симметрию костяшек, в законченный круг клавиш; поэт выродился в граммофон,
в шарманку и не в силах преодолеть своего пустого вращения и
не может ощутить свою обреченность.
И никак, цепляясь, не поймет…30

И — слева марксистская критика резко напала на «друзей»
поэта, которые «попытались взгромоздить его на колоссаль-
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ные трагические ходули», и обыгрывая ботанические ассоциации слова «трилистник» (Trifolium repens), называла поэзию
Анненского «полевой кашкой» (Trifolium pratense)31.
Попытки расчленить «дух Анненского», противопоставить личность автора его тексту (как у А. Измайлова и В. Гофмана) на фоне посмертных поношений (как у Л. Войтоловского) стали завязкой драматизированного, мифологизированного коллективного «действа» — восстановления единства
образа «Светлого Учителя, Поэта и русского Еврипида»:
Гераклитовский огонь ума, Еврипидова мудрость жизни и Себастиановская мука сердца — три грани — составляют единую
сокровищницу личности и духа Иннокентия Федоровича («Хрусталь мой волшебен трикраты»)32.

Впоследствии ревнители памяти Анненского не снисходили до полемики и игнорировали литературных противников,
но на начальной стадии становления культа полемические
истоки его очевидны. Панегирик киевского поэта Н.Г. Брандта был ответом его земляку-марксисту:
Толпа и художник никогда не уживаются. Они всегда точат друг
на друга зубы. Первым нравится — пестрое, ярко-размалеванное, вторым — почти неприметные неопытному взору, единственные в своей планированности и компоновке линии. «Вульгарный вкус» — срывается презрительно с уст жреца искусства,
манерная мазня — ответ плебеев по духу. И обе стороны правы.
Ибо все условно, слишком условно. То, что для искушенного в
таинствах магии письма — ясно, для грубого прихожанина, пришедшего перекреститься раз, другой в его святилище — темно
и непонятно. Толпа льнет к нормальному, к слишком человеческому, художник знает, что в самых болезненных произрастаниях, иногда кроется самое сокровенное — и для него нет грани
между добром и злом, красотой и безобразием или, еще вернее,
он ощущает красоту — в безобразии. Так было, так будет. Только
с годами этот раскол все обостряется, искусство эллинов — самое плебейское на мой взгляд. Оно хорошо подлаживалось под
вкусы толпы, в нем не сохранилось тех священных черточек, отступления от нормы, наклона к безумию, к единственному. Уже

89

90

Роман Тименчик. Подземные классики

Ренессанс наряду с оздоровлением привнес несколько ядовитых
цветков в творчестве да Винчи и Микель-Анжело. Черный хмель
безумия часто вдохновлял великого Тассо. И чем дальше — тем
сильнее высокие отделились незримыми, но нерасторжимыми
решетками от массы. Только то, что они, словно совершая таинство причащения, передавали через эту преграду, воспринималось. Но чаще всего они осушали одни осененные свыше чаши.
А теперь, в наше время — это последнее сказывается с особенной ясностью. Когда-то критики пытались просветить маловерных, боясь расплеснуть священное вино духа. Теперь они оплебеились, и, не вникая в сущность дара, вытаскивают для пробы
несколько вещиц, какие скорее под руку попадутся, взвесят,
оценят, точно ростовщик закладываемое, и бросят обратно в
общую груду. Творчество ищущего заклеймено.
Позорный ярлык украсил чело избранника.
В лучшем случае на его долю достанется несколько сладких
слов. Но Анненскому и этого не досталось.
Оцененный поэтическим ареопагом в туманном Питере, он
приравнен у нас к безобидной полевой кашке. Это стыдно — ибо
его стихи полны той болью, что не могут постичь заскорузлые
уши, созданные лишь для того чтобы восторгаться полковыми
маршами.
Есть поэты выше всего ставящие «лилию праздного венца»,
жреческие славословия, недоступную для простых паломников
мечты гордыню храма…
Они говорят о величавом и только величаво.
Никогда их уста не улыбнутся просто, по-детски, никогда
их худые, длинные пальцы не станут сбирать цветы на зеленых
лужайках. Служенье непостижимому и недостижимому, созерцание красоты бестелесной выжжет из глаз их земные страсти
печали и радости, оставив мерцание тайны… Они за гранью,
всегда за какой-то завесой из фимиама, спокойные, холодные
непогрешимые… Кроме этой занебесной богини — над ними
нет владык…
Но есть другие слушатели Прекрасного. Торжественное пение увенчанных венками аскетов для них звучит явной фальшью… Их души в священных обрядах чувствуют только искусное, надуманное жонглирование священным, и они предпочи-
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тают искать в океане мутных далей, в безумном чаянье святынь
еле приметные следы той — имя которой благоухает и мучит,
ибо оно загадка… И тогда, если такая душа рождена для песни, — не польется красота звука, надрывно всплеснет белыми,
но во многих местах уже окровавленными крыльями — мука
по Идеалу! И над этой мукой будут смеяться, как над Распятым
Простецом, принесшим людям мысль новую: простить!.. Ибо
она будет петь об обыденном, но так странно, так болезненно,
что покажется, что это кривлянья паяца, а не служенье, страшное служение Высшему!..
Но вдруг мучительная усмешка личины разгладится, развяжутся завязи ее и глянут глубокой альтруистической скорбью
налитые глаза и уста тихо прошепчут: я хотел бы уйти на покой
в монастырь, но в далеком лесу; где бы каждому был я слуга и
творенью Господнему друг… Что это? раскол душевный? где же
тут щемящие изысканной болезненностью рассказы меньшого
брата Бодэлэра? Все наносное смыто…
Проносятся до жизни жизненные мечты Достоевского…
И опять охватывает тоска смертная, и если сияет весна, то она
глядится черная в студень глаз покойника, если начинают петь
струны души — то для них становится мукой звенящая для
большинства музыка, сердце становится привязанной на бечевку куклой, ныряющей для новых и новых мук в шумящий водоворот Валлен-Коски. И эта грусть переливается в предметы
домашнего обихода… в будильник, в часы… Эта грусть заставляет на разные, увы, каждый раз унылые лады олицетворять
осенний дождь, воспевать бесподобно жуткую, отвратительно
жуткую ночь в вагоне… И поневоле голова, уставшая даже от
муки поворота, грудь от крыльев вещих птиц, тягучими часами
бессонницы — пригнанных… пустое сердце, выжженное дотла
проклятым огнем, все начинает искать утешительницы. И она
тихая предстает в дыму панихидном… И начинается умиранье.
Подбирается, ощупывая путь железным костылем старость…
Я хочу быть один… уходи… мечта, сон весенний, все что когдато ему обещали сирень и луна… С кем же быть? Смерть, столько
раз овевавшая, клонившая ко сну, на минуту отступила, и опершись на косу, задумалась, а поэт, измученный жизнью, но все
же готовый похитить у прошлого даже щетку желтую газона, на
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гряде цветок забытый, разоренного балкона остов, зеленью увитый, топора обиды злые, все, чего уже не стало… запевает свою
лебединую песню — о детях… Это великие слова любви, чистые,
задушевные — опять отступают тени чужих раздумий, гнету которых так часто подпадал поэт… Срам вызвать шепот детский,
еще горше это вызвать в них трепет, —
но безвинных детских слез
не омыть и покаяньем,
потому что в них Христос,
весь, со всем своим сияньем.
Ну а те, что терпят боль,
у кого как нитки руки —
люди! братья! не за то ль
и покой наш только в муке?..
И опять Достоевский протягивает руку умирающему…33

Отклик на «Кипарисовый ларец» появился и в Харькове.
По мнению А.И. Червякова, не исключено, что автором небольшой рецензии на «Кипарисовый ларец», подписанной
«Б-ий», в харьковской газете был известный впоследствии
филолог, академик Александр Иванович Белецкий (1884–
1961)34. Он был знаком с Анненским, о чем рассказывал в
1940-х И.Н. Розанову (с хронологическими сдвигами либо в
рассказе, либо в розановской записи):
В 1909 году я жил некоторое время в Петербурге и в одном доме
дважды видел Анненского. Он вел обыкновенный разговор о
театре, о новостях и т.д. и производил самое трафаретное впечатление. Я очень удивился, когда узнал, что это Иннокентий
Анненский, автор стихов «Кипарисового ларца», который я знал
уже давно и высоко ценил. Второй раз я видел его в том же доме.
Ни о стихах, ни о литературе Ин. Ан<ненский> ни слова не сказал, но говорил… о смерти. Вскоре затем я услыхал о его скоропостижной смерти на вокзале. И я вспомнил его последний
разговор35.

В Киеве же среди студентов университета, в семинаре
В.Н. Перетца по древнерусской литературе, составился круг
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почитателей автора «Кипарисового ларца». Притягательность покойного поэта, «не национального, и тем не менее —
первостепенного», покоилась на аналогии с поэзией Тютчева:
Иннокентий Анненский почти неизвестен был при жизни, как и
теперь. «Этого несравненного поэта, которым гордилась бы любая литература, хорошо знают у нас только немногие любители
поэзии». Так говорил о Тютчеве в 1895 г. Вл. Соловьев. Такова
же судьба поэзии Анненского. Оба — поэты не национальные, и
тем не менее — первостепенные. Они и в свои дни — дальние;
никогда не в русле настоящего, никогда не обращены к толпе.
«Кипарисовый Ларец» мы читаем не жадными глазами современников, нетерпеливо ища новизны, а пристально-задумчиво,
как потомки.
И не потому лишь, что мы за гребнем «страшных лет России»,
а потому, что великие дела искусства всегда словно вдали. «Кипарисовый Ларец» и в 1910 году был несвоевременным. Анненский
замкнул его в эту лучшую оправу дел искусства — магическую
даль от своих дней. Не современная и вместе с тем подлинно поэтическая книга стихов именно для нас: не таково ли кажущееся
противоречие восприятия всякой исключительной поэзии?36

Помимо известного в будущем филолога Б.А. Ларина, в
группу адептов Анненского входил медиевист С.А. Бугославский, писавший музыку на стихи Анненского37.
Известный украинский филолог, будущий академик Михаил Яковлевич Калинович (1888–1949) был автором сонета «За
чтением “Кипарисового ларца”»:
Уже виднелись их венки
И водоносные кувшины,
Уже окудривал виски
Прохладный запах апельсинный.
Но лишь две бронзовых руки
В часах расправили пружины,
Как в отступившие зрачки
Закрались круглые рыжины…
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…Опять сгущалась тишина,
И было видно из окна,
Что только траурной короной
Туман тускнеет в лозняке,
Сочится дождь и рой вороний
На ощупь тает вдалеке38.

Ему же принадлежит стихотворение «Иннокентий Анненский»:
У райских врат — прибрежные ступени,
Печаль не тронула их белизны,
По ним прошли все розовые тени
В безбурно-ослепительные сны.
Когда ушла последняя сирена,
Не оглянувшись с белой вышины,
Вскипела дымно-траурная пена
В сиреневых озерах тишины39.

Следующим должен быть назван будущий украинский поэт-неоклассик, писавший стихи по-украински и по-русски
(под псевдонимом «П. Зорев») автор работ о поэзии Баратынского, расстрелянный в Соловках Павел Петрович Филипович (1891–1937), включивший имя Анненского в список
образцовых «поэтических руководителей» для молодых поэтов40; его русские стихи так бесспорно отравлены Анненским,
например, «Октябрь»:
С утра за стеною томится
Уныние бледного дня.
Проходят усталые лица
Мелькают и мучат меня.
Забор потемнел от досады,
Но небо его не щадит,
И даже церковной ограды
Коснулось дыханье обид.

К истории культа Анненского

И белая краска линяет.
Мне больно… Я плачу о том,
Что дождик тоску нагоняет
И тонким и скользким кнутом,
Что длинную ленту дороги
Покрыла осенняя грязь,
Где вязнут озябшие ноги
В неведомый путь торопясь41.

В.М. Отроковского, рано умершего, особо выделяли в
этом содружестве. Б.А. Ларин писал в некрологе:
Первенца молодой семьи поэтов — похоронили. И огляделись,
что мало нас — его полюбивших сердцем щедрым двадцатилетним. <…> Науке — дар его — королевский. Без наследников. Был
одинокий, идущий впереди42.

Надежда Мандельштам вспоминала:
Мой учитель латыни и приятель Володя Отроковский уговорил
меня, пятнадцатилетнюю девочку, отказаться от Блока, потому
что существует Анненский. Он научил меня чувствовать прелесть Анненского, но загубил первое доверчивое чтение Блока43.

Тема Анненского проходит в его переписке с Блоком44. В
стихах он разрабатывал стилистико-тематические комплексы поэзии Анненского. Приведем характерные примеры из
разных стихотворений Отроковского:
Я не сойду. Тоску луча
Завертывает мертвый кокон.
И явственней сквозит свеча
В лиловое забвенье окон45.
Не жаля розовым лучом,
Мерцало утро в темной хвое,
И кто-то призрачным плащом
Лелеял пламя голубое46.
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Ты видишь: ни тоски, ни царства
Весне не надо голубой…
Подлей небесного лекарства
В стакан с бессонною водой47.
И притушенной бирюзою
Расплылась звонко глубина.
И дымно-бледною красою
Слились фонарь и желтизна48.
И прежнюю радость сближая
С своей запоздалой слезой, —
Одна я — одна и чужая —
Под этой слепой бирюзой49.
На башенках реяли флаги,
Едва забытым <так> серебрясь…
И дождиком ночью в овраге
Размыло лиловую грязь50.
И на висках засеребрится
Седая пряжа паука,
Как поутру склонюсь молиться
На неживые облака51.

В 1913 году Отроковский и Филиппович вступили в контакт с группой московских литераторов, объединившихся вокруг издательства «Жатва» и составлявших еще более
близкий к оформлению культа кружок поклонников Анненского, «единственный в своем роде, ибо подобных кружков в
России вообще не водилось»52. В центре этого кружка стоял
Арсений Алексеевич Смирнов («Арсений Альвинг»)53, один
из передатчиков воспаленного интереса к покойнику из начала века в его середину54. Его стихи изобилуют вариациями
на темы Анненского55, а в проекте его неизданного сборника
«Осенние соблазны» (1912–1923) был раздел «Кипарисовому
ларцу» (вся книга посвящалась памяти Анненского)56. Приведем как образчик одно стихотворение 1912 года — «Романтический жасмин» (посвященное Борису Лавреневу):
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О небе, о птицах жасмин
Мечтает о клумбе бесстрастный;
А я, как и прежде, один,
С тобой, но к тебе безучастный.
И ты ли солгал своим «да»,
Иль мной был ненужно обманут,
Но знаешь… в душе никогда
Живые цветы не увянут.
А мертвые, мертвые — тлен,
И их воскресить невозможно.
Как сладок неведенья плен,
Как всякое знание ложно!
И стоит ли нам познавать,
Что там, за незримым покровом,
И стоит ли нам приучать
Сердца к истязаниям новым?
Коль все, обольстившее раз
Когда-то ушло безвозвратно,
Коль в душах остались у нас
Кровавые, черные пятна…
Нет: пусть роковые цветы
Мечтают о небе, о птицах —
И я, и измученный ты,
Мы носим жасмины в петлицах57.

Выдвигать Анненского как знамя альманах «Жатва» начал со своего 3-го выпуска — осенью 1912 года. Ушедший
поэт противопоставлялся живущим. По поводу темы роковой убыли времени у Ю. Балтрушайтиса А.А. Смирнов (на
сей раз под псевд. «А. Бартенев») писал: «…только один (теперь уже покойный) поэт — Иннокентий Анненский — сумел
бы коснуться, может быть, еще острее и тоньше подобной
темы…»58. Поэт А.И. Булдеев был еще полемичней: «После
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стихов Анненского, того поэта, который отпечатлел в своих
словах наше раздробленное “я”, мелькающее перед нами, как
пестрота явлений кинематографа, мы уже мало верим в то,
что Брюсов, цельный Брюсов может быть признан поэтом
современности»59. В этом же выпуске А. Булдееву принадлежит статья «И.Ф. Анненский как поэт», где говорилось о «невольном прирожденном сходстве» с Достоевским, о преломленном сквозь Достоевского «пушкинианстве»60. Альвингу
довелось отбивать Анненского от других хвалителей — он
полемизировал с текстом, по-видимому, А. Бурнакина61:
«Фамира-Кифаред» — эта напевная поэма красоты печальной и
горькой, доступная по преимуществу искушенному пониманию
ценителей творчества Иннокентия Анненского, привыкших ко
всем мучительно-прекрасным особенностям его тревожной поэзии…
Издана книга изящно, даже почти пленительно, только поражает ненужностью пятая страница, пытающаяся разъяснить,
что Иннокентий Анненский был «талант расцветший на закате». Во-первых, это не так, а во-вторых — к чему? Кто знаком с
творчеством поэта, напоминаний тому не нужно, а кто не знает
его, тому м.б. и знать не надлежит этого творчества, отравного и
спасительного, как:
…чад полуночных видений,
И диких роз, и нежных смут62

От А. Альвинга зачарованность Анненским перенял его
тогдашний друг Борис Пильняк. В рассказе «Снега» (1917) герои цитируют «Дальние руки», «Смычок и струны», «О нет, не
стан». В «Третьей столице» лейтмотивом идет сближение Анненского и Лермонтова. В романе «Одиннадцать глав классического повествования» главный герой декламирует «Старую
шарманку»63. Так что замечание Ахматовой — «Об Анненском,
забыт…<…> Пильняк путает Анненского с Юрием Анненковым. Знают только поэты. Художники уже могут не знать»64 —
не больше, чем обычное петербургское злоречье.
Примкнувший к Альвингу Борис Лавренев сочинил сонет
«Памяти И. Анненского»:
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Земную жизнь господним балаганом
Ты мнил, певец кощунственных баллад,
Но неба зов торжественным органом
Тебя призвал сквозь смех Арлекинад.
И в ноны ноября осенним ураганом
Опустошен был лучший Божий сад,
И видели убитые нежданным
Тяжелый катафалк и скорби маскарад,
И этот час встал грозным и суровым,
Когда над телом, в мертвенной ночи,
Забрезжили пыланием багровым
Зажженные у гроба три свечи,
Дробясь и множась отсветом лиловым
В тугих изломах кованной парчи,65 —

Он следовал за «певцом кощунственных баллад» во всех
своих стихах 1912 года. На подаренной Альвингу записной
книжке надписал: «Родному Арчи в память того — “что кемто твердо обозначены пути связующие нас”…», и заполнил ее
старательными подражаниями — приведем целое стихотворение и некоторые фрагменты:
Мука рассвета
Ночь сонно чертит на полу
Голубоватые узоры,
И стерегут ревниво мглу
На окнах спущенные шторы.
Совсем не нужная во мгле,
Огнем пугающая грезы,
Свеча забыта на столе
И точит стынущие слезы.
И, позабытые следы
Мучений счастья и экстаза,
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Пучки увядшей резеды
Хранит надтреснутая ваза,
А рядом с ней, — письмо любви,
О строк печальная услада…
Вчера мне ум шепнул: — порви, —
Но сердце вздрогнуло: — не надо.
Я поднял штору — тот же лес
В сыром тумане утопает,
А в жалкой бледности небес
Звезда покорно умирает.
Мерцаньем гаснущей звезды,
Как смертью близкого, я мучим,
Чуть слышный запах резеды
Вдруг стал отравленным и жгучим.
Когда же кончится кошмар
Щемящей боли ожиданья,
И скоро ль заревой пожар
Затопит ночи умиранье?
Но на белеющей стене
Часам не надоело звякать,
И в этой жуткой тишине
Так страшно хочется заплакать.

Осенняя бессонница
Разгадал я бессмысленность
Обманувшей Красы
Надо мною бесчисленность
Исчисляют часы….

Будни
Вот и еще один прожит,
Сколько их жалких, больных.
Что же мне сердце тревожит
Вечная смена их.
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<…>
Господи, — кончится ль пытка
Сходных и страшных дней.

Скука
Бледно-палевый сумрак струится.
В электрическом свете бульвар.
Безнадежных теней вереница
Потянулась в вечерний угар.
<…>
Над листвою заглохшей, ненужной
Чуть дрожит электрический свет.
Мука разочарования
И в мире муки нет больней,
Чем мука разочарованья
<…>
Уныло тая за рекой,
Июльский день смежил ресницы…

Ушедший
Свершилось! Вот еще один
Сгорел бесцельно, безобразно…66

Сотрудниками «Жатвы» были Н.Ф. Бернер, взявший
эпиграфом начало стихотворения «Две любви», художник
А.Н. Выезжев, писавший Блоку о своей любви к Анненскому67, В.Г. Сахновский, известный впоследствии театральный
режиссер, который приобрел пиетет к Анненскому, по-видимому, по «домашней», линии — дружа с некоторыми из родственников поэта. В 1914 году он посвятил Анненскому-критику статью «Пропущенная годовщина»68, но работа обо всем
творчестве поэта, задуманная Сахновским осенью 1916-го,
по-видимому, написана не была69. К этому кружку присоединился живший тогда во Владикавказе Е.Я. Архиппов, «рукописный поэт», составитель библиографии Анненского, выпущенной издательством «Жатва»70, автор статей и стихотворений об Анненском и даже некой «Мессы по И. Анненском»:
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І.
Лиловые сумерки над прудами Царскосельского парка. Стройная осень, не дарящая, не отдающая земле свою золотую горящую ношу. От золота деревьев — желтая, тайная, дрожащая кайма на лиловатой воде.
Лиловые тона густеют, и золотой ободок в пруде уже светится,
как мерцающий дальний провал, ведущий в подземное царство.
Воздух сразу, жестоко и нежданно, разрезывают клики лебедей. Шум ниспадающих крыльев, угасающий в плеске воды. И
снова клики, зовущие торопливо, неустанно и жадно, и больно…
Минута — и на фоне потухающего провала, в дрожащей воде
плывут силуэты лебедей. Движение их шей, их трепет крыльев
говорят о каком-то мучительном усилии сбросить ярмо, удлинить, распластать свои крылья…
И фаланга движется, как четкая — над прозрачным провалом
мука.
II.
Задумчивый, далекий хруст и шелест гравия под талым шагом.
Чудится движение глубокого раздумья. Чем ближе, тем слышнее
в перебое шагов — забота о тайно хранимой, неисцелимой ране:
будто тяжелое надломленное крыло мешает ровной поступи.
Всходящий лик луны освещает силуэт поэта с сжатыми руками, подходящего к берегу пруда. В лунном свете лицо кажется
закрытым царственно-спокойной маской.
Едва тень поэта касается берега, один из черных лебедей,
будто душа поэта, отделяется от фаланги.
В мучительной жажде полета, раскинув крылья, зачерпывая
и вздымая воду, он несется над самой гладью, дробя стекло и
зажигая блики. С крыльев ниспадают капли и брызги, образуя
лунную сонату из бликов, блеска и россыпи зеленых жемчугов.
Мучение лебедя разлагается в феерический каскад малых
звездных миров, лунными иглами расшивается в праздник пресуществления муки.
III.
Снова тихий хруст песка, но поступь бестревожна, мирна и божественно уверенна, словно движется облако с ветром, пересыпая гравий.
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В древнем вечном одеянии, с лицом властным, освобождающим одним движением ресниц от тяжкого житейского волненья, — предстает Муза и рукой воскового оттенка касается сжатых рук поэта.
Ее слова звучат как приговор любви и обреченья и, вместе,
как холод капель лунных, спадающих с лебединых крыльев.
«Целую раны крыл Твоих».
Муза касается губами плеча поэта.
«Ты пройдешь по земле, как белое агоническое знамя обреченной муки.
Пока ты будешь жить, никто не пойдет за тобою, никто не
будет знать тебя, Никто! Богиня Апата будет следовать перед
Тобою с своим обманным покрывалом. Тебя сожжет тоска. И
сердце Твое обратится в сожженное капище моей посланницы — Темной Мадонны Тоски.
Ты вступил в состязание со смертью. Ты будешь обольщать
ее своими песнями. И не один покров падет перед Тобою. Но
мгновенно руки Твои застынут восковыми.
Крылатый! Ты изберешь себе вольное, без славы и цели страданье. И венчанный им, ты облечешься в траур солнца.
Два цветка дарю Тебе, азалии, ими покроют твое чело, и туберозы, знак белой, созревшей в красоте муки.
Апостол избранной боли, Ты изобличишь ничтожный и обманный путь человека. Ты станешь неслышимым, незнаемым,
никем не угаданным божеством.
И безумцы будут жаждать прикоснуться губами к краю Твоего надгробного камня».
Видение исчезло.
И снова послышался длительный, тревожный и жутко режущий клик лебедей.
Взлетевший лебедь с лунной высоты на лунное стекло спустился мертвым71.

В читательском содружестве Архиппов выступал в роли
своего рода эксперта по верности заветам Учителя. Так, он
писал в 1913-м Альвингу по поводу его стихотворения «Зачем»:
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…Но так, чтоб по маленьким строчкам
почувствовать горькое Вдруг»,
— в этой фразе сжато явлен весь «Иннокентиев метод», метод
к передаче жуткости обновляющей, метод подведения к краю
<…> (т.е. жуткой сущности души и явлений)72.

Тем не менее, в 1916 году он курьезным образом не распознал авторство Анненского в присланной ему А. Альвингом
«Лире часов» и, сочтя ее опусом адресата, подверг придирчивой критике73. Тема Анненского пронизывала переписку
Е.Я. Архиппова с поэтом Г.И. Рыбинцевым, который писал в
«Послании Е. Архиппову»: «Нам день ноябрьский — смерти
жало, / И тридцать — вещее число. / У Царскосельского вокзала / Он уронил свое крыло»74.
Наконец, с кругом «Жатвы» был связан поэт, переводчик,
лингвист, литературовед Д.С. Усов75. По его окончательно
сформировавшейся к середине 1920-х концепции, Анненский
был одним из русских «проклятых поэтов», —
придавая этому яркому, но не достаточно определенному верлэновскому термину следующее значение: 1. глубина и трагизм
творчества. 2. известная немощность в литературном проявлении. 3. пребывание данного автора в изысканном кругу «поэтов
для немногих». Для России я подвожу под эту рубрику: К. Случевского, Инн. Анненского, Черубину де Габриак, кн. А. Звенигородского, гр. В. Комаровского (Incitatus), И. Эренбурга, ЛозинуЛозинского и Арс. Альвинга.
Предлагая свою формулу для раскрытия термина «maudits»
за отсутствием (насколько знаю) иной, настаиваю из нее особенно на п. 276.

Схема Д.С. Усова демонстрирует типичный конструкт русского читательского сознания 1910-х — то, что на языке эпохи
называлось «подземный классик». С этой читательской тенденцией связан и научный интерес опоязовцев к «канонизации младшей линии».
Вторым равным А. Альвингу по влиятельности в среде
молодых московских литераторов пропагандистом Анненс-
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кого был в 1912–1913 годах Сергей Бобров77. Суммирование
прозелитизма их обоих привело к тому, что — по, может
быть, несколько преувеличенному впечатлению П.Н. Зайцева — «“Кипарисовый ларец” был тогда на столе у каждого из
молодых поэтов»78.
В сфере литературного воздействия С.П. Боброва находился в обсуждаемые годы Б. Пастернак. Сам он ассоциировал первое знакомство со стихами Анненского с К.Г. Локсом,
который показал их «по признакам родства, которое он установил между моими писаниями и блужданиями, — как пишет
Пастернак, — и замечательным поэтом, мне тогда еще неведомым»79. На Анненского как на источник поэтики «Близнеца
в тучах» указывал И. Зданевич, а в феврале 1917-го соратник
по «Центрифуге» И.А. Аксенов писал Боброву о сборнике
Пастернака «Поверх барьеров»:
Жаль вообще присутствия чесоточного клеща Анненского и
прочей сифилитической заразы Гейне80.

Ахматова вспоминала:
С Пастерн<аком> я говорила осенью 1935 г., в ту ночь, когда я
случайно попала к ним, в полном беспамятстве бродя по Москве. Борис Леонидович со свойственным ему красноречием ухватился за эту тему и категорически утверждал, что Анненский
сыграл большую роль в его [жизни] творчестве. К сожалению,
я не помню точно его слова — а импровизировать чужие речи
никогда не буду81.

«Знала ли Анненского М. Цветаева, не знаю», — продолжила Ахматова свою запись.
Слова Пастернака из частного письма «Первым был Брюсов, Анненский не был первым» Марина Цветаева истолковывала так:
Да, несравненный поэт, вы правы: единственный не бывает первым. <…> Первый — условность, зависимость, в линии. Единственный — вне. У неповторимого нет второго. Два рода поэ-
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зии. Общее дело, творимое порознь (Творчество уединенных,
Анненский). Частное дело, творимое совместно (Кружковщина.
Брюсовский Институт)82.

Во второй половине века читатели находили все больше
общего между Цветаевой и Анненским:
Удивительная способность Анненского сродняться с тем, что
было не только до него, при нем, но и после него.
Кто сильнее меня — их и сватай...
Истомились — и все не слились:
Этот сумрак голубоватый
И белесая высь…
Этот мартовский колющий воздух
С зябкой ночью на талом снегу
В еле тронутых зеленью звездах
Я сливаю и слить не могу…
Уж не ты ль и колдуешь, жемчужный,
Ты, кому остальные ненужны,
Их не твой ли развел и ущерб,
На горелом пятне желтосерп,
Ты, скиталец небес праздносумый,
С иронической думой?..
Разве это не напоминает Цветаеву? Разве это не те же прерывистые и вопросительные, захлебывающиеся интонации? Разве
не по-цветаевски звучит первый стих?
Кто сильнее меня — их и сватай...
Или:
Уж не ты ль и колдуешь, жемчужный…
Разве это не цветаевские слова желтосердый и праздносумый? Разумеется, стих Цветаевой гораздо жестче, резче, отчаяннее, но все-таки? А «Прерывистые строки» разве не по-цветаевски? Вот оттуда:
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Губы хотели любить горячо.
—
Слиплись еще раз холодные лица.
—
— «Знаю, что ты в застенке…»
И уж, конечно, Цветаева узнала бы себя в таких строках Анненского83.

Пастернаковский ментор С. Бобров склонен был выискивать влияние Анненского у литературных соседей — кубофутуристов и эгофутуристов84. Он указал на «большое влияние Анненского» в стихотворении Маяковского «Несколько слов о себе самом» («Я люблю смотреть, как умирают
дети»)85. По этому вопросу — о притяжении и отталкивании
раннего Маяковского по отношению к поэтике Анненского, — подробно рассмотренному Н.И. Харджиевым86, можно
добавить, что уничижительные высказывания Маяковского
об Анненском в 1920-х87, как и в других случаях (например,
с Ахматовой), степенью своей язвительности указывают на
силу былого увлечения.
У молодых петербургских писателей к концу 1912 года, как
и у московских, престижность соучастия в эзотерическом
культе еще смешивалась с чаянием всероссийской славы Анненского. «Пусть его не знает массовый читатель, пусть еще
не цитирует его стихов <…> Слава Учителю!», — писал Павел
Медведев88. И если к собственно массовому читателю стихи
Анненского не пробились (за исключением стихотворения
«Среди миров», декламировавшегося В.В. Максимовым, затем распевавшегося А.Н. Вертинским89 и впоследствии фольклоризировавшегося)90, то в петербургской поэтической
среде на протяжении 1913 года некоторая мода «на Анненского» возникла91, — благодаря, по-видимому, прежде всего,
статьям, выступлениям, эпиграфам, посвящениям и т.п. акмеистов92.
Особую роль здесь сыграла популярность Ахматовой, принятой читательскими слоями93 в качестве «ученицы Анненского»94 (которая сама видела в нем предвестье всей постсимволистской поэзии95) — мотив, неоднократно возникавший
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в критике о ней (а впоследствии не менее многократно и в
научной литературе96). Одним из первых был здесь Д.С. Усов:
Но надо сказать, что вообще вопрос о влиянии — крайне сбивчивый и трудный вопрос. Часто совпадение принимается за влияние. Во всякую литературную эпоху существуют течения идей,
общие настроения, которые каждый переживает субъективно. И
о несомненном совпадении, созвучании приходится говорить по
отношению к учителю А. Ахматовой — И.Ф. Анненскому. Постижение того, что боль и смерть — прекрасны, душевную муку
и любовь своего одиночества А. Ахматова приняла от него и
только от него.
Десять лет замираний и криков,
Все мои бессонные ночи
Я вложила в тихое слово
И сказала его — напрасно.
Совпадение с И. Анненским наблюдается во многих сходных
образах и определениях («лиловый сумрак гасит свечи», «часы с
кукушкой ночи рады», бессонница так баюкает, что от ее слов не
спится третий месяц, тихий дом у непроезжей дороги глядит на
лес одним окном — «в нем кого-то вынули из петли и бранили
мертвого потом», скорбные скрипки, поющие: «благослови же
небеса, ты первый раз одна с любимым», седая прядь, вплетающаяся в темные косы, безголосый соловей, «звонкий голос не
узнавших счастья» и др.) От И. Анненского А. Ахматова научилась также сострадать сердцам «неживых вещей», потому что их
сиротство и ее — одно и то же.
И. Анненскому дано было знать, «что где-то есть не наша
связь, а лучезарное слиянье». Это пока не ясно А. Ахматовой;
мир реальный (на самом же деле призрачный) еще заслоняет ту
среду, «где живем мы совсем по-другому», которую ведал ее учитель. Познать себя, углубиться в свой дух — вот доля, которую
должно дать будущее А. Ахматовой97.

Ахматова была неустанной пропагандисткой наследия
своего учителя до последнего года жизни. Эта тема жила в
воздухе ее дружбы с Владимиром Шилейко, который, например, писал ей в 1927 году: «Бальмонт на листочке объяснит
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вам Анненское тяготение к нему. Я прежде не читал этой пьески, а она поразительна»98. Она и совсем юных ташкентских
неисправимых звуколюбов заражала им99, и Исайе Берлину
объясняла в 1945 году:
Вячеслав Иванов был поэтом огромного мастерства и культуры,
его вкус и оценки были непогрешимы, как критик он отличался
удивительной тонкостью. Однако его стихи Ахматова считала
холодными и бесчувственными. То же самое относилось и к
Андрею Белому. Что же касается Бальмонта, то его презирали
совершенно напрасно. В нем, конечно, было много комической
помпезности, и он был о себе преувеличенно высокого мнения,
но его одаренность была несомненной. Сологуб был поэтом неровным, но интересным и оригинальным; при этом значительно
крупнее всех их был строгий, щепетильный директор царскосельской гимназии Иннокентий Анненский. Он научил ее гораздо большему, чем все остальные, включая Гумилева, который
сам был его учеником. Анненский умер почти совсем незамеченным редакторами и критиками. Великий забытый мастер.
Без него не было бы ни Гумилева, ни Мандельштама, ни Лозинского, ни Пастернака, ни Ахматовой100.

И как и многие, попавшие в сферу влияния Ахматовой,
он стоял на страже посмертных интересов «забытого мастера». Так, итальянский и американский литературовед Ренато
Поджоли писал ему после выхода своей антологии русской
поэзии 28 сентября 1949 года:
Then, I shall follow your suggestions to mention Walter Scott in regard to Zhukovski; will cite Skriabin’s among the inﬂuences on both
Byely and Pasternak ; will use your wonderful Puccini parallel in the
case of Balmont. Perhaps, I shall revise, or at least, reevaluate in my
mind, both Annensky and Gumilev. I shall correct the reference to
Ahmatova’s silence and reframe the Russian literary martirologies of
the present and the past101.

24 марта 1959 года он писал в издательство Мичиганского
университета, планировавшее серию книг русских писателей:
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Поэт Иннокентий Анненский не будет, насколько можно судить,
переиздан в Советском Союзе, однако и как поэт, и как вдохновитель других поэтов и писателей, он занимает совершенно
уникальное положение. Продукция его не очень обширна, и ее
легко собрать в один том, но он великий поэт самой утонченной
классической красоты, чего не станет отрицать ни один компетентный критик102.

Приблизительно в то же время, что Исайя Берлин убеждал
американского издателя, Ахматова заговорила об Учителе со
Львом Озеровым:
Приближалось пятидесятилетие со дня его смерти.
— А не попробовать ли нам отметить эту дату в печати? Прошу вас, узнайте в «Литературной газете», не отважатся ли там
напечатать хотя бы небольшую заметку об Анненском. Объясните, что не ославятся, напротив, сделают доброе дело.
Пошел, узнал, не захотели, не объяснили, почему не хотят.
Возвратился, докладываю Ахматовой. Ничего не сказала. Отвернула лицо и долго смотрела в окно103.

Возвращаясь к веяниям 1913 года, заметим, что Д.А. Крючков имел известные основания записывать 4 января 1914 года:
Анненский — лирик, поэт глубины изумительной, настроений
тонких, благоуханных, улетающих, давно принят сердцами; во
многих прекрасных кельях чистых душ горят перед его ликом
неугасимые лампады благодарной памяти и благоговейного
преклонения104.

Еще раз подчеркнем, что речь идет о поколении родившихся в 1880–1890-х. Когда 18 апреля 1914 года А.А. Гизетти
читал доклад об Анненском «Поэт мировой дисгармонии»
во Всероссийском Литературном Обществе, состоявшем, в
основном, из более старших по возрасту литераторов, желающих выступать в прениях не оказалось105.
Пристальный интерес к Анненскому возник у двух молодых поэтов и критиков, находившихся в 1912–1914 годах
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под несомненным влиянием царскосельского поэта Василия
Комаровского106, который первым, кажется, в своих стихах
вступил в диалог со стихами Анненского:
Я тоже не пойду по траурным следам,
Где — «равнодушная к обидам и годам»
Обманутым стихом прославленная Расе
Стоит, довольная придворною удачей:
Помолодеть и ей внезапно довелось!
Отремонтирован ея «ужасный» нос
Ремесленным резцом; и выбелены раны,
Что накопили ей холодные туманы.
Сноска (не столь частая в русских стихотворных сборниках):
«Нос Расе, статуи в Царскосельском парке (смотри «Кипарисовый Ларец» И.Ф. Анненского), приделан в июне 1913 года»107.

Эти два молодых литератора — Д.П. Святополк-Мирский
и Н.Н. Пунин. Первый из них представлял Анненского английской аудитории в 1921 году:
Наряду с Ивановым и Блоком на одно из первых мест среди
поэтов XX века мог бы претендовать Иннокентий Анненский,
который умер в 1909 году, опубликовав в течение своей жизни
том переводов из Еврипида, несколько книг критической прозы и анонимный сборник стихов («Тихие песни», 1904). Но он
был «открыт» младшим поколением поэтов лишь за несколько
месяцев до его внезапной смерти, а вскоре после нее появился его посмертный сборник «Кипарисовый ларец»; он изучался и заучивался наизусть всеми поэтами и любителями поэзии.
Источник его вдохновения иной, чем у Иванова; его темой была
повседневная жизнь и простые чувства и тревоги современного
человека. Его взгляд пессимистичен и нигилистичен; жизнь для
него только длительная мука, и он не верит в некое фантастическое царство красоты. Его уникальное и беспримерное очарование заключается в его мастерстве. Его поэзия представляет
собой преображение заурядного и грубого в прекрасное методом сложных и запутанных связей между реальностью и миром
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идей. Его стихи написаны так, будто бы они создавались вперемешку на двух языках — κύριον [высоком] и ξένον [обыденном],
а его метафорические структуры с их внезапными экскурсами
в отталкивающую реальность вещей так же сложны, как китайский шарик, однако его истинное обаяние состоит в героическом усилии изобразить вещи необычайными и прекрасными,
выделяющимися из хлама грязной повседневности108.

А еще три года спустя он обращался уже к русскому читателю:
Слава Анненского почти кружковая, но в узком кругу петербуржцев оценка его очень высока. Не следует ожидать, что он
когда-нибудь будет популярен: он безусловно несвоевременен,
он устарел раньше, чем стал известен. Но поэтическое творчество вневременно: и как бы «ненужен» для нашего времени ни
был Анненский, надо признать высокую абсолютную ценность
его поэзии. Приемами своими Анненский связан с французским
декадентством, но связан гораздо более органически и в то же
время более творчески, чем другие русские декаденты. Анненский не ученик, а скорее равноправный брат Верлена и Малларме. Он единственный европеец среди русских символистов, почти единственный русский европеец своего поколения. В то же
время он очень интимно связан с прошлым русской литературы,
Гоголем, Достоевским. Мотив жалости у него всегда недалеко.
«Все та же шинель Акакия Акакиевича», по выражению одного
из акмеистов109. Можно себе представить Анненского в ряду героев Достоевского, где-то между господином Голядкиным, человеком из подполья и героем «Скверного анекдота». Но русские
кошмары Анненский преображает, утончает и облагораживает в
ретортах французского эстетизма. Искусство его достойно самого внимательного изучения, так же как и его личность, при
всем своем одиночестве дающая важный материал для патологии современного ему общества110.

Опыт читательского переживания поэзии Анненского
определил многие последующие суждения Д. СвятополкМирского как критика: так, соединения мотива смерти с
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мотивом физического бессилия у Анненского, придающее
чувству смерти исторический, а не только онтологический
характер, стало для него интерпретационной аналогией по
отношению к творчеству Т.С. Элиота111. Н.Н. Пунин посвятил
Анненскому специальную статью в «Аполлоне»112. Возможно,
под влиянием Н.Н. Пунина возник интерес к Анненскому у
художника Л.А. Бруни, выполнившего иллюстрации к «Фамире-кифареду»113 (здесь можно предположить, впрочем, и
влияние близкого к Л.А. Бруни поэта Михаила Зенкевича114).
Мимовольные перепевы из Анненского в годы войны все
чаще встречаются в стихах молодых петербуржцев. Вот один
из многих примеров — стих. В. Аренс «Ночь»
Что затопляло солнце днем
Страстями, гневом и борьбою
И знойным жертвенным огнем,
То ночь взяла себе без боя115.

Здесь слышны интонации стихотворения «Еще один», которое вызвало множество стихотворных рефлексов, в том
числе, вероятно, «Качает ветер тоненькие прутья…» О. Мандельштама (1911). Эти интонации ощутимы и в «Ночи» Валериана Бородаевского:
Пусть подразнит — мне не больно,
Я не с ним, я в забытьи…
Ин. Анненский

Еще мертворожденный день
Костлявыми руками скошен,
И Ночь мою торопит лень,
Затем, что сам себе я тошен.
Она тиха, она черна,
И поцелуи ей не внове:
Она — законная жена
В задрапированном алькове.
Прольет холодного свинца
Она мне в мозг — и веки тронет,
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Морщины темного лица
Короной фольговой разгонит; —
И до полудня я готов
Внимать бездумно, недвижимо,
Как с реверансом ряд послов
Шуршит, прихрамывая, мимо116.

Эти заимствованные интонации ощущал, по-видимому,
и сам автор, процитировавший в эпиграфе «Мой стих» и таким образом давший апологию своей переимчивости отсылкой к формуле этого стихотворения Анненского: «Мой стих
<…> — ничей».
Любопытно, что эпиграфы из Анненского начинают брать
дебютанты, еще не научившиеся воспроизводить стилистику Анненского, пусть даже в самом подражательном виде.
Так происходит с Марией Левберг117, поставившей эпиграфом к своей книге первую строфу стих. «Свечку внесли» или
с А. Биленкиным118, озаглавившим раздел своего сборника
«Дымные кольца» с эпиграфом в виде первого двустишия последней строфы «Офорта». Все это — симптомы все расширяющейся моды на эмфатическое употребление имени Анненского. Симптомами и стимулами укоренения моды была
и стихотворная декларация Рюрика Ивнева декабря 1918-го:
Как все пустынно! Пламенная медь.
Тугих колоколов язвительное жало.
Как мне хотелось бы внезапно умереть,
Как Анненский у Царскосельского вокзала!
И чтоб не видеть больше никогда
Ни этих язв на человечьей коже,
Ни мертвые пустынные года,
Что на шары замерзшие похожи.
Какая боль! Какая тишина!
Где ж этот шум, когда-то теплокровный?
И льется час мой, как из кувшина,
На голову — холодный, мертвый, ровный119.
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Но таким же симптомом была многозначительная фраза
поэта Александра Конге, сказанная им Иннокентию Оксенову, — о том, что у последнего «уж очень талантливое имя»120,
и пародия обличителя петербургской стихомании Валентина Стенича на стихотворение «То было на Валлен-коски» —
«Бывают такие миги, когда не жаль и малых овец…»121.
Тема Анненского в значительной степени объединяла
участников оформившегося окончательно в 1916-м Кружка
поэтов, в состав которого вошли активные сотрудники Пушкинского семинария С.А. Венгерова и слушательницы Высших женских курсов. Здесь следует назвать будущего видного
медиевиста Евгения Максимовича Винавера (1899–1979), писавшего по появлении сборника Анненского «Посмертные
стихотворения»:
Густою горстью колющих и ласкающих игл упали и на наше лоно
новоизданные посмертные стихи Анненского. И бесконечно отрадно найти его в них прежним и слушать его по-прежнему неизбывные созвучия в новых тональных переходах.
Историки литературных школ найдут в этой книжке богатый
материал для создания новых и укрепления старых учений. Если
ее прочесть, забыв о хронологии, то должно показаться, — и это,
быть может, верно исторически, хоть и не хронологически, —
что, если бы между Тютчевым и символизмом не было бы Иннокентия Анненского, то его пришлось бы выдумать. Так, в стихотворении «Что счастье?» он бесконечно близок к Тютчеву, он
полон ритмического благолепия и олимпийской уравновешенности классика:
Ты говоришь… Вот счастья бьется
К цветку прильнувшее крыло,
Но миг — и ввысь оно взовьется
Невозвратимо и светло.
Однако поэт уже отравлен и возвышен своей, ему одному
присущей стихией, — стихией «вещного» мышления. Иначе бы
он не сказал «к цветку прильнувшее крыло». Это «чувство вещей», как когда-то было принято говорить, уже пробивает всю
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строгость и порой условность голо-метафорического построения. И обратившись к раскованным просторам излюбленного
амфибрахия122 — того размера, которым написаны «Два паруса»123, — поэт словно сбрасывает последнюю оболочку гладкой
и строгой образности Тютчева, где с зеркальной чистотой очерчены границы каждого уподобления, и уводит нас навсегда в тот
страшный мир, где «вещность» есть норма всего бытия. Как насыщены ею эти строчки:
Часы не свершили урока,
А маятник точно уснул,
Тогда распахнул я широко
Футляр их и лиру качнул.
И грубо лишенная мира,
Которого столько ждала,
Опять по тюрьме своей лира,
Дрожа и шатаясь, пошла.
Тут тот же художественно-словесный прием, что и в заглавии
«мысли-иглы»; вещи, объекты зрения и осязания, освобождены
от подчинения образу; вместо того, чтобы обращаться к ним в
порядке метафорической иллюстрации, поэт исходит из их имманентной сущности и на ней базирует свое поэтическое мышление. Его лира и маятник — не эмблемы, а реальность, так же, как
«скрипение надломленных сосен» («Зимний романс»), так же, как
этот Богом найденный камень, о котором недаром говорит поэт:
Не за Бога в раздумье на камне,
Мне за камень, им найденный, больно.
Еще из «Кипарисового Ларца» — основного наследия Анненского — мы помним неповторимую песню «Смычка и струн», где
так живут эти «два желтых лика» и где слышишь не перефразировку человеческих признаний, а истинную мелодию скрипки,
подлинной, осязаемой:
«Не правда ль, больше никогда
Мы не расстанемся? Довольно?»
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И скрипка отвечала да,
Но сердцу скрипки было больно.
Смычок все понял, он затих,
А в скрипке эхо все держалось…
И было мукою для них,
Что людям музыкой казалось.
Поэт осаждаем, он обожжен этой мукою заточивших его страшных вещей, «камней, им найденных», струнами, что тронул смычок; парусами, что судьба разделила чертой; гравием сада; туманом, «покрывшим стекла и слезами разнятым», как и всем, чем
насыщены до содрогания его «Трилистники» и что, быть может,
страшнее и неприступнее всего вырастает в «Черной весне».
Он — пленник вещей. Он заставляет вспомнить строчки Рильке о вещах, что «подобны монастырям, где он был заточен»(«alle
Dinge stehn wie Klöster, in denen ich gefangen war…»).
Но для Рильке существует над ущемившим его миром земных монастырей освобождающая стихия пантеистического пафоса, где падают грузные оковы темной власти вещей:
Du kannst mich dunkel unterscheiden
Von jenen Dingen, welche knien;
Sie sind wie Herden und sie weiden,
ich bin der Hirt
Ты можешь смутно отличить меня от вещей, что стоят коленопреклоненные; они как стада, и они пасутся; я их пастух.
У Анненского нет этого, нет ни религиозного взлета, ни высоты религиозного мироощущения, нет способности уйти из
плена и отдать своих поработителей под власть единому владыке. Ибо Анненский художник и Анненский, роняющий отягчившие его «мысли-иглы», явился нам в ореоле творческого непротивления, скованный жуткой «вещной» стихией земли124.

Концепция Е. Винавера скорее всего отражает некоторый
консенсус, к которому пришли в кружке насчет ключа к прочтению Анненского и представление о котором дает статья
Вс. Рождественского:

117

118

Роман Тименчик. Подземные классики

Вещи — наши бесконечно обиженные спутники. Они молчаливы и скромны. Самые верные друзья, самые внимательные собеседники, самые строгие свидетели — они никогда не нарушают
молчания.
Анненского связывало с вещами одиночество. Он не хотел людей, он сторонился толпы, бесчувственной и грубой, остающейся равнодушной к равенству и способной даже самыми нежными
пальцами ронять «цветы богов» и опускать вуали над улыбкой.
Жизнь проходила мимо его, как за стеклянной стеной, и если
он порою волновался и переживал, то это был интерес зрителя
из партера или читателя, забывшегося над страницей. При каждом его прикосновению к живому чувствуется безграничная
боль неумелости, неловкости. Порою эта боль становится невыносимой, и тогда надо уйти, стать вне течения, быть только
зрителем, которого не замечают.
С неутомимой жаждой слияния он идет от людей к вещам,
и ищет здесь если не ответа, то сочувствия. Собственным отчаянием населяет он мир, обрекая его вечному одиночеству. Нежность поэта привлечена всем, что оторвано от родного стебля,
и нет лучшего символа для поэзии Анненского, как этот стих:
«И холодно цветам ночами в хрустале». Никогда еще со времен Баратынского одиночество в русской поэзии не было столь
вдохновенным.
Будильник, цветы на обоях, деревянная кукла на ВалленКоски, бабочка газа, капли умывальника ночью, вал шарманки
конечно только символы, но в них влита такая жуткая человеческая тоска, что они уже не в силах оставаться бесплотными.
Страдание приобщило их к миру, и уже нет границы человека
и вещи, есть одно безбрежное томление и обреченность: «Так
бабочка газа всю ночь дрожит и сорваться не может», так у будильника «обречена рассвету печаль его рулад», а истертый музыкальный вал вечно должен жалобно скрипеть на поворотах.
Потому что: «такая им с шарманкой участь». <…> Морис Роллина сказал: «Молчание — душа вещей». По Анненскому было бы:
«Одиночество — душа вещей». Как понятно ему все забытое и
покинутое: цветы, вянущие в бокале, желтых два обсевочка, распластанных в песке, и то, что: «в воздухе жила непонятая фраза»
(здесь «жила» — не метафора, а самый прямой смысл). Личное
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страдание распылилось и живет уже в атомах. Душа, не хотящая
людей, идет навстречу и совершает чудо жизни: все вещи делает собой, стирает границу вечного отчуждения, чтобы слиться
в этой единой, всем присущей жажде новой гармонии, залогом
которой является тоска от одиночества здесь, на земле. Нужно только верить, что где-то есть не наша связь, а лучезарное
слиянье». «Где-то там» — вот Мекка, здесь же только раздробленность, оторванность и бескрылое желанье <…> Да, и поэзия
Анненского не музыка, а неугасимая мука. За внешним эстетизным изломом фразы видно простое лицо человеческого страдания. — «Когда б не смерть, а забытье, Чтоб ни движения, ни
звука… Ведь если вслушаться в нее, Вся жизнь моя — не жизнь, а
мука». <…> Гордому одиночеству Альфреда де Виньи, все время
осознанному и противопоставленному, слепому отчаянью Мопассана и мудрой примиренности Метерлинка Анненский предпочел растворение в мире вещей, сознательно забыв человека.
Он так и назвал себя «никто и ничей».
Поразительная настойчивость, с которой поэту хочется «делать вещью все, что лишено истинной вещественности. «Да тупо
черная весна глядела в студень глаз». «Да жутко задран восковой глядел из гроба нос». Точно и человек влечет его только
тогда, когда становится вещью. А эти бесконечные изображения
вещественного в смерти: трупный запах, катафалки, траурные
клячи — весь «маскарад печали»! И о себе говорит он где-то, что
уйдет из жизни: «Просто так задвинутый на дроги». У молчаливых вещей он не в силах взять их мудрого покоя. Он несет
им свое человеческое — слишком человеческое» — неутомимую
жажду слияния, которая зажигает боль или жизнь. «Два паруса
лодки одной» недостижимо стремятся друг к другу; ночью падают капли и оплывает свеча, а разум, раздуваемый бессонницей,
силится «понять безнадежную связь двух тающих жизней во
мраке». Мучительно то, что поэт видит в поворачиваемой призме! Хорошо еще, что «радуги нету победней, чем радуга конченых мук».
За обманом слияния, хотя бы мгновенного, хотя бы рожденного чарою или лукавостью воспоминания — встает горечь разлуки, прерывистых строк, похожих на подавленные рыданья
(«Этого быть не может»). Мелодию вечной неуютности хорошо
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слышал поэт. Как томительны его расставанья, как жутко тянется его внимание к вагону ночного поезда, к забытому полустанку, к забрызганному июльской известкой вокзалу и бесконечной
дороге! Нет покоя, вечно бестолковое, суетливое движение в
этом мире, где люди бесчувственнее вещей, а вещи глубже страдают, чем люди.
Он любил слушать вещи по ночам, когда никто не мешал ему.
Бессонница часто бывала его музой: «Я люблю, когда в доме есть
дети и когда по ночам они плачут».
Пушкину в бессонные ночи открывалась «жизни мышья беготня», Тютчев читал: «часов однообразный бой, томительную
ночи повесть», Анненский же входил в бессонницу как в родной
дом и слушал свое одиночество. Чуть ли не половина его стихов
пропитана «мерным дыханьем бессонницы». Он знал, что в это
время, по слову Фета, «слух, раскрываясь, растет, как полуночный цветок».
Рассказывают, что в его директорском, полуказенном кабинете всегда стояли цветы в бокалах — горестный символ ночного увяданья и медленной обреченности125.

Из членов кружка обратим внимание на будущего литературоведа Екатерину Малкину, которая два десятилетия спустя определила, чем был близок Анненский именно ее поколению:
В отличие от поэзии других символистов, для поэзии Анненского характерна большая живописная и графическая четкость:
«как у черного костра мертвы линии обоза», или «как конь попоною одет рояль забытый», или «Все глазами взять хочу я из
темнеющего сада… Щетку желтую газона, на гряде цветок забытый, разоренного балкона остов, зеленью увитый». Особенно
выразительны пейзажные стихи Анненского, очень конкретные,
порой совсем лишенные символики и тяготеющие к реализму
(«Ноябрь», «Ветер», «Майская гроза» и др.). Анненский отдал
немалую дань декадентству, и все же для его стихов может быть
менее характерны «эмалевые минуты» и «сребролистые чары»,
чем прозаизмы, чем живые разговорные интонации, которые
он смело вводит в свой поэтический обиход. Не боится он и
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элементов народности; недаром он сетовал, что мы «лишились
животворного влияния… слов чисто народных, как подлых»; он
пишет раешником стихотворение «Шарики детские» и пересыпает его простонародными словечками; народная речь звучит у
него и в «Гармонных вздохах», и в «Ваньке-ключнике в тюрьме»,
и в «Без конца и начала»126.

К этому же кружку принадлежал поэт с пока непроясненной биографией — Алексей Михайлов — автор стихотворения «Похоронные дроги. Памяти И.Ф. Анненского»:
В городе большом, шумном
Среди движенья, тревоги
Вялым пятном безумным
Плывут белые дроги.
Плачет кто-то все глуше,
Душой подойдя к распутью.
Лошадей белые уши
Пугают суконной жутью.
Блеск ненадежный, сусальный,
Штопанный блеск катафалка,
Факельщик, бритый и сальный,
Шагает прямой, как палка.
Люди спешат, не видят,
Как их мечты убоги…
Завтра кого обидят
Белые дроги127.

С деятельностью Кружка прямо был связан поэт и литературовед М.О. Лопатто128 (избравший пример из Анненского
для рассмотрения одной из форм эпитета129), и отдаленно —
Ю.Н. Тынянов, среди литературных предпочтений которого
Анненский занимал видное место130. Два члена Кружка поэтов с этого времени на долгие последующие годы возложили
на себя миссию популяризации Анненского: уже названный
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В.А. Рождественский131 и Н.А. Оцуп. Первый из них, тогда же
написавший стихотворение «Иннокентий Анненский» —
С утра здесь кадили и пели.
Всего же спокойнее Сам,
Застывший на свежей постели
Зачем-то лицом к образам.
Быть может, он думает: «КТО же
Накроет меня простыней
И ландыш январский положит
На грудь задрожавшей рукой?»132,

пародировался в сочиненном в кружке «Попурри из В. Рождественского», конкретно пародирующем стихотворение «В
затуманенной улыбке фонаря — / Пчелы нежные седого ноября…» (записано автором 26 ноября 1917 года в альбом Натальи
Вадимовны Стеценко133), явно навеянное «Сиреневой мглой»:
В затуманенной улыбке фонаря,
Иннокентий, лишь тебя боготворя,
Над рекой я совершаю свой полет,
Как миндаль моя молитва расцветет.
И прошла в аллеях Царского Села
Афродита, хоть и каменна была.
Вместе с Масловым я сяду на коня,
Анапестом134 он поскачет у меня.
Иннокентий, Иннокентий, я горю.
Душу в образе печали сотворю135.

(ср. в позднейшей пародии Евгения Геркена: «Ключ мне райской лиры Анненским вручен»136).
Влияние Анненского на стихи Рождественского неоднократно отмечалось критикой. Например, о его стихотворении «В детском сквере» —
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Бежит, бежит панелью звонкою, комочек лающий дразня,
И машет пухлою ручонкою, завидя издали меня.
Не поспевает нянька, возится, зевотой утопив тоску.
(— «Сходила б в церковь, греховодница, да напилась бы кофейку!» —)
Но сероглазая былиночка веселый ускоряет скок.
(— «А где, а где моя корзиночка, моя лопатка и совок?» —)
За вкусно пахнущими досками, где густы желтые цветы,
Взмахнув, как бабочками, косками, упругий обруч гонишь ты.
И вот забыто невозможное (как будто сердце не болит).
— Сейчас мы сделаем пирожное, английский рассыпной бисквит,
На деревянные тарелочки разложим кукольным гостям,
И пусть идут другие девочки на кошкино рожденье к нам.
Передник с белыми горошками не уставая теребить,
Болтай обтянутыми ножками, мешай нам с няней говорить.
Прижмись ко мне горячей щечкою, веселый лепесток огня, —
Быть может, дочки с мягкой щечкою не будет вовсе у меня.

— Гумилев заметил, что оно «напоминает сразу несколько вещей Анненского»137.
Николай Оцуп, царскосел, как и В. Рождественский, вспоминал о своих юношеских годах: «Как поэта любил тогда и
до сих пор И.Ф. Анненского. Так и не узнал его лично, хотя в
доме Хмара-Барщевских, моих лучших друзей гимназического времени, был подлинный культ поэта»138. Об этом он писал
в позднейшем автобиографическом «Дневнике в стихах»:
Родственница Анненского, Хмара,
Вам спасибо за любовь к моей
Детской музе. Для чужого дара —
Были вы нужнейшим из друзей…
Вы, сумевшая в его Софии
Неизвестного еще России
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Мага Иннокентия понять
(С глубиной и чуткостью афинской)
Валина и Олечкина мать —
Нежностью не только материнской,
Нежностью тех самых вольных муз,
Чей закон «неразделим и вечен»,
Вы скрепили и со мной союз,
Счастием которого отмечен,
Если на такое он набрел,
Пушкину любезный царскосел.
Хмара, лето… Каменец… Усадьбы
Под Смоленском ветхость и уют…
Голос чуть надтреснутый… Сказать бы,
Друг ушедший, вам, что я и тут
Без России ей вернее сына.
Мне отечество, как он сказал, —
Царское Село… А где — чужбина?139

Царскосельский поэт появляется и в другой его поэме:
Предчувствуя еще в прихожей
Свои же строки, в кабинет,
На сумрак Рембрандта похожий,
О, не последний ли поэт
Вносил с собой и шорох сада
Екатеринина, и страх
Бесцветной жизни. Ты, Эллада,
В его слабеющих мечтах
Ты к нашей жизни приближалась
Так часто. Дивная усталость
Перегруженной тишины.
Где Анненский? И где просторы,
В которых он искал опоры?
Как страшно мы утомлены140.

Почитание памяти Анненского, возможно, складывалось у
Николая Оцупа и под влиянием старшего брата — А.А. Оцупа
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(Сергея Горного), также выпускника Царскосельской гимназии, автора одного из некрологов Анненскому141. Об Анненском Н.А. Оцуп писал впоследствии в ряде статей142, а в его
романе «Беатриче в аду» герои трижды по разным поводам
цитируют и обсуждают стихи из «Кипарисового ларца»143.
В эти же сезоны связал на всю жизнь свою литературную
деятельность с охраной поэтического наследия Анненского
эпизодический участник Первого Цеха поэтов (1914) и один
из инициаторов Второго (1916–1917) Георгий Адамович. Вопрос о традиции Анненского встал в критике при обсуждении его сборника «Облака»144.
Адамович стал главным пропагандистом Анненского в
эмиграции145. До конца своих дней он был скор на уловление
веяния Анненского в стихах своих современников. В каких-то
случаях симптомы его диагноза гадательны для исследователя, — впрочем, в ненаписанной еще «дескриптивной поэтике
читателя» гадательного не меньше, чем в поэтике писателя.
Так, он писал о ленинградском сборнике «Ларь»:
…поверьте, ученики Маяковского ничем не лучше учеников Ратгауза. А петербургские поэты, представленные «Академией»,
учились не у Ратгауза, но у подлинных учителей, которые вместе
с ямбами и цезурами научили их духовной выдержке. Поэтому
петербургские стихи — оазис в пустыне медленного одичания.
Не дарованием они противопоставляются всему остальному,
а тем, что довольно расплывчато обозначается словом «культура». В них нет того плебейства духа, которое выражается
в отречении от всего, от чего можно отречься, той трусости
духа, которая боится всего, даже влияний, той безграмотности
духа, с уменьшением которой поубавилось бы и заносчивости.
«Ларь» — сборник стихов восемнадцати поэтов. <…> Конечно,
все они еще подражают, заметнее всего подражание Анне Ахматовой и Анненскому146.

Затрудняемся указать примеры второго из подражаний, в
отличие от первого147. Может быть, это «антивесеннее» стихотворение Владимира Смиренского «Стихи о весне» —
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Я прежде думал, что весна
Приходит в мир благословеньем,
Цветущей радостью полна
И звонким соловьиным пеньем.
Теперь я знаю, что весной
Последняя пройдет утрата,
Затем, что я пленен страной,
Откуда людям нет возврата.
И проходя, как бы в бреду,
По Петербургскому туману
Я все боюсь, что упаду
И больше никогда не встану.
И так не хочется весны,
Так страшно ждать ее прихода,
Что все бы отдал — песни, сны,
Беспутную мою свободу, —
Чтоб только бы не ждать весны
Еще неведомого года, —

или его же «Август», развивающий мотив «Ты опять со мной,
подруга осень»148 в антураже «Кулачишки» и «Трактира жизни»:
Пока озябший ветер гонит
Двенадцатый последний час, —
Под визг расхлябанных гармоник,
В пивных бутылках, в медном звоне,
Я вижу свет любимых глаз.
На жестком жестяном подносе
Окурки и пустой бокал.
Но к столику подходит осень,
И я к погасшей папиросе
Губами жадными припал.
А в голове от перегара
Столбом вздымающийся дым.
— Старуха — Осень! Друг мой старый!
Везде за столиками пары,
Садись со мной, поговорим…

К истории культа Анненского

или «Насвистываю у окна» Михаила Фромана, приводящее
на ум сразу ряд контекстов Анненского:
Слежу сквозь веки, как плывут
Желто-оранжевые пятна
И уплывают и зовут
И возвращаются обратно.
И я плыву за ними в такт
Мелодии такой знакомой,
Так упоительно и так
Беспомощно борясь с истомой.
Но вот, сквозь полузабытье,
И неожиданно и жданно,
Из желтоватого тумана
Крутая улица встает.

Вообще говоря, едва ли не в половине случаев, когда утверждается родство, влияние, заимствование, нам для опознания читателей школы данного поэта важнее не корректность экспертизы149, а личность оценщика (иногда неизвестного нам):
В портфеле одного из московских издательств находится сборник стихотворений Б. Савинкова-Ропшина <…> В книге вес
жизни, тяжесть будней и немыслимость всех дурманов — будь
то радость пролитой крови, унылый огонь любви или винный
чад — выявлены с пугающей ясностью. По своему духовному
строю, по манере подхода к описываемому Б. Савинков-Ропшин
родственен И. Анненскому, а также Лафоргу150.
Интересно отметить, что некоторые стихотворения в «Нездешних вечерах» до такой степени проникнуты влиянием Иннокентия Анненского, что могли бы быть помещены во втором издании «Кипарисового ларца». Таковы: «Это все про настоящее»,
«Всю тину вод», «Античная печаль»151.
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Историю заражения молодой эмигрантской поэзии двусмысленным очарованием Анненского несколько раз излагал
Юрий Иваск:
Анненский, незадолго до смерти «нежным и зловещим» голосом
читавший свои стихи первым акмеистам, — именно тот авторитет, который преимущественно, в интерпретации Адамовича,
стал общеобязательным для русского поэтического Монпарнаса. Почему именно Анненский так полюбился Адамовичу и его
духовный сынам? И кто такой Анненский — этот «последний
из царскосельских лебедей?» Ведь его так мало знают у нас. Его
имя не вошло в обычный культурный обиход.
Анненский (†1909) — поэт обреченно-одинокий и нервно-капризный. Его трагедия в том, что он (при большом даре) усумнился в самом существе поэзии и при этом продолжал мучительно, но смутно надеяться, что его неверие в искусство приведет к
вере — не эстетической, а другой, настоящей. Если пристально
вглядеться в духовный облик Анненского, то станет очевидным,
что у него, эллиниста, переводчика древнегреческих трагедий,
изощренного ученика французских символистов и яркого индивидуалиста, имелись чисто-русские черты: сомнение в форме
(мастером которой он был), сомнение в культуре (которой он
так удивительно владел) и тоска по настоящей вере… По-видимому, именно такой Анненский был усвоен (через Адамовича)
на русском Монпарнасе152.
Георгий Адамович провозгласил Анненского предтечей т.н. «парижской ноты» в поэзии молодых тогда эмигрантских поэтов.
Он рекомендовал им писать просто, и о самом главном. Это
главное была для него и его последователей — смерть, потому
что все русские идеи (например, мессианизм) лопнули в революцию. Но у новых подражателей Анненского не было его «темперамента», писали они уныло, вяло, эклектически. Мучительного лирического упоения Анненского не знали. Лучше всего
«парижскую ноту» Адамовича (в большей степени, чем Анненского) выразили рано умерший Анатолий Штейгер153, Лидия
Червинская154 и Игорь Чиннов, который позднее отказался от
минора на Монпарнасе155.

К истории культа Анненского

Свою роль стража культа Г. Адамович на протяжении полувека исполнял бдительно, реагируя на поползновения других кандидатов на эту роль:
На днях в «Возрождении» Сергей Маковский, человек, стоявший к Анненскому довольно близко и вместе с ним основавший
журнал «Аполлон», пишет:
«…Анненский, остроумнейший из наставников, кстати сказать, большой поэт, о котором не мешало бы вспоминать почаще».
Вспоминать Анненского действительно «не мешало бы». Но
лучше окончательно забыть его, чем называть «кстати сказать,
большим поэтом». В этой обмолвке заключается снисхождение
и высокомерие, — вообще «похлопывание по плечу». Немыслимо же написать, например, «Тургенев, кстати сказать, большой
писатель»; даже: «Блок, кстати сказать, большой поэт…»156
Кстати, очень рад, что Вам пришелся по душе мой Анненский.
Я это писал с целью «восстановления истины», ибо теперь получилось, что главный анненкист — Маковский, с покойником
Ставровым157.

К семилетию ухода поэта произошло значимое для его славы событие — постановка «Фамиры-кифарэда» в Камерном
театре в ноябре 1916-го158 обратила внимание сравнительно
широкой публики на поэзию Анненского159 — стихи его стали
читать и перечитывать в поисках сокрытого смысла квазиантичной трагедии160. Газетные критики нашли тему в судьбе «тонкого, печального, прекрасного, но мало популярного,
мало известного поэта, поистине “поэта для немногих”»161.
Еще более усилила интерес к автору «Кипарисового ларца»
речь К.Д. Бальмонта «Поэт внутренней музыки», произнесенная перед спектаклем 30 ноября 1916 года, в семилетнюю
годовщину смерти поэта. В этой речи Анненский сближался
со Скрябиным по «родству досягновения» и «направлению
духовного взгляда»162.
Наконец, имя Анненского в недвусмысленно-уважительном контексте было сообщено публике со страниц «Нового
времени». 14 января 1917 года В.В. Розанов опубликовал здесь
письмо к нему родственницы поэта О.П. Хмара-Барщевской,
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с упреками в адрес Ф.Ф. Зелинского за поправки в изданных
под его редакцией переводах Анненского из Еврипида, а 22
января она уже писала в издательство Сабашниковых:
Я получила уже ряд коллективных и одиночных писем от
лично мне неизвестных почитателей таланта покойного поэта163.
Этим напряжением читательского интереса к поэту164 (книги
которого приобрести уже стало затруднительно165) завершается
первый этап посмертной судьбы Анненского.
В первое семилетие после ухода поэта определились некоторые основные черты бытования его творений:
— читательское поведение сочетает подчеркивание «уединенности» творчества поэта с тягой к кружковому переживанию
его произведений166;
— звание «поклонника Анненского» санкционирует «дневниковую» поэзию и дает мотивировку известному несовершенству писаний167;
— читатели рекрутируются в значительной степени в среде
профессионалов-филологов.

II.
В период между двумя войнами поклонение Анненскому
имело все основания для того, чтобы его эзотеричность усиливалась. Исчезновение пусть дискретной по заданию, но все
же единой в своей разрозненности читательской среды усиливало самоощущение изолированности, «островности» читательских содружеств как в условиях эмиграции, так и среди
одиночных подданных нового режима, которых можно было
отнести к «внутренней эмиграции» или к эстетической оппозиции168.
В первую послереволюционную пору культ покойного поэта испытал явное территориальное расширение169, отчасти
стимулированное перемещением носителей литературных
мод из двух столиц на юг России.
В Киеве помимо П.П. Зорева (Филипповича) и В.М. Отроковского открывал молодежи поэзию Анненского Бенедикт
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Лившиц170 и как пророка восславлял его Владимир Маккавейский171, перебирая недавние страхи революционного Киева:
Старо, кроваво и внушительно.
Разве? Или мы, — если на то пошло, — состоя декадентами,
не знавали горшего? — страхов, страшных своими заницшеанскими «нипочему»: пушкинской Дженни (Магдалины с черепом
чумного), Банговского «Да», отвечающего на альтернативу, 70го opus'a Скрябина с тихостью булавки под ногтем или строк
Анненского:
Когда умирает для слуха
Железа мучительный гром…
(прикинем — война, революция, пролетарский вечер искусства, — тогда):
Мне тихо по коже старуха
Водить начинает пером.
Перо ее так бородато,
Так плотно засело в руке…
Не им ли я кляксу когда-то
На розовом сделал листке?
Разумеется им, — нам в назидание. Прав Сологуб. Декадентство пророчило172.

Создавшийся в Киеве в 1918–1919 годах ореол вокруг имени Анненского предопределил пожизненную привязанность
тогдашних начинающих — М. Рыльского173, Ю. Терапиано,
Н.Ушакова. Об одном позднейшем стихотворении Ю. Терапиано —
В городской для бедных больнице
Ты в январский день умерла.
Опустила сиделка ресницы,
Постояла — и прочь пошла
Из палаты, чтоб доктор дежурный
Смерть отметил. А день за окном
Был сухой, холодный и бурный.
С заострившимся белым лицом
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На кровати под одеялом
Ты лежала. И чудо вошло
В наше сердце. В лесу за вокзалом
Много снега за ночь намело.
Гроб сосновый с трудом сносили
По обмерзшим ступеням. И вот
Все как прежде. Похоронили.
День за днем, год за годом идет.
Но в таинственном освещеньи
Погребальный хор над тобой
Рвался в небо в таком волненьи
И с такой безысходной мольбой,
Что — и каменный свод бы раскрылся…
Годовщина. Как будто вчера
Гроб закрыли, снег прекратился,
Дождь холодный пошел с утра, —

Г. Адамович заметил: «Но уроки у Анненского не оказались напрасны — и это отчетливо сказывается в тех строках,
где сквозь нарочито-тусклую оболочку пробивается какое-то
сияние»174.
Н. Ушаков взял первый стих «Черной весны» эпиграфом в
своем сборнике «Весна республики», и Г.В. Адамович в Париже приветствовал новобранца читательской школы:
Приведу полностью первое стихотворение из «Весны Республики»:
Была распутица и грязь,
И ветер песни пел в соломе.
Весна украдкой родилась,
Как сизый день в казенном доме.
Великопостный смутный плач
Катился каплями по крышам,
В мансарде грохотал трубач
И ход весны он не расслышал.
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Он думал: «голых веток вой
И в мокром дворике сугробы —
Последний дружеский конвой
И похоронный марш у гроба».
Но зоркая его сестра
Весну суровую признала.
Она топила печь с утра
И жаворонков выпекала.
Что делать: черный снег и мрак,
Ручьев и ливней окруженье —
Не каждому приметный знак
В снегах живущего движенья.
Конечно, здесь не все удачно, — особенно вторая и третья
строфы. Но в стихотворении есть скелет, есть ось, это живой
организм. А «жаворонки» очаровательны! Было такое веяние
подлинной свежести в ранних стихах Тихонова, — но сбивчивее,
слабее. От Ушакова, кажется мне, можно большего ждать.
Не улавливаете ли вы в приведенном мною стихотворении отдаленное сходство с Анненским? Оно есть во всей книге. Эпиграф из «Кипарисового ларца» доказывает, что оно не случайно.
От «последнего из царскосельских лебедей», хмурого, одинокого,
изысканнейшего поэта тянутся к московскому квазикомсомольцу соединительные нити. Мне недавно пришлось слышать упрек,
будто я влияние Анненского вижу везде и всюду и вообще переоцениваю его значение. Думаю, что упрек этот — несправедливый.
Медленно и верно Анненский овладевает сознанием русских поэтов. Незамеченный современниками, он воскресает для потомков. Говорят: Анненский — отрава. Ничего! Сладкой водичкой
поэзия никогда не была, а от яда она еще никогда не умирала175.

Ю. Терапиано впоследствии посвятил судьбе Анненского
стихотворение о «непризнанных критикой» поэтах:
Каким скупым и беспощадным светом
Отмечены гонимые судьбой,
Непризнанные критикой поэты,
Как Анненский, поэт любимый мой.
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О, сколько раз, в молчаньи скучной ночи
Смотрел он, тот, который лучше всех
На рукопись, на ряд ненужных строчек,
Без веры, без надежды на успех.
Мне так мучительно читать, с какою
Любезностью — иль сам он был во сне —
И беззаконно славил как героя
Баяна, что гремел по всей стране.
И называл поэзией — чужие
Пустые сладкозвучные слова…
И шел в свой парк… И с ним была Россия,
Доныне безутешная вдова176.

Стихотворение вызвало резкую отповедь В. Ходасевича:
Действительно, поэтическая слава Анненского началась уже
после его кончины. Но это произошло не потому, что критика
его «не признала», не сумела признать, а потому, что для такого
признания у нее не было возможности. Внутренний смысл поэзии Анненского, как и весь ее внешний лад решительно не соответствовали его общественному и служебному положению177.

Отметим еще один отклик на это стихотворение П.М.
Пильского: «…не думаю, что невнимание критики может
стать роковым для настоящего поэта»178.
Обитавший в ту пору на Украине поэт и литературовед
Вас. Гиппиус, похоже, не ощущал живучести памяти об Анненском179:
…тот неожиданный в свое время поэтический отшельник, у которого так повадно было учиться «остроте». Ибо каждое движение его уже воистину было заострено. Это Иннокентий Анненский, но Анненского «свет узнал и раскупил», а затем забыл еще
более благополучно, чем Брюсова180.

Но в иных киевских кругах стихи этого «поэтического отшельника» почти буквально носились в воздухе — об этом
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свидетельствует мемуар о юном киевлянине Григории Козинцеве, заболевшем тифом в Киеве 1919 года, — мемуар, конечно, несущий все черты т.н. «устного рассказа» с присущей ему
гиперболичностью:
Глубоко запавшие глаза закрыты, вены вздулись на тоненькой
шее.
С запекшихся губ срываются какие-то бессвязные, невнятные слова, обрывки фраз.
Мы смотрели на своего друга, думая, что видим его в последний раз. Он стал совсем маленьким — одеяло почти не было
приподнято там, где лежало тело.
В бессвязном бормотанье порой звучали совсем детские интонации — так жалуется ребенок матери.
Неожиданно бормотанье сложилось в отчетливые, связанные фразы. Мучительно сдвинулись брови, и мы услышали:
Я думал, что сердце из камня,
Что пусто оно и темно…
Пускай в нем огонь языками
Походит — ему все равно… <так>
Мы переглянулись и замерли. <…> А Гриша все продолжал,
то задерживаясь на каком-нибудь слове, то убыстряя речь:
Я думал, что сердцу не больно,
А больно — так разве чуть-чуть.
Но все-таки лучше — довольно,
Задуть, пока можно задуть… <так>
И снова невнятица, отдельные слова, бред…
Когда прошла самая опасная — третья неделя болезни и миновал грозный кризис, когда стало ясно, что друг наш выкарабкался, выжил, нас стали к нему пускать каждый день. Мы рассказали ему историю с его неожиданной декламацией и показали
записанный тогда же текст.
Козинцев хохотал и переспрашивал:
— А не врете? Не розыгрыш?
Просил еще раз прочитать текст и снова смеялся. <…>
— Да я никогда в жизни не знал таких стихов. И сейчас не
знаю! И не слышал никогда…
Он говорил, конечно, правду.
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Как, когда, каким образом неосознанно услышались и где-то
глубинах памяти сохранились эти строки Анненского — такие
неподходящие его вкусу, почему они возникли в бреду? Так все
и осталось тайной181.

Показателен и выбор имен в написанной в Киеве в 1919-м
статье И. Эренбурга:
Молитва, бранный клич, мольба умирающего, любовные ласки — вот кельи, в которых хранится еще огнь слова. Это минуты, а из дней, годов он изгнан, и, бережно подхваченный поэтами, перенесен в стихи. Знаю, что сие покажется забавным, но
повторяю: Сологуб и Иннокентий Анненский из томиков затрепанных выходят и ворожат над изумленной «любительницей»
поэзии, как знахарь над бодающейся буренушкой182.

Чаще всего в годы усобицы имя Анненского слышится в
Одессе183. Ранее (1914) к нему прикоснулся овеянный местной
легендой «Эскес», Семен Кесельман:
Хаос полусуществований…
И. Анненский

О, грусть покинутых квартир
И сизый дым туманных стекол,
И шорох вечный и глубокий,
Которым полон целый мир!
О, этот взор, светлей воды,
У девушек в дворах больничных…
И на блистающие льды
Ложится копоть труб фабричных.
Глядеть на мокрые стрехи,
На темной лестницы изломах
Впивать тревожные духи
Прошедших женщин незнакомых…
И плещет каплями огня
Поток дождливого заката;
Нет, не узнать теперь меня:
Я стал темней, чем был когда-то184.
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Здесь же адвокат, будущий берлинский и парижский поэт
(расстрелян немцами как заложник-еврей) Илья Британ
«считал Иннокентия Анненского первым и единственным
поэтом на всю Россию и на весь мир»185. По появлении сборника «Посмертных стихотворений» он написал некие вариации на темы Анненского:
Застыла тревожная ртуть
Ин. Анненский.

Зябнет упругая ртуть;
Лед утомительно гладкий
В поле, — завьюженный путь —
Трудно усталой лошадке.
Воет в конурке Барбос,
Месяц — как будто из мела…
Вот так — крещенский мороз!
О, как зима надоела!
В этой тоске белизны
Тянется время бесплодно…
Кабы дожить до весны! —
Впрочем, — как Богу угодно186.

Ранее пропагандистом его в этом городе был Г.О. Гершенкройн187. В отчете о его лекции в литературно-артистическом клубе сообщалось: «Вершина русской поэзии, по мнению Г. Гершенкройна, Ал. Блок и И. Анненский. В их поэзии
взнесен выше всего магизм слова и гипноз музыки. Лектор
подробно остановился на их творчестве. Первого он назвал
«Орфеем современной поэзии», а о втором сказал, что он
«осуществил завет символизма, раскрыв перед нами душу
современного человека во всей ее сложности»»188.
В конце 1918-го в литературном кружке «Среда» доклад
об Анненском делала одесская журналистка М.М. Симонович189 — он был потом, в десятилетнюю годовщину кончины
поэта, напечатан в «Одесском листке». Газетный отчет рассказывает о прениях:
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Гр. А.Н. Толстой в дополнение к докладу сообщил свои интереснейшие воспоминания о личной жизни И. Анненского, которого молодые поэты считали своим учителем слова. Личная жизнь
Анненского сложилась печально, жил он вдали от литературного мира, в чуждой ему семье190, всегда в роли старого педагога.
Г. Гершенкройн смотрит на поэзию И. Анненского как на
искупление символизма. Лейтмотивом его произведений является смерть.
А.А. Биск, возражая на положение докладчицы об особенности
финальных строк в стихотворениях Анненского, находит, что так
называемые финальные строки являются только «эффектами под
занавес» и должны считаться признаком дурного вкуса в искусстве. Правда, такие «финальные строки» имеются и у корифеев
поэзии (лермонтовский «Парус»), но у такого глубокого поэта, как
Анненский, они могут носить только случайный характер191.

Доклад М.М. Симонович лег в основу ее статьи «Иннокентий Анненский», напечатанной почти год спустя, хотя многие положения доклада в статье не отражены192. Анненский
рассматривается как поэт безнадежности, упоения печалью
и страданием:
Но сквозь эту упорно приросшую маску прорывается моментами бунт еще не вполне захлороформированной души. И поэт
вдруг загорается яростным протестом и клянет свою обреченность муке и призракам ночи и всему анемичному, отраженному
бытию. «О дай мне только миг, но в жизни, не во сне, чтоб мог я
стать огнем или сгореть в огне!» За искусственно привитым холодком, за кощунственным развенчиванием жизни обнажается
надрыв души глубокой и чистой, снимается заклятие призрака.
И вот эти-то отдельные озарения, как зигзаги молнии, прорезывающие унылую мглу, заставляют полюбить в нем не только виртуозного изысканного поэта, но и большую близкую нам душу.
Душу, сильную своей смятенной тревогой, всей мощной отвагой
своих неосиленных противоречий193.

На «среде», посвященной Анненскому, не удалось побывать приглашенному туда филологу и театроведу Б.В. Варне-
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ке, который вскоре обнародовал свою речь в газете. Близкий
одно время к Анненскому и присматривавшийся к его посмертной судьбе, он констатировал:
Теперь слава Анненского общепризнанна и несомненна. Для
воспоминаний о нем устраиваются особые собрания, целый
ряд поэтов охотно ведет от него свой род и гордится духовной
с ним близостью. Его трагедия «Фамира-Кифаред» еще недавно
привлекала внимание всей театральной Москвы. На страницах
«Аполлона» всестороннему обследованию его творчества был
посвящен ряд обстоятельных статей. Но все это пришло лишь
теперь, через десять лет после его смерти, а при жизни этот глубоко несчастный и одинокий человек должен был влачить особенно тяжкую для человека такого душевного склада педагогическую лямку <…> В те годы, 1900–1904, я виделся с ним чуть не
ежедневно и лучше других знаю, как страдал он от своего полного одиночества <…> Он яркий представитель тех многочисленных страстотерпцев нашей литературы, вся вина которых в том,
что они раньше других увидели тот путь, на который через 10 лет
после них вступили другие победоносные Колумбы. Идя за их
толпой, мы к нашей чести вспоминаем и про их одиноких предтечей и охотно возлагаем к бюстам этих покойников венки нашей
признательности. Боюсь, однако, что им самим было бы куда дороже вместо этих пышных запоздалых венков посмертной славы
хотя бы самый незначительный лепесток внимания при жизни194.

К десятилетию кончины Анненского в Одессе появилась
статья Георгия Шенгели, в последние дни добровольческой
власти подводящая итоги петербургскому периоду русской
истории:
Годы творчества Анненского были последними годами старой
России, России до войны. Анненский — последнее звено в поэтической традиции, идущей от Пушкина. Конец отрицает начало. Анненский — отрицание Пушкина. И все же бесконечно
дорог нам:
Так любит только мать,
И лишь больных детей195.
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Позже он отвел Анненскому три странички в не увидевшей света историко-литературной монографии:
Он сам и бабочка газа, которая «сорваться» не может. Он вечно
жаждал воздуха, а жизнь давала ему только «с рожком для синих
губ подушку кислорода»… Черный шелк фирменного галстука
скрывал певучее горло, наделенное голосом «мерным и зловещим» (как сказал о нем другой прекрасный поэт196.

Возможно, под влиянием местного публичного интереса к
Анненскому возникла специфическая идолатрия именно среди молодых одесских поэтов — мемуаристы рассказывают о
преданности Багрицкого197, Катаев «удивлял» Есенина «плохо ему знакомым» поэтом — «Два паруса лодки одной»198, а
Юрий Олеша в 1925 году рекомендовал читать Анненского
Сергею Михалкову199. Из одесситов был и поэт и переводчик
Давид Григорьевич Бродский (1895–1966), о котором Илья
Ильф записывал: «Не обедает, ест только хлеб, сыр и чай.
Бодлер, Малларме, Анненский. Эти разговоры ранним утром
и заполночь»200. Чуть помоложе был одессит Семен Олендер,
не избежавший похищений в стихотворении «Шарманка»:
…Кто выдумал эту муку,
Смешную пружину бед?
Находит сухую руку
Шарманщика мой сосед.
…Не будет тебе пощады,
Истерзанный валик, стой!201

В этой же атмосфере сформировался как поэт и Перикл
Ставрович Ставров (Ставропуло; 1895–1955), который привез
с собой в эмиграцию «Кипарисовый ларец»202 и «находился
под гипнозом поэзии Анненского, которого едва ли не считал
величайшим русским поэтом (Адамович рассказывает, как
Ставров однажды удивился, когда ему сказали, что Анненского нельзя все же сравнивать с Тютчевым)»203. Сверстники
говорили, что Ставрова с Анненским объединяет не только
ученичество, но и внутреннее сходство204.
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Венцом популярности Анненского в этом кругу стал плакат с первым катреном сонета «Пеон второй — пеон четвертый» на одесском кафе поэтов «Пеон четвертый»:
На службу Лести иль Мечты
Равно готовые консорты,
Назвать вас вы, назвать вас ты,
Пэон второй — пэон четвертый?205.

Распространяясь и кочуя, информация о поэте обрастала
легендами. Цитированная статья М.М. Симонович открывалась макабрически-романтизированным слухом:
Анненский умер 30 ноября 1909 года на подъезде Царскосельского
вокзала. Неопознанное тело его пролежало два дня в морге, пока
родные не отыскали его. Эта язвительная ирония конца трагическим символом завершила жизнь, творчество поэта, полные противоречий. Непонятным, неузнанным прошел он сквозь жизнь.

То ли бродячую, то ли самозарождающуюся эту легендуметафору мы встречаем десятилетие спустя в Париже в этюде Владимира Познера (см. Приложение I).
«Мифологизации»206 биографии Анненского сопутствует известная «фольклоризация» его текстов, существующих
подчас как бы в устной традиции, «по памяти», подвергаясь
искажениям, как это увековечено на титульном листе сборника стихов Всеволода Пастухова «Хрупкий полет» (НьюЙорк, 1967) в поясняющем заглавие эпиграфе:
Эта ломанность линий,
Этот хрупкий полет…
И. Анненский

(вместо «Эта резанность линий, этот грузный полет» из стихотворения «Снег»)207.
Траурная дата была отмечена и в белом Ростове:
Сегодня десятая годовщина со дня смерти Иннокентия Федоровича Анненского: 30 ноября 1909 года на пороге Царскосельско-
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го вокзала он умер от разрыва сердца, и никем не опознанный
труп Анненского более трех суток находился в каком-то ужасном морге.
А восемнадцатью днями раньше — 12 ноября в предчувствии
последней Гостьи записал он слова, звучащие для него реквиемом, для нас роковым пророчеством:
Пусть травы сменятся над капищем забвенья,
И восковой в гробу забудется рука,
Мне кажется, мое недоуменье
Все будет жить меж вас, моя тоска.
Тоска Анненского с нами, и теперь, пройдя сквозь судорогу
пришедшей в движение старой Европы, мы снова вспоминаем
песнь последнего из царскосельских лебедей. Его песнь о вечной
подруге — тоске, о той, кто гнилыми желтыми туманами опутала нашу колыбель и зажгла кровавые зарницы на закате.
Не бодлеровский сплин утомленного, себя изжившего сознания, не гибнущая скука добровольного Агасфера-Мопассана,
а — «душа моя скорбит смертельно…».
Ибо если Анненский не дождался русской Голгофы, то его
гордая одинокая душа всю жизнь трепетала под крылами не лгущих буревестников.
Скептик, безумно влюбленный в мечту, друг и проповедник
соборности, корнями ушедший в изумительное цветение французского эстетизма, в грозную музыку греческого трагоса, Ин.
Анненский в самом существе своем, женственно-изменчивом,
мужественно-замкнутом, таил источник противоречий целого
поколения.
Горячий работник русского ренессанса, страстный, стремительный гуманист, он слишком познал прелесть мелодии одиночества, он слишком ценил глубокое наслаждение внутренних
страданий и он не смог уйти из своей кельи аскета, клянущейся
Франциском Ассизским и Леконтом-де-Лилль.
Не смогло уйти и все его поколение, и все оно обрекло себя
на роковую тоску, тщетно искавшую исход в войне и революции.
Анненский от нее умер, мы в ней пытаемся жить208.

Отмечена годовщина была и в белой Ялте, где находился соратник Анненского по «Аполлону» и один из наиболее
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близких к нему в последний год жизни литераторов — Сергей
Маковский209. 6 ноября 1919 года было объявлено о следующем заседании Чеховского общества, посвященном «поэту
Анненскому по поводу исполняющегося 13 <так> ноября
этого года десятилетия смерти»210, затем содержание конкретизировалось:
Литературное общество имени А.П. Чехова устраивает 26-го ноября в Курзале вечер, посвященный поэту Иннокентию Анненскому. Будут прочитаны доклады о поэзии Анненского (С. Бугославским и С. Маковским), будут читаться стихи поэта (А. Анищенко, П.П. Сазонов), исполнены романсы С. Бугославского на
его тексты К.А. Ломакиной и Ю. Бих. Начало в 7 часов211.

Сергею Маковскому довелось до самой его смерти пропагандировать имя Анненского в разных эмигрантских аудиториях (и, как и Адамовичу, делегировать новым знакомым
сродство с ним212). Хотя в среде «аполлоновцев» ходили какие-то сомнения в прочности союза Анненского с Маковским213, первая его большая статья, написанная в эмиграции214,
не дает повода усомниться в искренности его чувств.
Он обращал к покойному другу стихи:
Лик
Посвящается памяти Иннокентия Анненского
Что говоришь, таинственный? О чем
Пророчишь неземным молчаньем?
И светишься — каким блаженным сном
Или каким страданьем?
Куда от нас понесся он, твой дух,
Навек тебе закрывши веки,
Иль, как свеча, дотеплился, потух,
Исчезнул весь, вовеки?
И если нет, все ли забыл он днесь
О жизни, — там, в сияньях рая?
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Иль, помня все, что промелькнуло здесь,
Лишь дремлет, вспоминая?
Вдыхает ли небесный фимиам,
Дивясь красе миров надзвездных?
Иль ужасом возмездья веет там,
В неосиянных безднах?
Как бледен ты! Бледнее тубероз
Вокруг чела… И язвы тленья!
И в поднятых бровях — нет, не вопрос,
А боль недоуменья.
Как холодны скользящие лучи
У сжатых губ! Как жутко-жалки
И скулы острые, и блеск парчи
На черном катафалке…
Нет звуков. Только шорох иногда: —
У гроба капля воска капнет,
И вспыхнет вдруг лампада, и тогда
Чуть внятный треск царапнет.
Все слышно!… Так бездонна тишина
Потустороннего молчанья,
И чудится, что музыка слышна
Церковного мерцанья.
И белые цветы целуют прах
И пахнут прахом: туберозы
И ландыши… И стынут на цветах
Свечей надгробных слезы.
Усопший лик, осиротелый дом,
Немой и знающий о многом, —
О, храм, покинутый своим жрецом,
Испепеленный Богом!215
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И не всегда его пафос находил понимание этих аудиторий:
Что до того увлечения Иннокентием Анненским, которое охватило за последнее время эмиграцию — вернее, ее литературные
круги, трудно не видеть в нем проявления сомнительного снобизма. Второстепенный поэт, Анненский давно забыт в России.
Культ его заграницей имеет те же причины — в первую очередь
желанье казаться оригинальным, в силу которых здесь превозносят и других малоизвестных и непризнанных писателей,
пренебрегая бесспорными величинами. Да еще, кроме того, его
разъедающее отчаяние, его беспросветная мрачность импонируют известной части эмиграции216

В послереволюционной Москве влияние Анненского растет. Василий Павлович Федоров (1883–1942; умер в лагере217)
в декабре 1920 года во время поездки в Петроград написал
стихотворение «Лишь отравы (Памяти Инн. Анненского)»:
Ярко-желты солнца пятна
на задымленном столе, —
но томятся не понятно
гиацинты в хрустале:
легкий вздох — листок уронят,
словно был он им чужой —
то не первенца ль хоронят
за печальною межой?
Или это лишь отравы
обманувшейся мечты
в перепутанные травы
заплетаешь снова ты,
ты, чье имя Неизбежность,
и чей холод мне милей,
чем мучительная нежность
слишком близких мне людей?218
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Эпиграф находим перед разделом «Снежные дымы» в
сборнике Александра Мареева «Кованый ковш» (Москва,
1921):
…Вот они, снежные дымы,
С них глаз я свести не могу
Инн. Анненский219

С этим растущим влиянием на молодых поэтов приходится сталкиваться двум вождям символизма. Валерий Брюсов,
которого последующее литературное поколение склонно
было рассматривать как антипода Анненского220, обратился
снова к анализу метода ушедшего поэта — в архиве Брюсова
сохранился обрывок его статьи (датированной 2 октября 1921
года), в котором разбирается «Смычок и струны»:
Повторяю, это одно из характернейших созданий для И.А. Самая обстановка — типичная для поэта: лунная ночь, но выси —
«мутно-лунны». Настроение — тоска, грусть. Миг — странный,
неожиданный.
Касаться скрипки столько лет
И не узнать при свете струны.
Нет, чувство перенесено в мертвый предмет, в скрипку.
Но сердцу скрипки было больно.
Так понять и так изобразить себя, свое переживание может
лишь поэт, которому всего этого не надо придумывать, который
естественно так воспринимает миры. Его эпитеты не выисканы,
а просто выражают то ощущение, какое он получает от окружающего.
И так во всех других стихотворениях И.А. Его сила — в его
искренности, в том, что он рисует то, что видит; рассказывает
то, что чувствует и думает. Но он видит по-своему, он чувствует
и мыслит своеобразно. А такое своеобразие достигается не случайно, не легко, — это плод долгих раздумий и долгой работы
над собой.
На И.А. оправдывается старый афоризм: будь самим собой и
ты будешь великим поэтом. Напомним только, что «будь самим
собой» — завет не легкий. Это столь же трудный подвиг, как и
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завет одного из семи греческих мудрецов: gnoti sauton, познай
самого себя221.

Вяч. Иванов по поводу стихотворения Д. Суражевского,
прочтенного на заседании Кружка поэзии, —
Из глаз твоих мой свет украден
Прошедшим мимо наших встреч,
И в жутком мраке черных впадин
Зажегся свет дрожащих свеч —
То вместо двух — четыре глаза
Душа покорная зажгла,
Чтоб губ моих живая фраза
Обидеть смерти не могла, —

замечал в июне 1920-го: «Здесь есть некоторая струя Анненского, его некоторая загадочность, ребусность, немного
жуть»222.
Память об Анненском поддерживалась в Москве таировским спектаклем, исполнитель заглавной роли в котором —
Н.М. Церетели часто выступал с чтением стихов Анненского223. В начале 1918-го вечер памяти поэта состоялся у известного книжника Д.С. Айзенштата224.
Основывавшееся в Москве кооперативное книгоиздательство «Молодая Россия» (организатором которого был вышеназванный В.П. Федоров, а членом президиума от «Литературного особняка» — Н.Н. Минаев) объявило, что «в первую
очередь решено издать полное собрание сочинений Иннокентия Анненского»225.
В начале 1920-го в литературном кружке «Вторники на
Кузнецком» доклад об Анненском читал молодой филолог
Александр Георгиевич Челпанов (1895–1936; сын известного
психолога; расстрелян по делу немецко-русского словаря). В
докладе говорилось о платонизме в поэтической концепции
мира (человек как узник в мире явлений, наделенный только «тоской припоминания»), и вслед за Вяч. Ивановым некоторые стихотворения разгадывались как криптограммы:
«Дальние руки» — свидание с возлюбленной в сновидении
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и отношения сновидца со своим сном, то направляемым по
воле визионера, то приобретающим мимовольный и нежелательный характер, «Маки» — ключ в слове «соблазн», и
«маки» двоятся, напоминая то губы, то старух, причащающихся перед смертью226.
В пореволюционном Петрограде почитание Анненского
возникало вокруг Гумилева, который не упускал случая напомнить об учителе227. Н. Оцуп, например, вспоминал о концерте в Детском Селе в 1919 году:
Луначарский устроил как-то по какому-то случаю вечер стихов
и музыки для руководителей детских приютов. На вечере выступал Гумилев, читавший стихи «Памяти Анненского». Вряд ли
его хорошо поняли, и если и приветствовали за доступность и
внятность его поэзии, вряд ли прославление Анненского в этой
аудитории могло расширить узкий круг почитателей царскосельского Малларме228.

Несомненно распространение почитания Анненского у
молодых московских поэтов в начале 1920-х, — например,
у В.К. Звягинцевой, назвавшей Анненского в числе четырех
любимых поэтов229. Первое ее стихотворное обращение «Иннокентию Анненскому» с попыткой имитировать поэтику
адресата относится к 1917 году:
Намеки шорохов. Вздох струй, что в мрамор канут:
«Не принимай любви весенней дара…
Черемухи падут, от смертного удара
И осень, хлад, забвение настанут.
Memento mori… Пыл земного жара
Тоскою остуди — иначе сны обманут.
О, милая, уста твои завянут…
О, дрогнет и сломается кифара…»
Так шепчет призрак твой, когда сама печаль
Осенним вечером присядет за рояль
И тонкий звук вспомянет одиноко
Сосредоточенных мечтателей земли,
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К которым жизнь особенно жестока,
Обрекши лилии цвести в сухой пыли.

а второе — к 1933-му:
С обмерзшими ресницами,
В пуховых рукавицах бы,
Хрустящею столицею
Пройтись бы Вам со мной.
Хрупь хрусталинки каждой
Вы пели не однажды,
Как никому из граждан
Не спеть без Ваших нот.
Луна глухим опалом
Над Гоголем усталым…
Ишь, снегом закидало
Его старинный плащ.
Я расскажу дорогою
О нашей жизни строгой Вам.
В ответ спрошу немногого:
Сердечного тепла.
Под вашей шубой пышною
Часы идут неслышные. Нет, нет…
Вы здесь не лишний,
Учитель дорогой…
С обмерзшими ресницами
В пуховых рукавицах бы,
Хрустящею столицею
Пройтись бы Вам со мной230.

На развитии образа из «Старой шарманки» строится стихотворение Галины Владычиной (1921):
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«И опять на брови шлем надвинет…»
И. Анненский

Шлем ледяной надвинула река
Лицо прозрачное забралом глухо кроя
Сплошное серебро по берегам
Все сыплется расщедренной зимою
Туманов зыбких череда
Мятелью взорвана как порохом
И засыпает города
Густой рассыпчатой черемухой
Она душна, она тяжка
Клубится в воздухе над просинью
И оседает на висках
Намокшей тающею проседью231.

Из приметных читателей 1920-х назовем Льва Выготского,
выбор которого, пожалуй, перекликается со сферой его внимания в психологии — это «самое любимое им» стихотворение «Свечку внесли»232.
Но главным организатором мемориала Анненского в Москве рубежа 1920-х, как и в эпоху «Жатвы», продолжал оставаться Арсений Альвинг. В 1923 году он основывает объединение «Кифара» имени Иннокентия Анненского. В сочиненной им «идеологической программе» объединения дан обзор
русской поэзии («острова») в ее взаимоотношениях с европейской («материк»):
…Но разрешенная там, на материке, проблема постижения Словом последней конкретности, — на нашем острове, пожалуй,
еще не была и поставлена.
И вот поэт, словолюбец и почти мыслитель, как бы пришедший прямо оттуда, с материка, и в то же время наш, островной, — один нашел какую-то возможность разрешить ее, эту
проблему, в примирении нелепых упорств Искусства и Жизни,
слив дотоле разъятые куски единого конкретного Целого.
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Но не одним этим нелегким подвигом определен смысл бытия Иннокентия Анненского в русском символизме, в русской
поэзии, да и во всей русской культуре. Еще и в том — что он, бесспорный классик в стиле, неоскверненно сохранял высокий дар
лирических наплывов, что он, фантаст и образа и темы, должно
быть, ни разу не потерял подлинного реализма своих символов.
Еще и в отражениях его, не создавшего своей школы и в школе
как будто ему столь чуждой, недолжно его понявшей и оценившей и даже в тех струях нашего поэтического Слова, которые
протекают так вдалеке от его своеобразного русла233.

Не считая некоторых более или менее случайных лиц, в «Кифару» были зачислены поэты А.И. Венедиктов, Н.М. Мешков,
П.Н. Петровский, Tea Эс (Н.Н. Соколова), критик Е.Ф. Никитина, бывший издатель С.А. Поляков, издательский работник С.И. Синебрюхов234, а также большая часть кружка,
группировавшегося вокруг журнала «Гермес»235: Л.В. Горнунг,
Б.В. Горнунг, М.М. Кенигсберг, Н.В. Волькенау-Кенигсберг236,
А.Г. Челпанов и Д.С. Усов237. Из иногородних членов были
приглашены Г.В. Адамович, Е.Я. Архиппов, А.А. Ахматова,
Ю.Н. Верховский238, А.А. Гизетти, В.И. Кривич239, М.Л. Лозинский, А.С. Мадуев (приятель Альвинга, преподаватель
русского языка в Саратовском университете240), В.А. Рождественский241.
Из писем Д.С. Усова к Е.Я. Архиппову мы знаем о нескольких заседаниях «Кифары», на которых был оглашен доклад
Е.Я. Архиппова, читались забытые статьи Анненского, исполнялись романсы С. Бугославского на слова Анненского и читались навеянные Анненским собственные стихотворения.
В этом отношении специфический интерес представляет
фигура С. Иренева, возглавлявшего в «Кифаре» крыло, по
словам Д.С. Усова, «радикального анненизма», «почти фанатичного». С. Иренев (т.е. «Сиренев» — по одному из любимых
цветов Анненского242) — псевдоним Сергея Сергеевича Подушкина (1899–1937)243. Д.С. Усов сообщал о нем Е.Я. Архиппову: «…он моложе меня (кончил гимназию в 17 или 18 году).
Нисколько не сотрудник Академии: летчик… Стихи его мало
интересны. Первое впечатление, правда, сильное: безуслов-
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ное следование формам и настроениям Анненского»244. Это
«безусловное следование» действительно принимало едва ли
не крайние из возможных форм:
…Измята докучная маска,
Возьми свой нелепый костыль…
Не ты ль это, милая сказка,
Последняя сказка, не ты ль?
(«Хромое сердце»)
Качаются тики диванов.
Уйти бы туда с головой
От едких и мертвых туманов,
Глуша нескончаемый вой.
(«Конец задыханью дневному…»), и т.д. и т.п.

С рукописной подборкой его стихов меня когда-то ознакомил покойный Лев Владимирович Горнунг. В приложении
я предлагаю ее вниманию сегодняшнего читателя как обстоятельный документ читательской рецепции. Этот мирок русского стихолюба начала того века, где пришедшие вместе с
темой интонации Кузмина соседствуют с триремами Брюсова, целиком управляется эхолалическим гулом строк Анненского.
Деятельность «Кифары» в плане организационном завершилась неизданием одноименного сборника245, а в плане
творческом — производством имитаций С.С. Подушкина.
К концу 1920-х Анненский, казалось, прочно вошел в российский культурный обиход, пополнив склады крылатых
слов, оттуда по эпиграфам пошли стихи «Тихих песен» и
«Ларца»: «О, дайте вечность мне, — и вечность я отдам / За
равнодушие к обидам и годам» — в роман Овадия Савича246,
«И было мукою для них, / Что людям музыкой казалось» — в
рассказ Льва Длигача из еврейской жизни247, «Подумай: на руках у матерей / Всё это были розовые дети» у Максима Рыльского (потом побывало в эпиграфах у Анатолия Штейгера,
Георгия Иванова и в заглавии рассказа у Василия Яновского).
Иногда — из прозы, письменной и устной, порой — по памя-
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ти: «Поэт должен сам себя выдумать…»248, «Гравюра “Похороны” является едва ли не основной для понимания истоков
творчества Юдовина. Дело, конечно, не в живописности этой
темы. Иннокентий Анненский не по этому ли поводу сказал:
«Из похорон элегии не выкроишь. Надо самому <так> вообразить и пожалеть себя в гробу и пожалеть себя»249.
Память в эти годы еще поддерживали советские эрудиты и
острословы (например, говоря о грабежах в армии Деникина:
Пародируя Иннокентия Анненского, можно было бы сказать о
белой армии задолго до ее выступления в поход:
Еще не грабишь ты, но верь,
Уже не грабить ты не можешь250);

а затем начались времена, когда литературная молодежь постепенно переставала знать об Анненском251. «Блока все мы
любили. Анненского не знали даже по имени», — вспоминал
бывший студент ленинградского филфака второй половины
1930-х252.
Но во-первых, нет-нет да и обнаруживали те, кому ведать
надлежит, крамольный интерес:
Полагая себя штатными новаторами, многие молодые литераторы, особенно из поэтов, чрезвычайно беззаботны по части знакомства с сокровищами литературы прошлого. Распространены
случаи, когда молодые, ухватив в каком-либо литературном коридоре «модное» имя третьестепенного поэта прошлого вроде
Каролины Павловой, Ростопчиной или Случевского, бегают по
букинистам в поисках этих «сокровищ», хладнокровно минуя
наследство подлинно великих поэтов прошлого. Столь же часто
молодые, убивая последние деньги, платят по пятьдесят рублей
за сборники стихов Гумилева или Иннокентия Анненского, читают их запоем, заучивают наизусть, обходя творчество поэтов
более значительных и более ценных253.

А во-вторых, не стоит лишний раз напоминать об исключениях — на этих «экслюзивах» культ Анненского вообще
держится. Назовем Владимира Лифшица —
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Слышался то голос раннего Багрицкого (стихи «Тиль поет»), то
даже какие-то воспоминания о лирических композициях Ходасевича (периода «Тяжелой лиры») или уже совсем редко вспоминаемого в советском обиходе Ин. Анненского254.

В советской действительности жили и вели литературные
разговоры и продолжали таким образом устную традицию
культа Анненского особенно приверженные читатели. В первую очередь, это бывшие царскоселы-гимназисты, как поэт
М.И. Травчетов (1889–1941), переводчик «Лузиады»255, поэт
Д.И. Крачковский (Кленовский), живший между войнами в
Харькове, кинооператор В.В. Горданов256, Лев Аренс — см. его
стихотворение «Симферополь»:
Я в городе из белых камней,
Следы тоски оставивших в поэте,
Одном из царскосельских лебедей.
В сиреневом и призрачном браслете,
С душой, унылостью пронзенной,
Не видел он преддверия красы,
Возвышенных холмов чередованных.
Бодрящих очертаний горней полосы257.

Интонации Анненского слышны в стихах Вольфа Эрлиха258, современники различали их в стихах Надежды Рыковой259, рано умершего Н. Максимова260 и, видимо, точно диагностировал их Г. Адамович в рассказе Я. Рыкачева «Похороны»: «пронзительно-умный советский Лабрюйер, кое-где
тронутый Иннокентием Анненским»261.
Жила память и за колючей проволокой. Поэт Глеб Анфилов262, сгинувший в Бамлаге, писал 21 ноября 1935 года жене,
что встретил там «присяжного профессора литературы»:
У нас разные Олимпы. Его Олимп — Анненский, Лермонтов,
Фет, Бальмонт, мой Олимп: Жуковский, Пушкин, хрестоматия
Галахова, Брюсов, Блок, Гумилев. Поцапались.
Профессор выступил с несколько ошеломительным монологом:
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«Вы себе представить не можете, каким великим солнцем
был для меня Иннокентий Анненский. К счастью, я его не знал
лично, потому что узнать его близко, видеть его было бы для
меня совершенно непереносимо: вы знаете, как он умер? Иннокентий Федорович был тайным советником и попечителем
Петербургского учебного округа. У него была болезнь сердца,
и вы можете в ритме его стихов различить совершенно характерные сердечные перебои. Он ехал из Царского в Петербург,
чтобы повторить на высших женских курсах свою замечательную лекцию о Лермонтове. И вот в подъезде Царскосельского
вокзала — смерть. Падает на руки растерявшегося носильщика.
Жил еще 10 минут. Я видел этого носильщика, он все рассказал
мне о последних минутах Иннокентия Федоровича. Последними его словами было: “Я не знал, что это произойдет так легко и
безболезненно”».
У меня есть «Кипарисовый ларец» Анненского. Пожалуйста,
пришли мне, потому что в последний месяц это вторая большая
беседа об Анненском. В дебрях Дальневосточного края. В обеих
беседах я не чувствовал себя достаточно подкованным…263

Жизнь стихов Анненского в «исправительно-трудовых»
лагерях264 — отдельная и, как представляется, не случайная
тема — достаточно вспомнить привязанность к Анненскому
у Варлама Шаламова265 и позднее стихотворение бывшего колымчанина «И. Анненский (надпись на книге)» (1967):
В конце затоптанной дороги
Вдруг радость нового открытья,
Слова раздавлены на слоги,
И дышит мысль в тоске наитий.
Так я, от Брюсова и Блока
Храня суровые заветы,
Вдруг выхожу нежданно к строкам
Большого русского поэта266.

Возвращение поэта к советским читателям должно было
состояться под обложкой малой серии «Библиотеки поэта»267,
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чему обстановка в стране не очень способствовала. Редактор
серии Юрий Тынянов писал 19 января 1938 года секретарю редакции «Библиотеки поэта» А.Г. Островскому:
Записку об Анненском (и статью А.В. <Федорова> постараюсь
изготовить завтра, хотя, признаться, вне Вашего разговора с Семеновым об издании ряда таких поэтов, как Брюсов, Блок, Сологуб и т.д., доказать в краткой записке, что Анн<енский> должен
быть издан, — трудно. Разве Семенова никто на время его болезни не заменяет? Статью Андр<ея> Вен<едиктовича Федорова>
читаю268.

Издание состоялось и вызвало статью Владимира Александрова, в которой тот старался изыскать извиняющие поэта обстоятельства:
В современной ему декадентской литературе Анненский занимает особое место. Особенно далеки от него (в этом т. Федоров
опять прав) ссылавшиеся на его авторитет акмеисты. В самом
деле, что общего у него с самодовольным формалистическим
бездушием Гумилева, с бездушием, в котором уже совершенно
отчетливо выступают агрессивные, империалистические начала? Вряд ли нужно это доказывать. Напрашивается совсем
другой вопрос. Можно ли сравнивать Анненского с поэтом, чье
положение среди декадентов было еще более исключительным,
чем положение Анненского — с Александром Блоком? Общее
между ними то, что для обоих декадентство — разрыв искусства
и жизни — был несчастием. В остальном это совершенно разные люди. <…> Анненский не хотел, чтобы его будущий читатель оказался повторением его собственной личности, им же самим, «слегка лишь подновленным» (стихотворение «Другому»).
От этой опасности Анненский гарантирован совершенно. Конфликт, который предопределил особенности его лирики, в социалистическом обществе невозможен. Но существуют еще люди
с испорченным литературным вкусом, с формалистическими и
снобистскими пристрастиями. Они могут найти поэзию Анненского «острой» и присоединить к этому еще какие-нибудь эпитеты, в такой же мере оскорбительные для памяти мучившегося
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человека, который в своей тюрьме вовсе не думал о том, чтобы
бередить чье-нибудь равнодушие269.

Возможно, именно эта попытка защиты сомнительного
автора сослужила дурную службу его репутации. А.А. Фадеев и В.Я. Кирпотин, сигнализируя Сталину о группе журнала
«Литературный критик», донесли и на эту статью:
Внеклассовое отношение к литературе приводит членов группки к некритическому, апологетическому отношению к писателям-декадентам. Так В. Александров в статье «Иннокентий Анненский» (поэт и критик-декадент) пишет, что было бы «очень
грустно», если бы оценка творчества Анненского оказалась бы
«вульгарно-социологической проработкой» («Лит[ературный]
Критик», 1939 г., № 5–6). Кивая на вульгарную социологию,
В. Александров совершенно обходит классовую борьбу в России
начала XX века и дает чисто психологический анализ творчества
поэта-декадента, по формуле «все понять — все простить»270.

Над изданием долго нависал ореол одиозности: «В “Библиотеку” включены все реакционные поэты давнего и недавнего прошлого, даже Иннокентий Анненский, даже Андрей
Белый»271; «представителей реакционного лагеря в поэзии,
как Шевырев, Павлова, Бенедиктов, Анненский, Сологуб, Белый, Хлебников и другие»272; и опять: «издания сборников таких третьестепенных поэтов и представителей реакционного
лагеря в поэзии, как Шевырев, Павлова, Бенедиктов, Анненский, Сологуб, Белый, Хлебников и другие»273. Из состояния
«дважды подземного классика» Анненский вышел, пожалуй,
только с изданием в большой серии «Библиотеки поэта» в
1959 году.
Хотя, конечно, в забвении встречались и утечки. Не в последнюю очередь следует помнить о груженой среди прочего
стихами начала века антологии И. Ежова и Е. Шамурина:
Я ее выменял на офицерский паек 8 сентября 1942 года в блокадном Ленинграде около Дома книги у одного старика, пережившего страшную зиму. Радости моей не было конца. В книге
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открывалось прекрасное единство русских поэтов начала двадцатого века, точнее первой его четверти. Теперь антология была
лично моей, и я путешествовал по ее страницам и почти половину стихов знал наизусть, и в моей душе — в блокадном Ленинграде — уживались рядом со строками Иннокентия Анненского:
Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя…
Не потому, чтоб я Ее любил,
А потому, что я томлюсь с другими.
И если мне сомненье тяжело,
Я у Нее одной молю ответа,
Не потому, что от Нее светло,
А потому, что с Ней не надо света.
— стихи рабочего Теплоэлектроцентрали Никифора Тихомирова, напечатанные в той же антологии:
Мы с тобой родные братья:
Я — рабочий, ты — мужик,
Наши крепкие объятья —
Смерть и гибель для владык.
Это была самая демократичная по составу поэтов антология274.

История судьбы поэзии Анненского в читательской среде
второй половины прошлого века пусть останется темой для
сочинений литературоведов двадцать первого. Мы прерываем повествование на попытке ввести его стихи в суетливую
эпоху шестидесятых:
Алена. Толя, Толечка…Вы в самом деле, Толечка, ни одного стихотворения не знаете?
Колосенок. Ей-богу. Исключительно басни Крылова. Ягненок
в жаркий день зашел к ручью напиться. Однажды лебедь, рак да
щука. Какой-то повар-грамотей с поварни забежал своей…
Алена. Я буду читать стихи. Вам известно, что стихи, как и
музыку, нельзя перебивать?
Колосенок. Я ни за что не буду перебивать!
Алена. Вот:
Сила господняя с нами,
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Снами измучен я, снами…
Хуже томительной боли,
Хуже, чем белые ночи,
Кожу они искололи,
Кости мои измололи,
Выжгли без пламени очи…
<…>
Алена.
Снами, где я расставанья
Даже подобья не знаю…
<…>
Алена (Колосенку). Ну как вам Анненский?
Колосенок. Он был директор гимназии?
Алена. А что?
Колосенок. Понятно, почему в начале века гимназисты стрелялись. Если сами директора писали такие стихи…
Алена. Смерть — это тема, которая всегда волновала поэтов.
Особенно с тех пор, как человек перестал веровать в свое личное бессмертие.
Колосенок. Я считал, что их больше волнует любовь.
Алена. Это же взаимосвязано: любовь, бессмертие…Омара
Хайяма тоже не знаете?
Колосенок. Кто это?275
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Приложение I:
Владимир Познер
Иннокентий Анненский
Иннокентий Анненский скончался 30 ноября 1909 года на лестнице
Царскосельского вокзала. Корректуры перевода Еврипида — единственный документ, который нашли на нем, — было недостаточно,
чтобы опознать его. Тело поэта перенесли в морг, где через сутки
его нашли родственники.
Нет ничего легче, чем придавать символическое значение биографическим подробностям. Никто не знает стихов Анненского, но
никто не опознал его трупа. Между тем, у нас не так много замечательных поэтов, чтобы мы могли пренебрегать тем, кто, вместе с
Блоком, был самым большим русским поэтом за последние тридцать лет. Но в то время как Блок и десятки других, менее достойных, известны всему читательскому миру, Анненский почти неизвестен вне тесного кружка литераторов. Историки литературы не
упоминают о нем, в хрестоматиях не найти его стихов, его никто
не декламирует, и даже просто не читает. Книг его в продаже давно
нет, и достать их почти невозможно.
Нельзя предсказать, ждет ли Анненского, подобно Тютчеву,
позднее признание; по всей вероятности, он навсегда останется поэтом для немногих, в первую очередь, для поэтов.
Читатель предпочитает поэтов, проповедующих достоверные и
положительные истины. Неважно, вдохновляются ли они наукой
или верой, восхваляют ли «возвышающий обман» — жизнь, или
«низкую истину» — смерть. Никто не любит нетвердой почвы вообще, а в частности, людей, которые вместо того, чтобы воспевать
спокойную жизнь или не менее спокойную смерть, волнуют сердца
темной и необъяснимой тревогой.
Анненский далек от всяких достоверностей. Он изменчив и непостоянен. Он видит во всем даже не смерть, подобно Сологубу, а
отсутствие жизни.
Я вижу мертвую зарю
В пустыне выжженного неба.
Даже весна для него не воскресение, а смерть зимы. Следуя
«лучшим традициям русской литературы», он отрицает действи-
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тельность. Вещи для него только обличья, скрывающие непонятную работу неведомых сил. Анненский ненавидит низменные проявления обыденной жизни: свет, шум, солнце «жирную кухарку»,
предпочитая все то, что изменяется, ускользает, полу-существует:
дым, тени, дождь.
Анненский верен свои образам (однообразие материала — первый признак подлинного искусства), он возводит их в символы. Они
дают его поэзии несравненное единство. При внимательном чтении
его стихов можно быть уверенным, что сад у него всегда предвещает ночь, а цветы (всегда те же: лилии, георгины и хризантемы) зовут
смерть. Он устанавливает соответствия, неожиданные и убедительные, между полночью и удушьем, левкоем и фенолом, воздвигая,
таким образом, «лес символов». Кстати, Анненский единственный
русский символист во французском смысле этого слова.
Он испытал на себе влияния французских поэтов конца прошлого века, которых он неоднократно переводил. В его борьбе с обличьями надо различать два элемента: глубокое, инстинктивное
чувство не-подлинности вселенной, идущее не от ума и поэтому
выгодно отличающее его от некоторых родственных ему поэтов
(Анненский никоим образом не «умный» поэт), и заигрыванье со
смертью, навеянное современной ему литературой и придающее
многим его стихам оттенок ﬁn de siècle’я. Неточность эпитетов,
эстетизм некоторых образов, злоупотребление чересчур изысканными выражениями, приблизительность словаря, любовь к несколько театральным страданьям и подчас плохой вкус сделали бы
из Анненского модного и недолговечного поэта, вроде Роллина или
Корбьера, если бы не присущее ему непосредственное чувство всемирного хаоса. В этих своих проявлениях Анненский является нам
человеком своей эпохи, русским интеллигентом конца 19-го века,
читателем Чехова, поклонником Верлэна.
Верлэн, которого Анненский так охотно переводил, оказал на
него немалое влияние: сомнительное очарование этого неудачливого буржуа соединилось в «Кипарисовом Ларце» с трагическим дыханьем Еврипида. Попробуем восстановить излюбленные пейзажи
Анненского. Осень, любимое время года французских символистов
упадочного периода. Вечер. Сад. Пустынный дом, голые желтые деревья, земля, прикрытая опавшими листьями; туманное небо, оживающие статуи, гниющие цветы, дождь, надвигающаяся ночь.
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Законченность зимних и летних пейзажей претит поэту. Его привлекает осень, время, когда все границы смыты туманами, скрыты
тенями. Октябрьским вечером, в саду, среди трупов разлагающихся георгин, Анненский легче всего обнаруживает трещины в видимом мире, великолепно слаженном, закругленном и замкнутом, чьи
скрепы расходятся под соединенным влиянием дождя и смерти. За
каждым лепестком, за каждой каплей поэту предстоит хаос, внушающий ему животный ужас, настолько непосредственный, что
Анненскому не до философствования, которого не избежал даже
Тютчев. Русская литература не знает такой безнадежной поэзии.
Именно чувство безнадежности, неуверенности, ужаса сделали из
Анненского большого поэта.
Державин, Пушкин, Баратынский, Лермонтов, Некрасов, Анненский, Блок, — многие не согласятся с такой оценкой Анненского.
Она бездоказательна и недоказуема. Может быть, лучше было бы
сказать, что такие непохожие ценители поэзии, как Гумилев и Ходасевич, одинаково высоко оценили Анненского. Но к чему прибегать
к авторитетам? Анненский не нуждается ни в чьем свидетельстве,
на это есть его стихи. Не великий ли поэт тот, кто умеет выразить
отчаянье одной перестановкой цезуры:
Ночь надвигалась ощущением провала.
Стихотворение: Поэзия и поэтическая критика. II. Париж, 1928.
С. 26–28.
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Приложение II:
Стихи С.С. Иренева
А.А. Смирнову
Когда немая ночь-паук
Дневное все заткет-закроет,
Вдруг вспомнишь: есть безмолвный друг,
Который сердце успокоит,
И тихо встать и увести
В далекий мир немую душу,
И мерно к книгам подойти,
Шепча: я мира не нарушу.
И полюбить желанный миг,
Томя себя безмерной жаждой,
И душу слить с душою книг,
И прикоснуться нежно к каждой.
И вдруг узнать, что так давно
Минуты эти сердцу любы,
И услыхать одно-одно,
Что шепчут ласковые губы,
И быть в чаду. И знать уют
И радость тихого привета,
Пока в душе, томясь, поют
Стихи любимого поэта…
1917. Июль 2. Москва

Арсению Альвингу

Тоска листопада
В узорных и длинных аллеях
Сегодня так больно бродить,
И нет, не позволено мне их
К весеннему сну воротить.

164

Роман Тименчик. Подземные классики

Мне жутко тоску листопада
Душой разоренной стеречь,
И видеть в прогалинах сада
Далекие призраки встреч.
Похожи на бледную просинь
Изжитые эти мечты…
Мне дико. Ты — нежная, осень,
Но все это сделала — ты.
Я долго и немо таил их,
Пока ты сама не пришла,
Как будто бы в поздних могилах
И смерть уж не так тяжела…
1917. IX. 22.

* * *
Идет к концу неутомимый бал.
И счастлив тот, кто вскрыл замки загадок.
В кругу затей час пребыванья сладок,
Как в полутьме истомой полных зал.
Еще не весь был выпит душ фиал.
Страсть залегла в изгибах пыльных складок.
И рук и плеч горячий беспорядок
В зажим колец друг друга увлекал.
Печальный взгляд. Разлука. Трепет дрожи.
Больная и узывная мольба.
Вокруг туман. Ненужная борьба,
В морях-глазах маяк — немое ложе.
Их взгляд — не их. Так смотрит лишь раба.
Но рабство их на рабство не похоже.
1919.

К истории культа Анненского

Ночь была так горестно-черна,
Голова настойчиво хмелела,
И, как призрак, серая стена
Недвижимой мукой одолела.
Мне еще так мало-мало лет,
И они огнем тоски палимы,
Мой лиловый и горячий бред
Мне оставил лишь дурман да дымы.
1920. 1. 19.

В углах серебряные бра,
Вокруг портреты в старых рамах,
Я с ними медлю до утра,
Но утру злому не отдам их.
Терраса серая мала,
Скрипучи шаткие перила,
А там скрежещущая мгла
Весь сад ночной заполонила.
А на пруду спокойно ждут
Листы широкие кувшинок,
Когда безмолвные придут
Часы томительных поминок.
И только вечер догорит,
Как в белый саван весь затянут,
Ряды потопленных обид
Со дна русалками восстанут.
А утром кисть больной зари,
В янтарный цвет окрасив стены,
Покажет пыльные драпри
И неживые гобелены.
1920. II. 22.
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Дорога к дому
Когда болят твои израненные ноги,
Утомлены слепым качанием ходьбы,
Их надо мыть росой, чьи капли голубы,
Что, павшую, найдешь ночами близ дороги.
И в звездную эмаль стремя свой тусклый взгляд,
Больную отразив и тайную истому,
По веренице звезд, поющих с сердцем в лад,
Уверенно найдешь свою дорогу к дому.
1920. Март. 5. Киев.

* * *
Ты плакала одна о том, что никогда
Не оживить цветов, засохших в длинной вазе,
Что бухнут стебли их и мутная вода
На узком сложит дне осадок желтой грязи.
Глазами мертвыми к окну прильнула ночь.
Цветы застыли так, как свились в лапах дрожи.
Ты плакала о том, что им нельзя помочь.
Два горя не были между собою схожи.
Одна точила боль, желая чуда — смыть
Слезами горькими ряды немых слезинок.
А те уже ушли. Им только бы забыть
Истому горькую последних вечеринок.
Не плачешь больше ты. Букет цветов горит.
Ты вазе дашь другой, когда один завянет,
И мертвым языком накопленных обид
Зашелестят они, когда тебя не станет,
1920. III. 9.

К истории культа Анненского

Дождь и дождь. Стоянье сосен.
К окнам льнет сырой туман.
Так назойлив и несносен
Этот вечный барабан.
Всю-то ночь он еле-еле
Слепо скачет и стучит.
В окнах слезы, в стенах щели
Ненадежный в горе щит.
И спешит изжиться, мучась,
Сальной свечки мутный плав.
Уж ее такая участь —
Застывать, не допылав.
Каждой ночи небылица,
Я с тобой знаком давно.
Мне бы только притвориться,
Что мне это все равно…
1920. III. 9.

Там и здесь
Арсению Альвингу
Смотреть вечерами тоски,
Как небо с землею слились там,
Как тени их зыбко-тонки
В тумане вечернем и мглистом.
И руки озябшие греть, —
Осенние сумерки свежи, —
Но сколько ни будешь смотреть,
Они неизменны и те же,
И как бы мы ни были здесь
Тоскливы и тихо покорны,
Там нежных намеков не счесть,
Там линии мягко узорны.
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Вот черную ленту межи
Осталось теперь пересечь нам…
О, сердце, ты мне подскажи.
Что там, за холмом бесконечным…
Уж очень несносна тоска,
А даль так и стынет, ликуя…
Но нет…Розовеет рука….
И больше смотреть не могу я…
1920. V. 22. Москва

* * *
Если б только понять, почему же и мне
Надо так же смятенно дрожать,
Как вот эти понурые ветки в окне…
Если б только понять!..
Мне бы только понять, почему, если там
Так застыла холодная гладь,
Мне никак не застыть за тоской этих ран…
Мне бы только понять!..
1920. Июнь. 1. Москва

Хромое сердце
Арсению Альвингу
Стуча и хромая нелепо,
Ты, сердце, идешь и идешь…
Но, знаешь; ты, бедное, слепо,
Ты носишь обиды и ложь.
Ты с болью и тьмою знакомо,
И, в белом обливе луны,
Дрожишь и шатаешься хромо
С весны и до новой весны.

К истории культа Анненского

Сдержись и замри на минутку,
Не весь еще век твой изжит…
Пусть дико, пусть больно и жутко
Отречься от прежних обид,
Пусть ты еще хочешь наркозов,
Пусть мнится, что радости нет,
Но все же он розов, он розов,
Оттуда излившийся свет.
Измята докучная маска,
Возьми свой нелепый костыль…
Не ты ль это, милая сказка,
Последняя сказка, не ты ль?
Дорога жестка и умята,
Но там, впереди нас — горит…
Начни же, костыль суковатый,
Стучать о неровный гранит…
1920. VII. 18.

Танке
Белые голуби
Воду из лужицы
Пьют, наклонившись.
Вместе с водою же пьют
Синее небо они.
1920. Август. 24. Москва

* * *
Конец задыханью дневному.
В вагоне опять полутьма.
Какую скрывает истому
Суровых чехлов бахрома.
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Фонарь, занавешенный косо,
Какой искалеченный вид! —
И рвущийся снег под колеса
Все бьется, стучит и скрипит.
Какая же ты скороспелка,
Мой поезд, полночный бобыль.…
А в окна так жестко и мелко
Колотится снежная пыль.
Качаются тики диванов.
Уйти бы туда с головой
От едких и мертвых туманов,
Глуша нескончаемый вой.
Авось и замедлятся сроки,
Докучная боль подождет,
А поезд, бобыль одинокий,
От этой тоски унесет…
1920.

А. А-г
Ты на Христа похож пред ужасом распятья,
И мука глаз твоих сильнее наших мук.
Молящие свои ты протянул объятья,
Страданий жертвенных сполна очерчен круг.
Ты бодрствуешь. Ты ждешь. И, руки простирая,
Ты молишься Отцу, без устали, всю ночь,
А я стою и жду. Моя душа слепая.
И горько знаю я, что не могу помочь.
Но что я? И зачем? Ужели верю в ложь я?
Не твой ли ученик, что, греясь у костра,
Отрекся от тебя у крестного подножья,
Чтоб плакать горестно до самого утра?

К истории культа Анненского

Я слепо убежал от боли к боли новой.
Не знаю. Не могу. Вот грозный день потух.
На голову твою надет венец терновый,
И вот уж третий раз поет вдали петух.
1920.
Весна наступила так скоро,
А мы и не ждали ее…
Мы спрятали горе свое
Вон там, у глухого забора.
«Быть может, затопчут его,
А нет, так застынет под снегом»…
И, тешась наивным побегом,
Мы скрыли свое торжество.
Зима была верным слугою, —
И снег там все время лежал.
На белый и мертвый завал
Смотрели мы в окна с тобою.
Но вдруг наступила весна,
А мы ее вовсе не ждали,
И нам из-под легкой вуали
В лицо засмеялась она.
Так мягко, неслышно и скоро
Нарушен был зимний уют…
И видим мы в окна: растут
Травинки вон там, у забора.
Не горе ли так проросло,
Взойдя молодыми ростками,
Затем, чтоб всю жизнь перед нами
Оно, неотвязное, шло?
И правда: раскрылись листочки,
Зиме уготован конец,
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А в нас — осужденных сердец
Тоскливо стучат молоточки.
Мы горе узнали свое,
Что скрыли вон там у забора…
Весна наступила так скоро,
А мы и не ждали ее…
1921. IV. 18.

* * *
Не так уж несносно толсты
Чугунные прутья решетки,
Но вот вместо гордой мечты —
Молитвенник, свечи и четки.
Упряма живая была,
Да мертвая, видно, упрямей…
И если любовь не сожгла,
Дотлеть мы сумеем и сами.
Мы памятью старой тюрьмы
Мучительно душу тревожим.
Молиться бы надо, а мы…
А мы и молиться не можем.
И ризы, и блеск образов,
И дымами вьющийся ладан,
Как чей-то таинственный зов,
Что нами не будет разгадан.
Уж очень мала и узка
Моя одинокая келья,
А в ней приютилась тоска,
Тоска моего новоселья…
1921. Май. 18.

К истории культа Анненского

* * *
Лишь с трудом может глаз разобрать
Запыленные пятна обоев,
Потому что так тошно лежать,
Лишь обманом тоску успокоив.
Нет и нет, да прорвется она
И волной на подушку нахлынет…
Эта ночь бесконечно-душна,
Этот жар никогда не остынет.
Вот и смотришь, лежать принужден,
До приплыва лучей розоватых,
На простенок меж черных окон,
Так мучительно ночью распятых…
………………………………………………
Только ты захотела помочь,
О, проклятая ложка снадобья?
Прогони же, что в мыслях всю ночь,
Панихиды, цветы и надгробья…
………………………………………………
Это в сердце ль недуг и тоска
Унялись на минутку, угрюмы?..
Или серая муть ночника
Залила мои черные думы?..
1922. IV. 29

* * *
В стаканах больше нет вина,
А свет от люстр в тумане сизом,
И уж расплылись клубы сна
Вон там, по вырезным карнизам.
А из растворенных окон
Лишь пятна падают в аллею.
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Здесь медленно проходит Он,
О ком и думать я не смею…
Покойно кленов спят листы,
Лишь иногда спросонья вздрогнут,
Мои же жалкие мечты,
Морозом схваченные, дрогнут.
О, нет, я не оставил там
Моей души, вином залитой?..
Ужели ж так позорят храм
Души усталой и подбитой?..
1922. V. 1.

* * *
Вам ли плакать, с розовым по краю
Белые в лазури, облака?
Здесь ли, там, — но горе я узнаю
И пойму его издалека…
Будет вечер, и лучи заката
Пятнами пробьются на песок.
Ночь тенями робкими богата,
И они указывают срок…
Эти пятна вкрадчиво снимая,
Тени-стражи станут на часы.
Не пройдет и ночь еще немая,
Не сберечь вам солнечной красы…
Каждый день так суждено вам таять,
Розовые с белым облака…
…………………………………………
…Душу мне устанешь ли ты маятъ,
Черная монахиня-тоска?…
1922. V. 2.

К истории культа Анненского

* * *
Тянется долгий рассказ,
Лучше, дуга, замолчи ты.
Темные души у нас,
Души — могильные плиты.
Лунные дали в снегу.
Твердо ли знаешь дорогу?
Думы свои стерегу,
Горе топлю понемногу.
Вот бы разъять их, снега,
Сил бы мы много нашли там!..
Нет же… Все так же дуга
Плачет над сердцем разбитым.
В памяти боль и беда —
Мертвые милые лица…
…Я не умел никогда
И не умею молиться…
Боже, как сзади темно,
Как перед нами уныло!..
Эх, да не все ли равно,
Если уж сердце застыло!..
1922. V. 15.

* * *
Истаивает день с наплывом тишины,
Ни одного пятна на небе глубооком.
И чем они меня, растаявшие сны,
Воспоминанием тревожат иль упреком?..
………………………………………………
Печальна пустота. Здесь проносили гроб,
А белый ввысь глядел глазет его уныло,
И в прошлом было все — смятенье и озноб,
А все, что встретится — бездушье и могила…
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Сегодня в первый раз, до самого конца,
Я понял эту ложь последнего свиданья.
В перчатках восковых и с холодом лица
Не надо больше мне попыток оправданья,
………………………………………………………
На порванных струнах, сумеешь, так сыграй
Тоску последнюю, и доведи до точки…
Дороги черные уводят прямо в рай…
Не надо жалости. Не надо и отсрочки…
1923. IV. 20 н<ового>с<тиля>

* * *
К предсказанным, верным расплатам,
Порой задыхаясь в чаду,
Как шахматный конь по квадратам
Беспутно и тяжко бреду,
И путь мой не так уж и длинен,
Угадан и скор мой черед.
Ну что ж, ну и пусть я повинен,
Да боль-то мне кто приуймет?
Не ты ль, о рука шахматиста,
Окрасишь мой хилый закат?
Надежда моя так цветиста,
Но черен последний квадрат.
Часы рокового безумья
На утренних встанут семи…
Возьми и слова, и раздумья,
И сердце, в придачу, возьми…
Но больше меня уж не трогай…
Забыв про последний огонь,
Пройду я привычной дорогой,
Беспутный, стреноженный конь…
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Срок
А. Альвингу
В непостижимой им борьбе
Мятутся черные ракиты.
До завтра, говорю тебе:
Сегодня мы с тобою квиты?
И. Анненский.

Касаться друг друга не надо,
Коснуться друг друга нельзя.
Совсем уж смешная отрада —
Рассудка прямая стезя.
Запутать бы мысли мотками,
Ранжир бы их жуткий смешать,
И руки другими руками
В смятенье их зыбком унять;
Презрев роковые дороги
Паденья на самое дно,
Ужели же слиться в тревоге,
В одной, им двоим не дано?
И срок им не мука ль назначит?..
За нею ж придет и покой…
Забудет ли тот, кто заплачет,
Всю нежность улыбки одной?..
1923. Июнь. 8.

* * *
Облака потревоженной пыли
И суровые камни дорог,
Ну, конечно, не вы сократили
Мне ночами отсчитанным срок.
Я ведь слышу: согнуты и сухи,
Ночи, ночи, — и вот уже год,
Повторяют над ухом старухи
На одну укороченный счет.
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Ну, считайте, считайте, к ответу
Не позвал еще, может быть, Рок,
Да и кто приказал мне к рассвету
Затвердить надоевший урок?
Ну, а то и расплатимся с вами
За усталость, за немощь, за лень…
А потом, пожалеть, с костылями
Опоздавший притащится день.
1923. Июль. 24

Руки
Меня томит настойчивый недуг,
Ее глаза с лиловыми тенями.Как бред они. А пальцы бледных рук
Замучили, замученные сами…
И ничего не жаль мне больше рук
Отравленных, худых и огорченных.
Мне только бы перенести испуг
И вырваться из щупальцев бессонных,
Чтобы не знал я больше грешных слов,
А плакать и молиться научился,
Чтоб горечью их линий и углов
Вот-вот и я не отравился…
1925. Июль. 21. Москва. Г.Г.

Жалость
В одну из тех томительных ночей,
Когда язык от бреда горячей,
Чтоб подсчитать, насколько сил осталось,
Пришла ко мне уступчивая жалость.
И, подведя решительный итог,
Я часа ждал, чтоб возвратить залог
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Тоске, ростовщику глухонемому,
Моля его считаться по иному,
Чтоб до утра еще хватило сил,
Чтоб сердца черный дым не удушил…
И были мне спасением от муки
Ее худые, ласковые руки.
1925. Июль. 22. Москва. Г.Г.

Еще дорога
Опять дорогою прямой
Бреду я чрез пустырь,
Лишь подорожник — спутник мой,
Безмолвный поводырь,
Душа была давным-давно
Прямее и сильней,
Но много суток сожжено,
И что осталось в ней?
Одна глубокая печаль,
Да камни, да полынь.
Не блеском, — мутью брежжит даль
И серой стала синь.
И все темнее неба грань,
И все острей кремни.
Тебе, печаль, плачу я дань
За все года и дни…
Дорога дальше. По прямой.
А по краям — пустырь.
Лишь подорожник, как слепой
И старый поводырь.
1925. Июль. 23. Москва. Г.Г.
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* * *
С тех пор, как подсчитаны дни,
Уколы раздумий тупее,
Все больше привычны они,
А боль все слабей и тупее.
И мало-помалу тоска
Нет-нет, да слегка и отступит.
И мечется сердце, пока
Мечты лезвия не притупит.
Тоска, ты помилуй меня,
Я дам тебе выкуп немалый, —
Все золото малого дня,
Бессонниц ночные опалы.
Ты видишь, ты знаешь сама, —
Горят мои дни все быстрее,
Как строки родного письма
По прихоти гордой затеи.
А то и тебе под конец,
Пока я забвения не пил,
Достанется мертвый венец
Да серый, безжизненный пепел…
1925. Июль. 23. Москва. Г.Г.

Белые и черные
Когда парусам облаков
Наскучит без устали плавать,
Им все ж не найти берегов,
Скрывающих синюю заводь.
Есть души такие ж совсем,
Бездомные, с призрачным взором,
И, в облике черных трирем
Им есть где бродить по просторам,
О, белые крылья, и вам
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Судьба уготовала злое,
Как черным земным кораблям
Ни пристани нет, ни покоя…
Я белыми вечно томим,
А черными сердце ль измаять?
Что ж делать и тем и другим?
Одно им осталось: растаять…
1925. Июль. 24. Москва. Г.Г.

Игра
Сонет
Я в шахматы с тоской моей играю,
Всю ночь одну последнюю игру,
И белыми я черные беру,
Когда хитро фигуры продвигаю.
Но слабну я, — тоску я все же знаю,
Хоть натянуть ничью бы мне к утру,
Мое упрямство ей не по нутру,
И белыми я черных не сломаю.
Пустеет наша белыми доска,
Пусть только будет проигрыш без муки…
Перехитрит не слабая ль рука,
Моя рука, ее большие руки?
Последний конь, сейчас он будет взят,
И жадная мне твердо скажет: мат!
1925. Июль. 24. Москва. Г.Г.

* * *
Пока мечта еще живая,
Так затаившись, не дыша,
Дописывать картину рая
По контурам карандаша…
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И вдалеке от прожитого,
Забыв неловкость прошлых ран,
Так легкомысленно и ново
Поверить в розовый обман…
Но только силы изменили,
Как, сдерживая боль лица,
Понять тщету своих усилий
Пред неизбежностью конца,
Чтобы в смятении безликом
Стереть случайные мазки,
И потонуть с последним криком
В глубоком омуте тоски.
1925. VII. 25–26. Москва. Г.Г.

У порога
Печален час, когда сильней
Передвечерняя тревога,
Когда никак во мгле теней
Дойти не можешь до порога,
Чтоб думы черные поджечь
Воспоминаньем без названья,
Чтоб наконец скатилась с плеч
Безрадостность существованья,
И долго бледная мечта
Ночную душу мучит-мучит,
Пока вседневная тщета
Ее смиренью не научит,
И в этой дымке теневой
Застанет белая тревога
Невоплотимою мечтой
У запрещенного порога…
1925. VII. 26. Москва. Г.Г.
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* * *
На переходах жизненных дорог
Два лика есть; и так мне страшны оба:
Видение непоправимых дрог,
И очерк там, на этих дрогах, гроба,
Кадильницы, и речи, и венки —
Бессмертья достоверные залоги.
Но почему ж так жутко коротки
Обрывки фраз в печальном эпилоге?..
О, да поймет любимый силуэт
Невольный грех моей огромной боли…
Какой-нибудь, да, может, я поэт,
Которому простит он и позволит,
Чтоб вечно было компасом в пути,
Наклеено на серебристой ленте,
Из черных букв, числом из десяти,
Увенчанное имя — Иннокентий
1925. VII. 28. Москва. Г.Г.

* * *
Все мерцанье да мерцанье,
А рассвета нет — как нет.
И безвольное сознанье
Затуманивает бред.
Так бы взял себя и спрятал,
Только некому помочь.
Да и кто же мне сосватал
Так надолго эту ночь?
И считая «тики-таки»
По невидимым часам,
Перепутал я все знаки, —
Это — в сердце или там?..
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Только, только бы в тревоге,
До утра мне дотянуть,
Ну, а там и без подмоги
Обойдусь я как-нибудь…
1925. Июль. 30. Москва. Г.Г.

* * *
Есть имена, как отзвук дальних дней
Из няниной полузабытой сказки,
Есть имена — как языки огней,
Есть имена — трагические маски,
Есть имена, как прежняя мечта,
Ожившая в томительном моменте,
Но лишь одно — как в сердце знак креста,
Единственное имя — Иннокентий.
1925. VII. 31. Москва. Г.Г.
Ранние варианты: I — Поэзия И. Анненского в читательской среде
1910-х годов // А. Блок и его окружение: Блоковский сборник VI. Тарту, 1985 (Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 680); II — Культ Иннокентия Анненского на рубеже 1920-х годов // Readings in Russian
Modernism / Культура русского модернизма: Статьи, эссе и публикации. В приношение Владимиру Федоровичу Маркову. М., 1993.
1

2
3

Томашевский Б. Пушкин — читатель французских поэтов //
Пушкинский сборник памяти проф. С.А. Венгерова. М.–Пг.,
1922. С. 211–212.
Аничков Е.В. А. Блок (Рукопись) — Архив Сербской Академии
наук и искусств. Ф. 9259. № 30. Сообщено А.Б. Арсеньевым.
Ср. воспоминание одного из них: «Не сгибаясь в коленях и в
пояснице, торжественно выступала одетая в крылатку и мягкую фетровую шляпу высокая фигура директора императорской Николаевской царскосельской гимназии, поэта Иннокентия Анненского, совершавшего “пушкинскую” прогулку: сперва к мраморному мостику в дальнем конце пруда, затем мимо
гранитной террасы с бесчисленными цветочными клумбами и
бронзовыми статуями, мимо камероновой галлереи с широкой
спускающейся в парк лестницей, украшенной громадным Геркулесом и такой же Флорой, и, наконец, мимо Зала утренне-
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го спокойствия. Вслед за Анненским, в калошах и с зонтиком,
хотя никакой угрозы со стороны дождя и не предвиделось, семенил ногами, издали, казалось, почти бежал нововременский
Меньшиков. Маленького роста, с плоским невзрачным лицом,
на котором выделялись очки и рыжая борода, он был прямой
противоположностью Анненскому. Глядя на них одновременно, нельзя было удержаться от мысли: лучших Дон-Кихота и
Санчо Пансо не выдумал бы сам Дорэ» (Лишин А. Трагедия
Царского Села: Историко-литературный очерк. Харбин, 1941.
С. 85–86; «Лишин» — псевдоним Артемия Васильевича Савицкого; 1884–1947).
Скорее всего, обычным для этого автора враньем являются росказни псевдо-Трубецкого: «Один из бывших учеников Анненского в царскосельской гимназии, где поэт был директором,
г-н С. прямо-таки удивился: “Как, он писал стихи? Иннокентий
Федорович? Вот бы не сказал! На меня он всегда производил
впечатление какого-то старомодного сноба! Даже ходил он
как-то вприпрыжку и одевался как-то особенно вылощенно!”
Тут г-н С. представил походку И.Ф. Анненского. Другая особа,
дама, знавшая И.Ф., рассказывала, что поэт — она знала, что
И.Ф. пишет, — производил странно-двойственное впечатление. Не то тяжко больного человека, не то скрывающего свою
болезнь. Не то человека, которого заставляют делать нечто,
что ему невероятно противно. И даже сказала, что Анненский
напомнил ей одного сумасшедшего, который вообразил себя
стеклянным и все время боялся, что его неосторожно толкнут,
и он разлетится на мельчайшие осколки» (Трубецкой Ю. Иннокентий Анненский (из литературного дневника) // Новое русское слово. 1951. 24 июня).
Здесь его увидела Августа Даманская: «…я в редакции художественного журнала “Аполлон”, редакторами которого были
С.К. Маковский и Е.А. Зноско-Боровский, тогда писавший
только об искусстве, а теоретиком-шахматистом ставший много позднее в эмиграции, встретила брата Николая Федоровича Анненского — поэта Иннокентия Анненского. “Это родной
брат того Анненского”, — шепнул мне Зноско-Боровский. Более резкую и более странную противоположность трудно было
себе представить. Не говоря уже об отсутствии какой-либо
родственной черты, но точно человек из другого круга, другой
страны, с другой планеты. Тонкий, узкий, затянутый, будто в
мундир, в длинный черный сюртук, черный шелковый галстук
и словно из белого мрамора высеченный воротник, подпирав-
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ший изможденное бледное лицо... Это был чиновник — вицедиректор Царскосельской гимназии, и поэт, возглавлявший
левое крыло символистов. Автор философских и бесконечнопечальных стихов. Одно из них повторялось, как “Отче Наш”,
молодыми поэтами и поэтессами, которыми он всегда бывал
окружен. Запомнилось оно и мне:
Мы на полустанке.
Мы забыты ночью
На лесной полянке
Тихой лунной ночью,
Мы забыты ночью...
Сон или воочию
Мы забыты ночью?..
Говорили, что чтит своего брата, бывшего народовольца,
редактора “Русского Богатства”, что наклонности у него порочные, то, что французы называют mœurs particuliers, и что братья
хотя и не встречаются, но нежно друг друга любят. Скончался
Иннокентий Анненский, возвращаясь из редакции “Аполлона”
в Царское Село, одиноко, как жил. Упал на ступеньках Царскосельского вокзала. И о кончине его близкие люди узнали не
скоро...» (Даманская А.Ф. На экране моей памяти; Таубе С.И.
Вечера поэтов в годы бедствий (Из моих литературных, редакторских и иных воспоминаний) / Публ., подг. текстов, комм.
О.Р. Демидовой. СПб., 2006. С. 114–115). Ср. в письме Осипа
Дымова к С.К. Маковскому от 10 июля 1909 года: «Чем занят
Анненский? Я его полюбил. Он прекрасен! <…> Приветствуйте
И. Анненского. Я его рекламирую» (Дымов О. Вспомнилось, захотелось рассказать...: Из мемуарного и эпистолярного наследия / Общая ред., вступит. статья и комм. В. Хазана. В 2-х тт.
Т. 2. Иерусалим, 2011. С. 235–238).
Грякалова Н.Ю. Коломенские эпизоды в литературной биографии Владимира Княжнина // Коломенские чтения 2011: Сб.
статей. СПб., 2012. С. 108–128. Ср.: «Я знал несравненного чтеца
пушкинских стихов, единственного, которого слушали с затаенным дыханием. Вот если бы он — Иннокентий Федорович
Анненский — мог прочесть эту вещь в неизвестном ему варианте!» (Княжнин В. Рец. на: Пушкин А. Медный всадник. Пб.,
1923 // Жизнь искусства. 1923. № 19. С. 20); «— Помните ли,
Александр Александрович, как читали Вы свои “Итальянские
стихи” в редакции “Аполлона”, в “Обществе Ревнителей Художественного Слова”, глубокой осенью 1909 года, незадолго до
смерти подлинно живой души этого Общества — Иннокентия
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Федоровича Анненского?» (Княжнин В.Н. Неопубликованная
речь // Судьба Блока: по документам, воспоминаниям, письмам, заметкам, дневникам, статьям и другим материалам /
Сост. О. Немеровская и Ц. Вольпе. Л.,1930. С. 139).
Л.Г. [Гуревич Л.Я.] Памяти И.Ф. Анненского// Русская мысль.
1910. № 1. C. 163 второй паг. В этой заметке также говорилось: «Я
знала Иннокентия Федоровича очень давно, еще в 80-х годах,
когда я была почти девочкой, а он преподавал греческий язык в
гимназии моего отца. Рассказы гимназистов, его учеников, дополняемые личными впечатлениями, рисовали образ учителя,
непохожего на обыкновенных русских учителей — изысканного, светски-любезного в обращении с старшими и младшими,
по-европейски корректного, остроумного, с каким-то особенным, индивидуальным изломом в изящной стройной фигуре, в
приемах и речах, изломом не то манерным, не то чудаческим.
Облик его остался памятным, но слегка загадочным для меня,
да вероятно и для большинства знавших его. Его стихотворные
переводы Эврипида, которые мне приходилось читать, говорили о том, что этот ученый филолог таит в себе и тонко-художественное отношение к красотам древнего мира, но вращаясь
в кругу современных литераторов, никогда до последнего времени я не встречала его, не слышала разговоров о нем. Если и
доходили о нем еще какие-нибудь слухи, то больше со стороны
его педагогической карьеры — в то время, когда он был директором царскосельской гимназии, когда он в комиссии Ванновского отстаивал классицизм, а в самые последние годы — когда он сделался окружным инспектором. И у меня сложилось
представление, что это человек, конечно, особенный, ученый и
утонченный, но все же — типичный “человек в футляре”. <…> В
видных литературных изданиях он не печатался, — никуда не
шел, не сделал ни одного шага, чтобы попасть в свет общеизвестной литературы. Может быть, это была большая и благородная гордость, может быть, отчасти и другие особенности
его натуры, осложненные опять-таки условиями русской жизни. Но кое-кто все-таки знал его. С весны истекающего года
он был привлечен в “Поэтическую академию” — небольшое,
почти кружковое учреждение петербургских модернистов.
<…> И он жил в тиши Царского Села, переходя от прозаического служебного труда к наслаждениям своей литературной
работы, слегка старея, и все ждал, ждал чего-то... “Мы все, с какой-то трагической наивностью, все ждем”, — говорит он... Он
дождался того, что за ним пришла литературная молодежь и
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позвала его — учить ее и совместно работать. Не все оказалось
благополучно и здесь, но как бы то ни было, начиналась новая
полоса жизни, — известность, а со службой в министерстве он
должен был покончить. Я встретила его за четыре дня до его
смерти в салоне барона Н.В. Дризена, на первом же заседании
кружка, дебатирующего вопросы театра. Он был оживлен, внимательно слушал и, в качестве председателя, быстро записывал
суть того, что говорили ораторы, — потом, рассыпая изысканные комплименты, резюмировал прения. Следующее заседание
назначено было через две недели, 10 декабря, и он был доволен
тем, что в этот вечер он свободен. “Десятого я приду. Непременно приду”, сказал он, быстро уходя, чтобы попасть на поезд.
А через четыре дня я прочла в газете, что он умер внезапно
от паралича сердца, подъехав на извозчике к Царскосельскому
вокзалу. Смерть, которой он всегда меньше боялся, чем грубых
и кошмарных ужасов жизни, бросила его на грязную мостовую, среди суматохи городской площади. Как раз в этот день,
утром, министерство опубликовало наконец приказ об его отставке, которого он так долго ждал» (перепечатано: Иннокентий Анненский глазами современников: К 300-летию Царского
Села / Сост., подг. текста, комм. Л.Г. Кихней, Г.Н. Шелогуровой,
М.А. Выграненко. СПб., 2011. С. 241–244).
Л.Я. Гуревич работала весной 1910-го над статьей об Анненском для «Ежегодника императорских театров» и писала редактору Н.В. Дризену, объясняя задержку сдачи статьи: «Этот
своеобразный человек, проживший в стороне от литературы,
сделал так много и так значительно для всех, кто интересуется
судьбой нашей литературы и нашего театра, что писать о нем,
не изучив его целиком, казалось мне недостойно» (ОР РНБ.
Ф. 263. № 143).
Лятский М.А. [Гурвич И.]. Музыканты поэзии // Известия
книжных магазинов Т-ва М.О. Вольф по наукам, литературе и
библиографии и Вестник литературы. 1913. № 3. Март. Стлб. 76
первой паг. (рец. на: Штерн Е. Современные русские лирики:
1907–1912 гг.: Стихотворения. Изд. А.А. Попова, 1913; ср. рецензию «Ач» (А.Н. Ачкасова): Киевская мысль. 1913, 23 марта. На
неведение составительницы указал А.И. Тиняков (Новый журнал для всех. 1913. № 9. С. 124). Динамику и смены приоритетов
в посмертных публикациях поэта можно проследить по изданию: Библиография Иннокентия Федоровича Анненского /
Сост. А.И. Червяков; При участии Н.А. Богомолова, В.Е. Гитина, Н.В. Котрелева, Г.А. Левинтона, Р.Д. Тименчика. Иваново,
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2005. Ч. I: Произведения И.Ф. Анненского 1881–1990 (Иннокентий Федорович Анненский: Материалы и исследования /
Под ред. А.И. Червякова; Вып. VI). О первой книге не помнили
и иные знатоки: «Если, например, можно говорить об Иннокентии Анненском как о символисте, то отнюдь не в смысле
принадлежности его к поэтической школе символистов (его
первая книга стихов вышла лишь в 1910 году)» (Бобринский П.
Мысли о русском символизме // Мосты: Литературно-художественный и общественно-политический альманах. Вып. 9.
Мюнхен, 1962. С. 171).
Лидин В. Друзья мои — книги. М., 1966. С. 299.
См. письмо педагога К.А. Иванова к Анненскому (РГАЛИ. Ф. 6.
Оп. 1. Ед.хр. 329).
Письмо А.А. Попова (Вира) Б.В. Томашевскому от 12 февраля
1912 года — НИОР РГБ. Ф. 645; письмо В.М. Отроковского Альвингу от 6 августа 1913 года — РГАЛИ. Ф. 21. Оп. 1. Ед.хр. 31.
Л. 2об.; письмо Г.И. Рыбинцева Е.Я. Архиппову от 8 февраля
1914 года — РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед.хр. 76. Л. 23.
Ср. письмо Г.Г. Шпета Ф.И. Витязеву от 3 августа 1921 года с
благодарностью за присылку драмы «Меланиппа-философ»:
«Теперь мне из Анненского не достает только “Лаодамии”
(из сб. “Северная речь”) и “Тихих песен” (Ник. Т-о)» (РГАЛИ.
Ф. 106. Оп. 1. Ед.хр. 187. Л. 12).
[б.п.] Некролог // Новое время. 1909. 3(16) декабря.
Андрусон Л. Русская поэзия в 1909 г. // Крымский вестник. 1910.
№ 1 января.
[б.п.] Л.<так> Ф. Анненский (†) // Русское слово. 1909. 1 декабря.
Полонский Г. За год // Бодрое слово. 1910. № 1. С. 51.
Чуковский К. Памяти писателя: (И.Ф. Анненский) // Утро России. 1909. 2 декабря (перепечатано: Иннокентий Анненский
глазами современников. С. 314–318). О взаимоотношениях Анненского и К. Чуковского см.: Подольская И. «Я почувствовал
такую горькую вину перед ним...» // Вопросы литературы. 1979.
№ 8. С. 299–306; Иванова Е. Анненский в судьбе Корнея Чуковского-критика // Иннокентий Федорович Анненский: Материалы и исследования. 1855–1909. По итогам международных
научно-литературных чтений, посвященных 150-летию со дня
рождения И.Ф. Анненского. М., 2009. С. 405–413.
См. характеристику этой статьи: «Цитирование отрывков из
писем Анненского усиливало интимно-доверительный характер этой статьи-воспоминания о поэте, чья преждевременная
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утрата горько переживалась. Волошин создает сложный психологический портрет Анненского: “Его торжественность скрывала детское легкомыслие; за гибкой подвижностью его идей
таилась окоченелость души, которая не решалась переступить
известные грани познания и страшилась известных понятий;
за его литературною скромностью пряталось громадное самолюбие; его скептицизмом прикрывалась открытая доверчивость и тайная склонность к мистике, свойственная умам, мыслящим образами и ассоциациями; то, что он называл своим
’цинизмом’, было одной из форм нежности его души; его убежденный модернизм застыл и остановился на определенной
точке начала девяностых годов. Он был филолог, потому что
любил произрастания человеческого слова: нового настолько
же, как старого. Он наслаждался построением фразы современного поэта, как старым вином классиков; он взвешивал ее,
пробовал на вкус, прислушивался к перезвону звуков и к интонациям ударений, точно это был тысячелетний текст, тайну
которого надо было разгадать”. Касаясь стихов, составивших
еще не вышедший тогда в свет сборник “Кипарисовый ларец”,
Волошин демонстрирует своеобразие поэтического облика
Анненского; он подмечает у него “острый взгляд импрессиониста”, тяготение к теме смерти и знание “тысячи интимных
примет ее”; он подчеркивает его умение — подобно К.К. Случевскому — изобразить кошмар обыденности. Многие наблюдения, сделанные Волошиным, оказались основополагающими
в истолковании поэтического творчества Анненского и были
развиты и всесторонне разработаны последующими критиками и исследователями автора “Кипарисового ларца”. <…>
М.Л. Моравская писала Волошину 19 февраля 1910 года: “Мы
читали Ваши статьи в Аполлоне. Как хорошо Вы разгадали
Анненского!” <…> В наброске Волошина “Метрический стих
есть строгая форма...” (относящемся, по-видимому, к статье
“Голоса поэтов”) говорится: “Академически торжественный,
угловатый, накрахмаленный баритон Анненского, который
вдруг совершенно иррационально переходит в мастерское
звукоподражание клоуна-иллюзиониста, кончает усталым, захватывающим своей обнаженной человеческой искренностью,
простым и жутким ‘вполголоса’”» (Анненский И.Ф. Письма к
М.А. Волошину / Публикация А.В. Лаврова и В.П. Купченко //
Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1976 год
Л., 1978. С. 245–246).
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До начала работы над статьей Вяч. Иванов не читал и «Тихих
песен». В.И. Анненский-Кривич, нашедший «несколько экземпляров», послал один Вяч. Иванову 1 января 1910 года. Некоторые эпизоды судьбы «образа Анненского» в 1910-х см.: Федоров А.В. Поэтическое творчество Иннокентия Анненского //
Анненский И. Стихотворения и трагедии. Л., 1959 (Библиотека поэта). С. 16–17, 20–21, 53, 55. В частности там говорилось:
«Итак, даже в 1909–1910 годах, в то время, когда за сравнительно краткий срок появилось более всего произведений Анненского — стихов и статей, — и когда, вскоре после смерти поэта,
представлялся случай наиболее полно оценить все его творчество, поэзия его заняла место далеко не бесспорное. Но проходит и этот момент, новые книги с именем Анненского больше
не появляются, и разговоры о нем в критике замолкают. На
авторитет его неоднократно ссылаются лишь поэты-акмеисты,
постоянно подчеркивающие свою близость к нему и желающие
быть его преемниками, да в очень узком кругу поэтов и критиков, группирующихся около книгоиздательства “Жатва”, возникает нечто вроде “культа” его имени» (Там же. С. 17). Фраза
о поэтах-акмеистах была еще в предисловии А.В. Федорова к
изданию поэта в Малой серии «Библиотеки поэта» в 1939 году,
и там через запятую уточнялось: «желающие быть его преемниками, но на самом деле далекие от смысловых принципов
его поэзии». Ср. реакцию Ахматовой в 1959 году: «А Федоров
отодвигает акмеистов от Анненского. Подлая статья! Ведь Анненский и акмеизм — одно» (Глекин Г. Что мне дано было…: Об
Анне Ахматовой. М., 2011. С. 116).
20 ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 3. Ед.хр. 375. Лл. 1–2об. О Сергее Владимировиче (фон) Штейне (1882–1955), поэте, переводчике, филологе-слависте, преподавателе Тартуского ун-та см.: Лавров А.В.,
Тименчик Р.Д. Иннокентий Анненский в неизданных воспоминаниях // Памятники культуры: Новые открытия. Ежегодник
1981. Л., 1983. С. 117–118; Kruus R. Estonica’st «Kultuurimalestistes»
ia Kultuurimalestistest Eestis // Keel ja Kirjandus. 1983. № 9. Lk.
524; Пономарева Г.М., Шор Т. Сергей Штейн: миф и реальность
// Труды по русской и славянской филологии: Литературоведение. III. Тарту, 1999. С. 317–331; Пономарева Г.М. Воспоминания
С.В. Штейна о поэтах-царскоселах (И.Ф. Анненский, Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова) // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia.
III. Helsinki, 1992. (= Slavica Helsingiensia, 11). P. 83–91).
21 Измайлов А. В прихожей Аполлона // Русское слово. 1910. 23
июля.
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[б.п.] Рец. на: Анненский И. Кипарисовый ларец. М. 1910 // Биржевые ведомости. Утренний вып. 1910. 11 июля. С. 4; Новое слово. 1910. № 7. С. 153.
Сергеев [Штейн С.В.]. Возродитель античных мифов // Варшавский дневник. 1913. 20 июля.
См. некоторые материалы по теме «культ Виктора Гофмана»:
Тименчик Р. Из Именного указателя к «Записным книжкам»
Ахматовой // Некалендарный XX век. М., 2011. С. 333–337.
Письма В.В. Гофмана к А.А. Шемшурину / Предисл., публ. и
комм. А.В. Лаврова // Писатели символистского круга: новые
материалы. СПб., 2003. С. 251; ср. его письмо тому же адресату
от 28 октября 1909 года: «“Аполлон” и я получил, но прочесть
еще не собрался. Конечно, они не далеко уйдут, в конце концов, от “Весов”, хотя и толкуют о стройном и строгом искусстве и протесте против бесформенных исканий и дерзаний.
Иннок<ентий> Анненский — тот самый превосходительный
старец, мой визит к которому прошедшей весной так Вам не
понравился. Это весьма ученый филолог (он директор царскосельской гимназии), но, по-видимому, довольно легкомысленный критик. В “Аполлоне” он один из редакторов и пользуется
большим весом...» (Там же. С. 233). Имелось какое-то неизвестное нам письмо И. Анненского В.В. Гофману — см. письмо
Гофмана В.И. Кривичу от 26 мая 1909 года (РГАЛИ. Ф. 5. Оп. 1.
Ед.хр. 68).
Гофман В. Рец. на: Анненский И. Кипарисовый ларец. М., 1910 //
Новый журнал для всех. 1910. № 21. Стлб. 121.
Гофман В. Литературные новинки //Утро (Харьков). 1910. 9 мая.
Белый, Андрей. О Блоке: Воспоминания; Статьи; Дневники;
Речи / Вступит. ст., сост., подг. текста и комм. А.В.Лаврова. М.,
1997. С. 445.
Русская мысль. 1912. № 7. С. 28. Ср.: «расхлестывался, подручный В.П. Буренина, — “Белый Лебедь” Анатолий Бурнакин.
Подцепить и повернуть или, как принято выражаться, “отделать” его обуянная страсть. Буренин и Бурнакин — один перед другим: у кого зуб острей! — упражнялись по пятницам в
“Новом Времени”. Откуда это у нас такая бурбунная традиция:
Булгарин — Буренин — Бурнакин — Бунин. Все новое, что появляется в литературе, рассматривалось как личное оскорбление, а автора — как дерзкого обидчика. Ни в каком ремесле нет
места такому отношению. Или это наше писательское преимущество: один другого не терпит» (Ремизов А.М. Собр. соч.

К истории культа Анненского

[в 12 тт.]. Т. 8: Подстриженными глазами; Иверень. М., 2000.
С. 368–369; «развязный литературный критик, о котором незлобивый поэт Ю.Н. Верховский сказал: il y a toujours de la
boue dans la littérature russe — Булгарин, Буренин, Бурнакин»
(Сюннерберг К.А. Примечания мемуарного характера — ИРЛИ.
Ф. 474. Ед.хр. 53. Л. 29; boue — франц. «грязь»).
30 Бурнакин А. Эстетическое донкихотство // Новое время. 1910.
17(30) сентября.
31 В<ойтоловский> Л. Парнасские трофеи // Киевская мысль.
1910. 27 июля.
32 Архиппов Е. Библиография Иннокентия Анненского. М., 1914.
С. 7.
33 Брандт Н. Об Анненском // Лукоморье. Киев. 1912. № 3. С. 11–
12. О поэзии Н.Г. Брандта см.: «Чтобы быть поэтом, не довольно одного “доброго желания” и искренности; нужно иметь,
что сказать людям, иначе не к чему и заговаривать, особенно
на “священном языке” поэзии» (Брюсов В. Собр. соч. в 7 тт.
Т. 6. М., 1975. С. 361–362); «Николай Брандт иногда <…> пишет
вещи, имеющие вкус даже не сахара, а сахарина. <…> Темы его
банально-декадентские с уклоном к парнасизму, от которого,
впрочем, еще так далек этот, едва ли не первый по забавной неловкости выражений, стихотворец: Проклятие Евы, Александрийский палач, Пляска Саломеи, Сон мазохиста, Мандрагора,
Печаль Сатаны и т.д. Но у него попадаются хорошие строчки,
иногда даже строфы. Вот, например, начало стихотворения
“Сизифов труд”:
Вдавясь пятой в песок, до боли стиснув зубы,
Напрягши мускулов железные узлы,
Косматый великан, толкая камень грубый,
Пытается вскатить его на верх скалы»
(Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 108). См.
также: Дейч А. День нынешний и день минувший. М., 1969.
С. 238.
34 Анненский И.Ф. Письма. В 2 тт. Т. 2: 1906–1909 / Сост. и комм.
А.И. Червякова. СПб., 2009. С. 327
35 Соболев А.Л. Летейская библиотека. Т. II. М., 2013. С. 314–315.
36 Ларин Б. О Кипарисовом Ларце // Литературная мысль. Кн. 2.
Пб., 1923. С. 149; ср.: «Статья Б. Ларина «О “Кипарисовом ларце” И. Анненского» — претенциозное и беспомощное подражание замечательным статьям Вик. Шкловского, приправленное некоторою слащавостью» (Тынянов Ю.Н. Поэтика; Исто-
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рия литературы; Кино / Изд. подг. Е.А. Тоддес, А.П. Чудаков,
М.О. Чудакова. М., 1977. С. 141).
37 О С.А. Бугославском (1888–1945) см. некролог, написанный
Н.К. Гудзием: Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 6.
Л., 1948. С. 410–413). Ср. в письме В.И. Кривича А. Альвингу
от 13 августа 1923 года из Детского Села об отдыхавших там
С.А. Бугославском, Н.К. Гудзии, И.Н. Розанове: «Все они перебывали у меня, все они “тянут” к Анненскому» (РГАЛИ. Ф. 21;
необработанная часть).
38 Amaryllis [Калинович М.Я.]. Шалфейные холмы. Лейпциг, 1914.
С. 45–46.
39 Подписано: «М.К.» (Куранты (Киев). 1918. № 3. С. 4).
40 Филиппович П. Письма об украинской поэзии // Куранты
(Киев). 1918. № 1. С. 9.
41 «Из книги “Дол”» (НИОР РГБ. Ф. 109. К. 46. Ед. хр. 39), цит. по
онлайновой «Летейской библиотеке» А.Л. Соболева (http://
lucas-v-leyden.livejournal.com/162174.html).
42 Куранты (Киев). 1918. № 2. С. 12. Библиографию научных работ
В.М. Отроковского (1892–1918) см.: Семинарий русской филологии акад. В.Н. Перетца. Л., 1929. С. 56. Как и Б. Ларин и
П. Филиппович, он в 1910 году окончил Коллегию П. Галагана, в
которой Анненский некогда был директором.
43 Мандельштам Н. Вторая книга. М., 1990. С. 372–373. О самой
Наде Хазиной в Киеве весной 1920-го см. в дневнике художника К. Редько: «…она с увлечением толкует мне значение творчества поэта Анненского» (Егупець (Киев). 2000. № 6. С. 339).
44 См. заметку в дневнике Блока 4 марта 1913 года: «Вечером пришел милый студент из Киева, Вл. Мих. Отроковский» (Блок А.
Собр. соч. в 8 тт. Т. 7. М., 1963. С. 227). После этого визита он
писал Блоку (получено 14 апреля 1913 года) из Тульчина:
«Страстная Среда, 913 г.
Дорогой Александр Александрович,
Глубоко благодарный Вам за ласковое и нежное гостеприимство в Петербурге — я хочу выразить Вам свой весенний привет
со Светлым Голубым Воскресеньем.
Еще правдивее и непреклонней живут в моем сердце Ваши
стихи.
Но теперь я надеюсь непосредственно к себе привлечь
Ваше чувство поэтической жизни. Вместе с этим письмом примите несколько моих стихотворений и взамен подарите меня
отзывом, советом, упреком?.. В нелюдимом творчестве каждое
Ваше слово будет мне Ариадниной нитью…
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Совершенно преданный Вам Владимир Отроковский»
(РГАЛИ. Ф. 55. Оп. 1. Ед.хр. 355). Блок ответил известным письмом от 23 апреля: «Стихи певучие, очень молодые и очень подражательные пока; пройдет несколько лет или даже один (в
Ваши годы один стоит многих), и Вы будете писать совсем иначе, если это не временное увлечение, если Вам суждено писать
именно стихи, а не уйти, например, в науку. Во всяком случае,
Вы сами пока мне понравились больше стихов, а это, я думаю,
всегда важнее. Без человека (когда в авторе нет “человека”) стихи — один пар. Главное, бойтесь печатанья, оно всегда может
повлиять дурно. В стихах, Вашим почерком написанных, можно уловить 1⁄10 Вашего сквозь 1⁄9 разных в подражательностей и
шаблонов (до самого дурного — “декадентского” шаблона; кроме того, вижу в Ваших стихах немало от Анненского, кое-что
от А. Белого и от меня, пожалуй). А в печати Ваша 1⁄10 пропадет,
и Вы станете похожим “на всех”» (Блок А. Собр. соч. в 8 тт. Т. 8.
М., 1963. С. 416–417).
Голос жизни (Киев). 1918. № 9–10. С. 8.
Куранты (Киев). 1918. № 2. С. 1.
Книга. Сб. 2. Пг.; М.; Киев, 1920. С. 51.
РГАЛИ. Ф. 21. Оп. 1. Ед.хр. 31. Л. 4об.
РГАЛИ. Ф. 55. Оп. 1. Ед.хр. 355. Л. 2. В 1912–1917 годах в Киевском университете на юридическом и историко-филологическом факультетах учился Зиновий Давыдов, в книге которого
потом появится эпиграф «И было мукою для них, / Что людям
музыкой казалось» (Давыдов З. Ветер: Стихи. Чернигов, 1919.
С. 53).
Родная земля (Киев). 1918. № 2.
Там же.
Ходасевич В. То, чего не было // Возрождение. 1938. 12 августа.
См. справку Манфреда Шрубы: «“Жатва” (Кружок Альвинга) —
группа литераторов “аморфно-модернистской ориентации”
(Русские писатели. 1989. Т. 1. С. 56), “символист[ской] ориентации” (Там же. С. 112), сформировавшаяся вокруг московского
издательства “Жатва” (1910–1916), основанного А. Альвингом и
Е.Е. Курловым. В состав кружка входили А. Альвинг, Е.Я. Архиппов, Н.Ф. Бернер, А.И. Булдеев, А.Н. Выезжев, М. Гипси,
Е.Е. Курлов, Б.А. Лавренев, Н.М. Мешков, В.М. Отроковский,
Г.И. Рыбинцев, М.Б. Сандомирский, В.Г Сахновский, Д.С. Усов,
П.П. Филиппович и др. Участников кружка объединял “культ
И.Ф. Анненского” <…>. Издательство “Жатва” выпустило
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ряд одноименных альманахов (один ненум. вып. и кн. [1]–8.
1911–1916), сборник “Песни ‘Жатвы’. Тетрадь первая” (М., 1915),
стихотворные сборники Бернера “Одиннадцать” (1915), Гипси “Пленная птица. Записи” (1916), Курлова “Полымя” (1915) и
Сандомирского “Марина Мнишек” (1914), книги Архиппова
“Библиография Иннокентия Анненского” (1914) и “Миртовый
венец: [Статьи]” (1915)» (Шруба М. Литературные объединения
Москвы и Петербурга 1890–1917 годов: словарь. М., 2004. С. 53).
53 См.: Поливанов К.М. Альвинг А. // Русские писатели 1800–1917:
Биографический словарь. Т. 1. М., 1989. С. 55–56; Писатели современной эпохи: Биобиблиографический словарь. Т. 2. М., 1995.
С. 25–26; Альвинг А. Бессонница: Стихи / Предисл. М.Б. Горнунга // Знамя. 2004. № 2. С. 177; Перцова Н.Н. Арсений Альвинг (1885–1942) // Поэзия Московского университета. Кн. 6.
М., 2011. С. 5–25; запись 17 «Летейской библиотеки» А.Л. Соболева (http://lucas-v-leyden.livejournal.com/48870.html).
54 Учениками Смирнова-Альвинга в литературном кружке перед
Отечественной войной были будущие представители «лианозовской школы», которые донесли культ до своих последователей, например, до Яна Сатуновского, автора стихотворения
1970 года «Иннокентий Анненский»:
Что-то знакомое... только забытое
словно дождь косой плетень
(Боже! —
тень с косой...
пле...сло...
день не дожит...)
и сладок Анненскому запретный плод
(Сатуновский Я. Хочу ли я посмертной славы. М., 1992. С. 87).
55 См,. напр., «Непоправимо» — перепев «Невозможно», цикл
«Тоска» («Тоска осени», «Тоска сирени» и др.) (Жатва. Кн. 4.
М., 1913). Ср. отзыв об этом цикле Сергея Городецкого: «...цикл
стихов Арсения Альвинга, любовно культивирующего в поэзии изысканные методы Иннокентия Анненского» (Гиперборей. 1913. № 6. С. 29).
56 РГАЛИ. Ф. 21. Оп. 1. Ед.хр. 2.
57 РГАЛИ. Ф. 21. Оп. 1. Ед.хр. 1. Лл. 3–3об.
58 Жатва. Кн. 3. М., 1912. С. 260.
59 Там же. С. 244.
60 Там же. С. 200. Там же. С. 200. Статья с сокращениями перепечатана: Иннокентий Анненский глазами современников.
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С. 471–481. О себе А.И. Булдеев (1885–1974) сообщал С.А. Венгерову, что испытал влияние декадентства и славянофильства,
соединенное с Вл. Соловьевым. «В области искусства — эстетизм, на почве увлечения классиками (Гете, Пушкин), которое
явилось на смену декадентству» (ИРЛИ. Ф. 377); автор книги
«Потерянный Эдем: Стихи» (М., 1910) и анонсировавшейся в
1917-м, но не изданной книги стихотворений «Нить». О дальнейшей судьбе А.И. Булдеева, сотрудника колчаковской прессы, нацистской печати в Крыму, затем — перемещенного лица,
см.: Штейн Э. Незамеченные поэты уходящего поколения //
Родина. 1992. № 11–12. C. 96–97. Весь выпуск «Жатвы» и эта
статья были встречены сочувственной рецензией, в которой
Анненский назван «утонченным, своеобразным и пленительным художником» (Путь. 1912. № 12. С. 52). Рецензия подписана:
«Андрей Болконский».
61 Из неизданной переписки И.Ф. Анненского / Публ. и прим.
А.И. Червякова // Иннокентий Федорович Анненский: Материалы и исследования. 1855–1909. С. 635.
62 Альвинг А. Рец. на: Анненский И. Фамира-кифаред. Вакхическая драма. 1913 // Жатва. Кн. 5. М., 1914. С. 297–298.
63 Пильняк Б. Старый дом. М.; Л., 1930. С. 134, 139–140; Альманах
писателей «Круг». № 1. М.; Пг., 1923. С. 207, 238, 240; РГАЛИ.
Ф. 613. Оп. 5. Ед.хр. 15. Лл. 25–26.
64 Лукницкий П.Н. Acumiana: Встречи с Анной Ахматовой. Т. I:
1924–1925. Париж, 1991. С. 200.
65 РГАЛИ. Ф. 6. Оп. 2. Ед.хр. 11; воспроизведено в кн.: Иннокентий
Анненский глазами современников. С. 499 (с одним неразобранным словом «ноны» — день, от которого происходил отсчет
внутри месяцев по древнеримскому календарю). См. его автобиографию: «Начал литературную работу стихами в журнале
“Жатва” (Москва, 1912). Находился тогда всецело под жестоким
обаянием исключительного и значительнейшего из русских символистов Иннокентия Анненского. Но к 1914 году резко порвал
с символизмом и вошел в московскую группу эгофутуристов»
(Лавренев Б. Бессменная вахта: Неизданная публицистика. М.,
1973. С. 163). О Лавреневе периода «Жатвы» см.: Геронимус Б.А.
Борис Андреевич Лавренев: Книга для учащихся старших классов. М., 1993. С. 24–29); о влиянии Анненского на Лавренева:
Медведев П. В лаборатории писателя. Л., 1971. С. 366.
66 РГАЛИ. Ф. 21. Оп. 1. Ед.хр. 47. Л. 2–18. Датировано 27 ноября
1912 года. Эта записная книжка содержит также стихотворения
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«Никогда. Памяти И.Ф. Анненского», «Слова (За окном непролазная слякоть…)» с эпиграфом «Есть слова — их дыханье, что
цвет, так же нежно и бело-тревожно», «Траурная муза (Ты молишься в саду своем весеннем…)» с посвящением «Другому».
Стихи Н.Ф. Бернера см.: Жатва. Кн. 5. М., 1914. Об А.Н. Выезжеве (1865–1918), глухом художнике, зверски убитом на шоссе возле Гурзуфа, см.: Литературное наследство. Т. 92, кн. 2. М., 1981.
С. 319; Художники народов СССР. Т. 2. М., 1972. С. 364; Еленев Н.
Памяти художника // Ялтинский голос. 1918. 7 декабря.
Голос Москвы. 1914. 31 декабря.
См. письма О.П. Хмара-Барщевской к В.Г. Сахновскому: Музей
МХАТ. № 8596.
Библиография Иннокентия Анненского, составленная Евгением Архипповым. М., 1914. Экземпляр этой брошюры с
многочисленными исправлениями и добавлениями хранится в частном собрании, на нем помета: «Дополнения сделаны
С.И. Синебрюховым, моск<овским> библиографом, архивным
работником. Н. Ашукин». Когда пишущий эти строки вослед
библиографии Е.Я. Архиппова стал заказывать в б. Румянцевском музее / Библиотеке В.И. Ленина газеты с материалами о
титульном персонаже, во многих случаях он натыкался на вырезанные анненсколюбом квадратные окошки (уже подклеенные прозрачной пленкой).
Архиппов Е. Рассыпанный стеклярус: Сочинения и письма /
Сост., подгот. текста, комм., вступит. ст. Т.Ф. Нешумовой.
В 2 тт. Т. 1. М., 2016. С. 15–16.
Архиппов Е. Рассыпанный стеклярус. Т. 2. М., 2016. С. 35; см.
цитированное стихотворение («М.П.» — Милица Подгоричани):
Зачем отдавать вдохновеньям
Все чувства, все разные пять,
Коль можно отдать только тень им,
Холодные муки отдать.
Отдать огневеющим точкам
Раздумья, экстазы, досуг,
Но так, чтоб по маленьким строчкам
Почувствовать горькое «Вдруг!..»
Вдруг нить сочетаний порвется
И ринутся вниз жемчуга,
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Вдруг кто-то в упор рассмеется
Над скукой, что нам дорога.
Вдруг сердце, при розовом темпе
Вертящихся вкось веретен,
Сотрет эти литеры «М.П.»
С морозных и лунных окон.
Вдруг кто-то — смешная отрада, —
Скосивши презрительный взор,
Напомнит, что снова нам надо
Чинить обветшалый забор,
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Чтоб вновь по остынувшим точкам
Пролился живительный ток,
Чтоб колющим кровь молоточком
По ставням постукивал рок.
(Аргонавты. Кн. 2. Киев, 1914. С. 6).
Архиппов Е. Рассыпанный стеклярус. Т. 2. С. 179. Стихотворение было напечатано спустя семь лет:
«Часы не свершили урока,
А маятник точно уснул,
Тогда распахнул я широко
Футляр их — и лиру качнул.
И грубо лишенная мира,
Которого столько ждала,
Опять по тюрьме своей лира,
Дрожа и шатаясь, пошла.
Какое откровение!» (Жуков П. О поэзии 1923 года // Зори. 1924.
№ 2. С. 11).
Там же. Т. 2. С. 97. В двух поэтических сборниках Георгия Ивановича Рыбинцева (1884–1944), выпущенных в 1913–1914 годах, критика усматривала подражание Блоку (см. рецензию
«Ф. Маслова» (В.Ф. Ходасевича): Новь. 1914. № 46; С.П. Бобров
отозвался о нем как «добросовестно пережевывающем модернистов»: Современник. 1914. № 13–15. С. 298). Явные перепевы
Анненского возникли у него немного позднее — см., напр., его
ст-ние «Белая сирень» («В кругу рассчитанных часов...») (Курортное эхо (Пятигорск). 1916. 4 апреля). Ср. вторую строфу
ст-ния Анненского «Девиз Таинственной похож...». Хотя при
некотором напряжении можно усмотреть их и ранее. Скажем:
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Скука назойливых будней...
В осень — уплывшее лето.
В доме все глуше, безлюдней, —
Плачут за окнами где-то.
Ветер надорванно стонет.
Тяжесть безволья — во взоре.
Сердце ль опять мое тронет
Пламень, отравленный горем...
Или же вновь безучастье
Холодом душу изранит...
Вот оно — горькое счастье:
Дождь все звенит... барабанит…
Вечер. Томительно... Жутко...
В осень — уплывшее лето.
Все это назвал бы шуткой,
Если б не плакали где-то...
(Рыбинцев Г. Осенняя просинь: Стихи. М., 1914. С. 17).
75 См.: Усов Д.С. «Мы сведены почти на нет...» / Сост., вступит. ст.,
подг. текста, комм. Т.Ф. Нешумовой. Тт. 1–2. М., 2011.
76 Усов Д.С. «Мы сведены почти на нет...». Т. 2. С. 119.
77 В 1913 году в статье о Рембо он с некоторым вызовом употребил конструкцию: «Один из выдающихся современных поэтов
<...> это И. Анненский» (Бобров С. Жизнь и творчество Артюра
Римбо // Русская мысль. 1913. Кн. 10. С. 154 второй паг.).
78 Неопубликованная часть воспоминаний П.Н. Зайцева (1962;
частное собрание; сообщено Н.М. Иванниковой). Там же сообщается, что Николай Михайлович Мешков (1885–1947) «был
влюблен в поэзию Анненского», — но очевидные следы влюбленности не прослеживаются в его стихах — см. новейшее
представление его лирики и отзывов о нем (Мешков Н. Снежный сад. Рудня-Смоленск, 2014), почему-то обошедшее молчанием заметку К.М. Поливанова (Русские писатели 1800–1917:
Биографический словарь. Т. 5. М., 1999. С. 39).
79 Пастернак Б. Люди и положения // Новый мир. 1967. № 1. С. 218.
См. также: Tchertkov L. К вопросу о литературной генеалогии
Пастернака // Boris Pasternak 1890–1960: Colloque de Cerisy-LaSalle. Paris, 1979. P. 59–60.
80 «Знаю, откуда все украдено. Анненский — источник этих
стишков. Устанавливая связь “Близнеца в тучах” с Анненским,
Зданевич не был не прав. Но связь им считалась преступной»
(Спасский С. Маяковский и его спутники. Л., 1940. С. 19; Ак-
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81

82

83

сенов И.А. Из творческого наследия. В 2 тт. / Сост. Н. Адаскина. Т. 1: Письма, изобразительное искусство, театр М., 2008.
С. 137). Образ «чесоточного клеща» И.А. Аксенов позаимствовал у своего любимого Лотреамона: «Прощай и думай обо мне,
старик, ежели у тебя хватило духу дочитать мое творенье. Ты
же, юноша, не падай духом — ведь в лице вампира ты, сам того
не чая, обрел нового друга. Так что теперь, считая чесоточного
клеща, у тебя их двое» (перевод Н. Мавлевич).
Ахматова А. Записные книжки. М.; Torino, 1996. С. 282. О влиянии Анненского на Пастернака см.: Благой Д. Анненский И. //
Литературная энциклопедия. Т. 1. М., 1929. Стлб. 166; Друзин В.
Стиль современной литературы. Л., 1929. С. 101; Тренин В.В.,
Харджиев Н.И. О Борисе Пастернаке (1932) // Boris Pasternak:
Essays / Ed. by N.Å. Nilsson. Stockholm, 1976. С. 10, 14–15.
(Stockholm studies in Russian literature; 7); Альфонсов В. Поэзия
Бориса Пастернака. Л., 1990. С. 358–366; Поливанов К. Пастернаковский февраль // Собрание сочинений: К шестидесятилетию Льва Иосифовича Соболева. М., 2006. С. 493–494. Ср. высказывания Ахматовой 10 июня 1926 года: «Говорила о влиянии
Анненского на творчество Пастернака. То же дыхание. Может
быть — тот же темперамент» и 14 ноября 1927 года «Читала
мне вслух отрывки из “1905” и “Лейтенанта Шмидта” Пастернака. Прочла четвертую главу “Лейтенанта Шмидта”, отметила
ее как удачную. Сказала, что эта глава напоминает ей хоры античных трагедий в трактовке И. Анненского» (Лукницкий П.Н.
Acumiana: Встречи с Анной Ахматовой. Т. II: 1926–1927. Париж;
М., 1997. С. 181, 312). Ср.: «…если бы он так рано не умер, мог бы
видеть свои ливни, хлещущие на страницах книг Б. Пастернака» (Ахматова А. Записные книжки. С. 282).
Воля России. 1923. № 9–10. С. 50. Эпиграфом к пьесе «Феникс» Цветаева взяла стих «Но люблю я одно: невозможно». См.:
Крамарь О. «Бессмертное анненское слово» в эпиграфе к стихотворной драме М. Цветаевой «Феникс» // Иннокентий Федорович Анненский: Материалы и исследования. 1855–1909.
С. 397–404.
Каменев П. [Петров С.В.]. Двенадцать апостолов (статьи о лириках). Иннокентий Анненский // Часы. 1979. № 18. С. 176–177.
О Сергее Владимировиче Петрове (1911–1988) см.: Петров С.
Собр. стихотворений / Сост. А. Петровой и В. Резвого; послесл.
Е. Витковского. Кн. 1–2. М., 2008; Петров С. Собр. стихотворений: Неизданное / Сост. А. Петровой и В. Резвого. М., 2011.
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84 Бобров С. Русская поэзия в 1914 г. // Современник. 1915. № 1.
С. 222. По-видимому, Боброву принадлежит неподписанный
отзыв о стихах Д.А. Крючкова: «...всего было бы отрадней, если
бы он покинул вовсе струны модернистов — Блока, Анненского, в особенности» (Второй сборник Центрифуги. М., 1916.
Стлб. 95). К этому времени Бобров, очевидно, разочаровался в
Анненском. Равнодушие к Анненскому ощутимо и в его позднейшей рецензии на изданные в 1923-м «Посмертные стихи»
Анненского (Печать и революция. 1923. № 3. С. 262–263).
85 Бобров С. Чужой голос // Развороченные черепа (Эгофутуристы. IX). СПб., 1913. С. 7.
86 Тренин В.В., Харджиев Н.И. Поэтическая культура Маяковского. М., 1970. С. 197–200. Соположение стихотворений «Смычок
и струны» и «Скрипка и немножко нервно» см.: Иванов Вяч. Вс.
Маяковский векам // Флейта-позвоночник: трагедия, стихотворения, поэмы, 1912–1917 / Сост. С.С. Лесневский, В.В. Радзишевский; предисл., прим. В.В. Радзишевский. М., 2007. С. 289.
В 1923 году Маяковский присутствовал в Московском лингвистическом кружке на докладе М.М. Кенигсберга о составной
рифме у Анненского (Реформатская Н. Из воспоминаний студенческих лет (1919–1924) // Вопросы литературы. 1982. № 4.
С. 109); ср.: Шапир М.И. М.М. Кенигсберг и его феноменология
стиха // Russian Linguistics. 1994. Vol. 18. P. 80,99.
87 Ср. фразу, сказанную им Д. Алтаузену (в передаче М.А. Светлова): «—Начитаетесь вы этих Иннокентиев и Каролин, до чего
же вам скучно жить станет!» (Светлов М. Беседует поэт: Статьи, воспоминания, заметки. М., 1968. С. 63; Встречи с прошлым. Вып. 1. М., 1970. С. 359). Руку Маяковского можно предположить в лефовской «Полемсмеси», подписанной: «Коллектив». Здесь осмеивается рецензия С. Боброва на «Посмертные
стихи», и по поводу строк
Что надо, безумная сказка,
От этого сердца тебе, —
о которых Бобров писал, что «такое вот становится как-то
значительным», сделано «коллективом» замечание: «Особенно значительно “такое вот” по-нашему станет, если исполнять
его под гитару, на мотив “Зачем ты, безумная, губишь”» (Леф.
1923. № 3. С. 38). Как известно, подобный прием дискредитации
чужого текста часто применялся в полемике именно Маяковским. Ср., кстати, об этом стихотворении Анненского «Тоска
миража»: «Я надеюсь и догадываюсь, что Анненский не включил это стихотворение в сборник потому, что оно не совсем
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кончено. Между строфами есть многоточия, как будто он хотел
дописать его. Одна из строчек ритмически выдается, едва ли
потому, что он так хотел. Очень возможно, что это просто черновик. “Я знаю, она далеко” — тут не хватает одного слова. Но
если бы он это стихотворение дописал, то это было бы одно самых удивительных, мне кажется, его созданий, по необычайной
прихотливости, причудливости — и вот слово “тонкость” — какое-то противное слово, которое все-таки здесь можно применить. Это образ саней, которые сходятся и расходятся, без
того, чтобы люди узнали себя в этой встрече, — как образ его
любви: “Я знаю, она далеко и чувствую близость ее”. В смысле
прихотливости и, еще раз скажу: тонкость образов, темы, построения — это одно из его самых необычайных стихотворений. <….> Анненский же был одиночкой; Анненский только в
самые последние годы (два года жизни) вошел в литературную
среду. Он до всего должен был додуматься и дочувствоваться
сам. И он иногда грешит вот такими бесвкусицами, как “безумная сказка”. Но одна эта интонация, в которой чувствуется боль
и глубокое чувство, которое не снилось Брюсову, Бальмонту и
всем поэтам — его сверстникам, смотревшим на него свысока (вспомним рецензию Брюсова после выхода “Кипарисового
ларца”) — вот эта одна интонация: “Что надо, безумная сказка,
/ От этого сердца тебе?” — в ней такая безошибочность слуха в смысле точной передачи того, что надо было бы сказать,
в ритме и напеве фразы, столько тяжести в этом: “Что надо...
от этого сердца тебе?”, что она делает его большим поэтом,
мне кажется, может быть, даже одним из самых больших поэтов нашего века, несмотря на срывы, без которых он не мог
обойтись именно из-за литературного одиночества, в котором
он, в сущности, провел всю жизнь» (Адамович Г. Анненский //
Русская мысль. 1980. 10 июля; Иннокентий Анненский глазами
современников. С. 416–418).
88 Медведев П. И.Ф. Анненский († 30 ноября 1909 года) // Против
течения. 1912. 8 декабря.
89 Кузнецов Е. Из прошлого русской эстрады. М., 1958. С. 329–330.
См.: «Одно из самых известных стихотворений Иннокентия
Анненского “Среди миров, в мерцании светил...”, напротив,
прозвучало у него надменно и гордо. Оно как бы венчало собою всю романтическую тему Вертинского: в нем сконцентрировалась тоска по идеалу — не выбранному по прихоти ума или
сердца, а просто необходимому, чтобы жить.
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...Одной звезды я повторяю имя —
Не потому, что я Ее любил,
А потому, что я томлюсь с другими.
И если мне сомненье тяжело,
Я у Нее одной молю ответа,
Не потому, что от Нее светло,
А потому, что с Ней не надо света.
Вертинский выпевал эти слова с почти надмирной отрешенностью. Надежды нет, идеал сведен до величины отрицательной (он не любим, от него света нет), и все-таки существование без идеала немыслимо» (Рудницкий К. Любимцы публики. Киев, 1990. С. 18).
90 Ср. например: Первенцев В. Зимник // Новый мир. 1978. № 6.
С. 22. Ср.: «Теперь, в 94, желая проникнуть в суть волшебства
этих строк, которые я — да еще в волшебстве пения — прежде
глотала целиком, так глотают устриц (я их никогда не глотала),
спрашиваю себя (Анненского): каков смысл последних двух
строк. Последняя мне — туманно, но лирично звучит как утверждение, что Она сама свет. Да, но — этому противоречит
строка предыдущая. И может быть, надо просто вспомнить
“Алису из страны чудес” Льюиса Кэррола, в некоем затрудненье изрекшую:
— Я бы дала 5 центов (может быть. 25?) тому, кто бы мне объяснил»... А! Там тоже шла речь о стихах, кем-то немыслимым сочиненных, в которых явно смысла — не было, нарочито…
Но я бы хотела по-старчески сесть в кресло и хоть раз еще
услыхать — в пении Муси Изергиной — эту самую “Звезду” Анненского...» (Цветаева А. Зимний старческий Коктебель (дневниковые записи 10–15 ноября 1988 года) // Юность. 1989. № 9.
С. 49).
91 Об этом как будто свидетельствует включение в список образцов для подражания: «И подражать сынам Дьявола: Бодлеру,
Демелю или нашим Ф. Сологубу и Иннокентию Анненскому
во много раз труднее, чем имитировать или копировать <…>
Бальмонта, туманного Блока, язычника ритора Брюсова» (Н.П.
Заметки читателя: Наши поэты // Керчь-Феодосийский курьер.
1913. 16 февраля). Ср. несколько позднее: «Обратите только
внимание на большую яркость и выразительность образов и
для этого читайте стихи Верлэна, Блока, Иннокентия Анненского, Брюсова…» (Литературные советы // Семейные вечера.
1917. № 6–7. С. 181).
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92 См. подробней: Тименчик Р.Д. Заметки об акмеизме III //
Russian Literature. 1981. Vol. IX. № 2. С. 175–189. Ср. речь О. Мандельштама об Анненском как о «поэте отливов дионисийского
чувства» на заседании Общества ревнителей художественного
слова 3 декабря 1911 года, посвященного памяти Анненского
под председательством Вяч. Иванова (Русская художественная
летопись. 1911. № 20. С. 321), упоминание в манифесте Городецкого: «...символисты одного из благороднейших своих деятелей проглядели: Иннокентий Анненский был увенчан не ими»
(Городецкий С. Некоторые течения в современной русской поэзии // Аполлон. 1913. № 1. С. 47) и ранее в его программной, доакмеистической (и скорее прото-антиакмеистической) статье:
«Третье имя, которое следует тут упомянуть, повергает в тяжелую скорбь. Это безвременно погибший воин Аполлона Иннокентий Анненский. Пока не вышел “Кипарисовый Ларец”, нельзя судить, насколько видное место занимает в нем поэт наряду
с филологом и педагогом. Но эта “резанность линий”, о которой
говорится в его стихотворении “Снег”, — очень явный признак
формализма. Наверное “К. Ларец” откроет нам новые изломы
формотворчества, но есть и некоторая надежда, что Иннокентий Анненский снисходительнее своих собратьев относился к
душе и допускал лиризм в стихах. По крайней мере, болезненная чуткость к этому вопросу его своеобразных статей говорит
за это» (Городецкий С. Формотворчество // Золотое руно. 1909.
№ 10. С. 56). См. также комментарии А.И. Червякова (Анненский И.Ф. Письма. Т. 2. С. 330–332).
93 Удостоверением читательской ратификации является инскрипт на первом пустом листе орешковыми чернилами на одном из экземпляров сборника «Вечер»:
«До Нового свидания, которого буду ждать, тоскуя и любя. С.
И в поцелуях жадной встречи слилось неслышное “прости”.
Ин. Анненский. 24 августа 1912 г.».
(Аукционный дом и художественная галерея «Литфонд». Аукцион IX: Редкие книги, автографы, рукописи и фотографии, 3
марта 2016. С. 111; вероятно, в надписи отсылка к блоковскому
стихотворению, —
Предчувствую Тебя. Года проходят мимо —
Все в облике одном предчувствую Тебя.
Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо,
И молча жду,— тоскуя и любя, —
вторящему избранному им эпиграфу из Владимира Соловьева:
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И тяжкий сон житейского сознанья
Ты отряхнешь, тоскуя и любя.
Цитата из Анненского — из стихотворения «Что счастье?»
(«Одна минута на пути,/ Где с поцелуем жадной встречи / Слилось неслышное прости?»).
94 Шершеневич В. Футуризм без маски. М., 1913. С. 38. Ср.: «Сознательно подчиняясь велению интереснейшего поэта нашего
времени, теперь уже ушедшего — Иннокентия Анненского, она
как-то по-женски, изящно-капризно реагирует на мир с его
обидой и лаской» (Рыбинцев Г. Мариэтта Шагинян и Анна Ахматова // Пятигорское эхо. 1916. 11 апреля).
95 «…если бы он так рано не умер, мог бы видеть <…> свое полузаумное “Деду Лиду ладили…” у Хлебникова, своего раешника
(шарики) у Маяковского и т.д. Я не хочу сказать этим, что все
подражали ему. Но он шел одновременно по стольким дорогам!» (Ахматова А. Записные книжки. С. 282). Ср.: «Кто из уважающих себя символистов стал бы сочинять такие вещи, как
“Нервы (Пластинка для граммофона)” или “Колокольчики”, которые предвосхищают “Жонглера” Каменского? Разве что Андрей Белый? А какой поэт того времени осмелился бы написать:
Но крепа, и пальм, и кадил
Я портил, должно быть, декорум,
И агент бюро подходил
В калошах ко мне и с укором.
Анненский осмелился. Опять взята тема смерти. Похоронный обряд идет в гейневских тонах. Потом неожиданно строки о калошах с укором. Ляпсус? Шел дождь и два студента?
Если бы стихотворение на этом кончалось, то такая концовка
и впрямь звучала бы как грубейший ляпсус, а поскольку такой
ляпсус невероятен для мастерски написанного стихотворения
(одни рифмы чего стоят), то она звучала бы как озорство. Однако концовка стихотворения - совсем не гейневская пуанта:
Но смотрят загибы калош
С тех пор на меня, как живые.
(Каменев П. [Петров С.В.]. Двенадцать апостолов (статьи о лириках): Иннокентий Анненский // Часы. 1979. № 18. С. 163–164.
Ср. прозвучавшее в докладе В. Пяста «Поэзия вне групп» 7 декабря 1913 года: «Анненский — пророк Гилеи» (Гиппиус Вл.В.
Ничтожные слова о ничтожных делах / Предисл., подгот. текста
и прим. А. Меца // На рубеже двух столетий: Сборник в честь
60-летия Александра Васильевича Лаврова. М., 2009. С. 428).
Если верить В.К. Завалишину, Малевич «говорил ученикам, что
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<…> поэты авангарда вышли из поразившего его стихотворения Иннокентия Анненского “Колоколы”» (Завалишин В. Из
книги о Малевиче // Новый журнал. 1990. № 179. С. 283).
О составе ахматовского ученичества у Анненского см. не исчерпывающую, конечно, эту неисчерпаемую материю, но непреложную для любых дальнейших разработок сего предмета
монографию: Аникин А.Е. Иннокентий Анненский и его отражения: Материалы; Статьи. М., 2011.
Усов Д. Рец. на: Ахматова А. Четки. Пг., 1914 // Жатва. Кн. VI–
VII. М., 1915. С. 470–471; Усов Д.С. «Мы сведены почти на нет...».
Т. 2. С. 398–401.
Владимир Шилейко: Последняя любовь. Переписка с Анной
Ахматовой и Верой Андреевой и другие материалы. М., 2003.
С. 27; В.К. Андреевой 4 марта 1927 года он писал из Ленинграда
в Москву: «Здесь настает весна, тяжелая и тленная, каких так
не любил покойный Анненский» (Там же. С. 138).
Ср.: «Шилейко указал на связь стихотворения Николая Степановича “Еще один ненужный день…” с одним из стихотворений Анненского» (Лукницкий П.Н. Acumiana: Встречи с Анной
Ахматовой. Т. II. С. 12; речь идет о стихотворении Анненского
«Еще один» из «Тихих песен»).
После того, как мальчик Валя Берестов в библиотеке прочел
Гумилева, Ахматова сказала: «Когда дойдете до Анненского…»
(Арзамасцева И.Н. После акмеизма: истоки поэзии Валентина
Берестова // Берестовские чтения. М, 2016. С. 10).
Берлин И. Встречи с русскими писателями / Пер.с англ. Д. Сегал, Е. Толстая-Сегал, О. Ронен в сотрудничестве с автором //
Slavica Hierosolymitana. 1981. Vol. V–VI. С. 630.
The Isaiah Berlin Literary Trust — Bodleian Library (Oxford).
B.120.F.61 («Так что последую Вашему совету упомянуть в связи
с Жуковским Вальтера Скотта; назову Скрябина среди тех, кто
повлиял сразу и на Белого, и на Пастернака; воспользуюсь Вашим превосходным сравнением с Пуччини в случае с Бальмонтом. Пожалуй, по-новому взгляну, по меньшей мере, освежу в
памяти как Анненского, так и Гумилева. Исправлю отсылки к
молчанию Ахматовой и пересмотрю весь мартиролог русской
литературы прошлого и настоящего»).
Тименчик Р.Д. Последний поэт: Анна Ахматова в 60-е годы.
Изд. второе, испр. и расшир. Т. 1. Иерусалим–М., 2014. С. 155.
Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991. С. 597.
Крючков Д. Критик-интуит (Иннокентий Анненский) // Очарованный странник: Альманах интуитивной критики и поэзии.
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Вып. 3. СПб., 1914. С. 12. На страницах этого эгофутуристского
журнала Анненского попеременно прославляли Д.А. Крючков
и Виктор Ховин (этюд последнего см.: Поэзия талых сумерек
(И. Анненский) // Очарованный странник: Альманах весенний.
Вып. 4. [СПб.], 1914. С. 8–10). Предполагались и публикации
статей Е.Я. Архиппова (РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед.хр. 81).
105 С. Очередное собрание Всероссийского литературного общества // Воскресная вечерняя газета. 1914. 20 апреля. Доклад был
впоследствии напечатан: Гизетти А. Поэт мировой дисгармонии: (Инн. Фед. Анненский) // Петроград: Литературный альманах. Пг.; М.:, 1923. Кн. 1. С. 47–71 (см. также: Иннокентий Анненский глазами современников. С. 444–464). Ср. отзыв Юрия Тынянова: «Статья А. Гизетти об И. Анненском носит характерное
название: “Поэт мировой дисгармонии”. Есть статьи с таким же
(или почти таким же) названием о Гейне, Байроне, Мюссе, Бодлере, Надсоне, Апухтине, Голенищеве-Кутузове, будут (или уже
есть) о Блоке. Все эти поэты более или менее говорят “о противоречиях, о дисгармонии, о сложных, непримиримых конфликтах, терзающих душу неисцелимыми ранами”. Ссылки на “Анатэму” характерны для давности статьи. Неожиданным оказывается настойчивое сопоставление И. Анненского с публицистом
Н.Ф. Анненским, на которое критика натолкнули, по-видимому,
родственные отношения между этими двумя ничего общего
между собой не имеющими писателями» // Книга и революция.
1923. № 4(28). С. 71; Тынянов Ю.Н. Поэтика; История литературы;
Кино. С. 143. В 1920-х А. Гизетти работал над биографией И. Анненского, по этому поводу беседовал с Ахматовой:
«26.03.1926. Гизетти был в Шереметевском доме, у Пунина.
АА разговаривала с ним — говорила об Анненском, указала на
влияние Верлена (“Шарманка”) и др. Гизетти говорил довольно
бессмысленно. <…> 30.04.1926. <…> Письмо от Гизетти. Начинает он его так — словами о том, что посещение АА оставило в нем “светлое, светлое” впечатление, что он очень хотел
бы побывать у нее еще... А дальше и объяснение этого “светлого, светлого”: он пишет, что 17 мая он будет читать доклад
об И. Анненском, и ему очень важно до (подчеркнуто) доклада побывать у АА, чтобы поговорить с ней и разведать у нее
как можно больше об Анненском» (Лукницкий П.Н. Acumiana:
Встречи с Анной Ахматовой. Т. II. С. 91, 122).
106 Д. Святополк-Мирский писал о Комаровском: «Он принадлежит к старому декадентству, декадентству 90-х еще годов,
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не затронутому еще “соловьевщиной” и “достоевщиной”, или,
лучше сказать, к тому подпольному эксцентрическому течению, к которому принадлежал и Анненский. Именно отсутствие мистической идейности сделало Анненского таким близким к кружку Гумилева, а именно в кружке Гумилева только
и сумели хоть немножко оценить Комаровского. Но Гумилев,
вождь и учитель, имел неискоренимую потребность всех рассаживать по полочкам, и для Комаровского никакой полочки не прибрать было. Помню, Комаровский мне рассказывал,
как Гумилев приставал к нему: “Да к чьей же, наконец, школе
вы принадлежите, к моей или Бунина?” К школе Анненского,
мог бы ответить Комаровский, если ответить было бы делом
жизни и смерти. Анненского он высоко ценил и, хотя почти не
встречался с ним (несмотря на то, что оба в одно время жили
в Царском), хранил благоговейное воспоминание об его личности. Но Анненский был плоть от плоти старой интеллигенции: недаром он был братом одного из столпов “Русского богатства”. Нет-нет мелькала в нем (как сказал, кажется, Георгий
Адамович) “та же старая шинель Акакия Акакиевича”» (Звено.
1924. № 86. 22 сентября; Комаровский В. Стихотворения; Проза; Письма; Материалы к биографии / Сост. И.В. Булатовского,
И.Г. Кравцовой, А.Б. Устинова. СПб., 2000. С. 201).
107 Комаровский В. Первая пристань. СПб., 1913. С. 35. Ср.: «Комаровский, когда этой богине мира (Расе) приделали нос, написал
в ответ Анненскому, в год своей смерти, стихотворение шестистопным ямбом, которое, думается мне, лучше всякой хвалы
моей опровергает мнение, что стихи Комаровского “самые холодные в русской поэзии”, “ледяные” или еще — “деревянные”;
оно в то же время дает возможность судить о воспринятой Комаровским манере — от Анненского. Кто еще из современников
рифмовал так выпукло-сжато и раздумчиво-строго?» (Маковский С. На Парнасе «Серебряного века». Мюнхен, 1962. С. 235);
«Он открывает в царскосельских ландшафтах нечто утаенное,
глубоко интимное. Это он открыл в запущенном уголке статую
Мира в стиле барокко, с волнующимися линиями и богатой
игрой светотени. Богиня гасит опрокинутый факел войны. На
ее устах играет таинственная усмешка, напоминающая улыбку Джоконды. Поэт воспринимает и передает в своих стихах
не постоянно присущее статуе, а случайное, даже мгновенное.
Для Анненского Царское село — это не век Екатерины. Как
никто до него, он чувствует здесь живую традицию антично-
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сти. В трагедии “Лаодамия” Анненский заставляет бога Гермеса заглянуть в безбрежную даль грядущего и увидеть свое мраморное изваяние в стране гипербореев, на дальнем Севере, “в
аллее запущенной и темной”, “в ночь белую”» (Анциферов Н.П.
Пригороды Ленинграда: Города Пушкин, Павловск, Петродворец. М., 1946. С. 64; далее Анциферов, не называя имени, напоминает о стихотворении В.А. Комаровского — «Прославленным стихом обманутая Pace…», говоря по поводу отсылки к
пушкинскому стихотворению в ахматовской «Царскосельской
статуе»: «Это один из примеров возникновения литературных
перекличек царскосельских поэтов в связи с какой-нибудь статуей или уголком парка. Так возникла эта перекличка и вокруг
статуи Мира, воспетой Анненским» (Там же. С. 67). Впоследствии к этой перекличке подключались другие, пишущие стихи,
например, литературовед В.Н. Орлов в 1971 году:
Искал ее на прежнем месте,
Где над травой курится мгла.
Она стояла тут лет двести —
Вдруг заскучала и ушла.
В аллее сумрачно и сыро,
Деревья дряхлы и больны...
Боюсь: смутилась Дева Мира
Глухим предчувствием войны.
Опять — в огонь и дым? Ответа
Предугадать нам не дано.
Все — как в стихах ее поэта —
Тревожно, грустно и темно.
(Орлов Вл. Дым от костра. Л., 1988. С. 161).
108 Святополк-Мирский Д.П. Поэты и Россия: Статьи; Рецензии;
Портреты; Некрологи / Сост., подг. текстов, прим. и вступит.
ст. В.В. Перхина. СПб., 2002. C.31 (перевод М.В. Бондаренко с некоторой правкой). К сравнению сложности метафор с
китайским решетчатым «шариком в шарике» сделана сноска:
«Эта особенность весьма характерна для стиля Анненского, а
в западной поэзии встречается у Верлена, в таком его произведении, как “L’espoir luit comme un brin de paille dans l’étable”»
[«Надежда чуть блестит, как под окном солома» — в переводе
Брюсова]». Ср. другой случай необходимости объяснить иноязычному читателю особенность поэтики Анненского: «поэт
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импрессионист, стихи которого ближе всего подходят к поэмам “Jadis et naguère” Верлена» (Брюсов В. Предисловие к французской «Антологии русских поэтов» / Публ. Т.Г. Динесман //
Литературное наследство. Т. 85. М., 1976. С. 200, 203–204.
Адамович Г. Памяти Анненского // Цех поэтов II-III. Берлин,
1923. С. 95.
Русская лирика: Маленькая антология от Ломоносова до Пастернака / Сост. кн. Д. Святополк-Мирский. Париж, 1924.
С. 195.
«Анненский был гораздо более личен в своем чувстве смерти
<чем Блок>, но соединение у него мотива смерти с мотивом
физического бессилия подчеркивает исторический, не только
онтологический характер этого чувства. То же соединение мотивов интересно отметить в творчестве замечательнейшего из
современных английских поэтов — Т.С. Элиота» (СвятополкМирский Д., кн. Веяние смерти в предреволюционной литературе // Версты. 1927. № 2. С. 252).
Пунин Н. Проблема жизни в поэзии И.Ф. Анненского // Аполлон. 1914. № 10. С. 47–50; Иннокентий Анненский глазами современников. С. 392–394. Анонсировавшаяся на протяжении
нескольких месяцев в середине 1914-го статья «Н. Николаева»
об Анненском (см.: Архиппов Е. Библиография Иннокентия Анненского. С. 34), по-видимому, и есть статья Н.Н. Пунина (ср.:
Николаев Н. Поэзия Иннокентия Анненского //Литературный
альманах. СПб.: Аполлон, 1912. С. 166). См. его воспоминания:
«Анненский казался нам директором-чудаком. В Гостином дворе в книжной лавке Митрофанова уже которую зиму за стеклом
в окне, засиженный мухами, стоял экземпляр книги стихов:
Никто “Тихие песни”, и мы знали, что это сборник стихов Анненского. Никто из нас в ту пору этой книги не читал, но если
бы даже и читал — самый факт: директор пишет стихи — ни в
какой мере не соответствовал царскосельским представлениям
о директоре и его времяпрепровождении и в наши головы не
укладывался <...> гимназия была не совсем обычной. Казенный
дух, обычный в учебных заведениях того времени, как бы трепетал и рассеивался от какого-то неуловимо тонкого и вместе с
тем постоянного дыхания. Его чувствовали учителя, подобранные директором, Анненским, и мы, праздновавшие открытие
царскосельской статуи Пушкина и ставившие своими силами
на гимназической сцене Софокла. Меня это дыхание коснулось
[с силой, удивляющей меня и сейчас], как только я спустился
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вниз, в IV класс, в коридор, заканчивавшийся дверью в квартиру
Анненского <...> Я подружился тогда <...> с Сашей Бородиным
<...> Семья Бородиных была зажиточной (у них был дом в Киеве)
и несколько чопорной семьей; мне было трудно сидеть у них за
чайным столом. Бородины были домами знакомы с Анненскими
и с семьей Хмара-Барщевских. Саша Бородин кое-что рассказал
мне об Анненском, но то, что он рассказывал, или, может быть,
то, что я запомнил из его рассказов, относилось к бытовым мелочам, вроде, например, того, что Анненский любил крепкий
чай с одной, обязательно одной каплей сливок. Рассказывая об
Ан<ненском>, Бородин имитировал его неповторимую интонацию, точнее, его манеру говорить. Царскоселы почти всегда,
говоря об Ан<ненском>, имитировали эту манеру, немного шаржируя ее; этим они выражали свое иронически-почтительное отношение к директору Царскосельской гимназии. <...> Время от
времени мы видели <...> директора в гимназических коридорах;
он появлялся там редко и всегда необычайно торжественно. Отворялась большая белая дверь в конце коридора первого этажа,
где помещались старшие классы, и оттуда сперва выходил лакей
Арефа, распахивая дверь, а за ним Анненский; он шел очень прямой и как бы скованный какой-то странной неподвижностью
своего тела, в вицмундире, с черным пластроном вместо галстуха; его подбородок уходил в высокий, крепко-накрепко накрахмаленный, с отогнутыми углами воротничок; по обеим сторонам лба спадали слегка седеющие пряди колос, и они качались на
ходу; широкие брюки болтались вокруг мягких, почти бесшумно
ступавших штиблет; его холодные и вместе с тем добрые глаза
словно не замечали расступавшихся перед ним гимназистов, и,
слегка кивая головой на их поклоны, он торжественно проходил
по коридору, как бы стягивая за собой пространство; наверх,
там, где помещались мы, ученики младших классов, он никогда
не поднимался, я же видел его только потому, что дружил тогда
с Бородиным, учеником VI, кажется, класса, и спускался к нему
вниз каждую перемену. Более близкого отношения к Анненскому ни в эти годы, ни позже мы, гимназисты младших классов,
не имели; Анненский преподавал греческий язык в VIII классе,
но греческий язык был вскоре отменен, и Анненский остался в
моей гимназической памяти лишь торжественно проходящей
по нижнему этажу тенью» (Лавров А.В., Тименчик Р.Д. Иннокентий Анненский в неизданных воспоминаниях. С. 120, 132; Иннокентий Анненский глазами современников. С. 396–397).
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113 Ракитин В. Л.А. Бруни. М., 1970. С. 117.
114 Ср. «Сумрак аметистов» Зенкевича с эпиграфом из «Аметистов» Анненского (Зенкевич М. Дикая порфира. СПб., 1912.
С. 80). Его неопубликованное стих. «Волы» имело эпиграфом
два заключительных стиха из «То и Это» (ИРЛИ. Ф. 123. Оп. 1.
Ед.хр. 382. Л. 11). «И эпиграф из Анненского свидетельствует о
том, что некоторые стороны мира — преимущественно его манящая краса — будут восприняты в тонах этого поэта: у берегов заводей, “где солнце ищет берега, так упоительно застыли
лилово-красные снега”» (Усов Д. Поэзия М. Зенкевича // Саррабис (Саратов). 1921. № 3. С. 11; Усов Д.С. «Мы сведены почти на
нет...». Т. 1. С. 454).
115 Современник. 1915. № 5. С. 7. Иногда инфицированность Анненским обнаруживается в соседстве двух ключевых слов: «Истерт,
до одури знаком / Вокзал» (Спасский С. Неудачники: Повесть.
М., 1929. С. 26) — то же словцо из «Тоски вокзала» («одурь диванов») вставляет Ахматова в начало своей «Царскосельской
оды» (1961): «Настоящую оду / Нашептало... Постой, / Царскосельскую одурь / Прячу в ящик пустой. / В роковую шкатулку,
/ В кипарисный ларец…». Еще один показательный пример: «И
так грустно вечеру на свете, / Где всегда лишь “это, а не то”»
(Павлович Н. Вечер // Млечный путь. 1916. № 2. С. 5); отражение
стихотворения Анненского «То и Это» («Все простит им... если
это / Только Это, а не То») см. также в стихотворении Георгия
Иванова «Так иль этак» («Так иль этак. Так иль этак. / Все равно. Все решено), «удивительно напоминающем Анненского»
(Бицилли П.М. Рец. на: Иванов Г. Отплытие на остров Цитеру:
Избранные стихи, 1916–1936. Берлин, 1937 // Современные записки. 1937. Кн. LXIV. С. 459; Бицилли П.М. Трагедия русской
культуры: Исследования, статьи, рецензии / Сост., вступит. ст.,
комм. М. Васильевой. М., 2000. С. 452.
116 Бородаевский В. Уединенный дол. М., 1914. С. 127.
117 Левберг М. Лукавый странник. Пг., 1915. С. 2. Д.И. Выгодский
находил в этой книжке влияние Блока и Ахматовой (Новый
журнал для всех. 1916. № 1. С. 64). Эта строфа Анненского неоднократно встречается в эпиграфах, — например, к рассказу
В.А. Кадашева «Девушка в венке из сирени» (Донская волна.
1918. № 28. С. 11). Ср. характеристику поэзии Анненского в его
монографии: «Его поэзия хрупка, воздушна, возведена на еле
ощутимых намеках. Чтобы нежным стеклянным звоном запела
его кифара — ему, чистому лирику, не надо ярких красок, бью-
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щих по чувствам событий. Человек изумительной утонченности, Анненский изысканно переживает такие мелкие, обычные
явления, как ночная остановка поезда, скука июльского жаркого дня в Симферополе, “сизый закат” после весеннего дождя,
проливень, “с лязгом хлестнувший асфальтовый город”. Ничего
не случилось — только с медленными сумерками спустилось
на сердце поэта столь частое при наступлении вечера ощущение неясности — и вот оно претворяется в символ двойственности бытия:
“Не мерещится ль вам иногда,
Когда сумерки бродят по дому,
Тут же рядом иная среда,
Где живем мы совсем по-другому”.
(“Кипарисовый ларец”).
Ничего не случилось — только на мутном дождливом рассвете, для потехи компании туристов, в воды Иматры бросили
деревянную куклу.
Но —
“Бывает такое небо,
Такая игра лучей,
Что сердцу обида куклы
Обиды своей жалчей”.
(Ibid “То было на Валлен-Коски”).
Пустяшный случай чуткой душой поэта претворен в глубокий символ» (Амфитеатров-Кадашев В. Очерки истории
русской литературы. Прага, 1922. С. 259). Ср.: «Его занимают
те странные соприкосновения человеческой жизни с жизнью
ненашей, хотя и тут же рядом существующей, Бытия с Инобытием. Недаром он взял эпиграфом стихотворение Иннокентия
Анненского: “Не мерещится ль вам иногда — Когда сумерки
ходят по дому, — Тут же рядом иная среда, — Где живем мы
совсем по-другому” (Татаринов В. [Рец. на:] Вл. АмфитеатровКадашев. Фантастические рассказы. Берлин 1922 // Руль. 1923.
7 января). Ср. также, вероятно, результат путаницы:
«Большой, грузный, вечно без папирос (но со следами пепла на пиджаке), он всегда готов был остаться переночевать у
приятеля и тогда до утра рассказывал о своих встречах с Блоком, Брюсовым или Иннокентием Анненским, пил пиво и ром,
а утром ехал в свою комнатку, где в шкафу сиротливо висело
зимнее (если было лето) или летнее (если была зима) пальто и
ростовский фрак» (Савинов С. (†) Владимир Кадашев // Новое
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слово (Берлин). 1942. 29 марта). В набросках «Истории русской
литературы», относящихся к началу 1930-х, приведя те же цитаты из Анненского, что и в своей монографии, Кадашев заключает: «пытается он открыть видения, утоляющие его тоску
по полноте» (Lilly Library, Indiana University, Bloomington).
Биленкин А. Роза во льду. Пг., 1916. С. 47. В этой книге было очевидное влияние Блока (Айхенвальд Ю. Литературные наброски
// Речь. 1916. 25 апреля), и не случайно автор послал ее по этому
адресу — «Милому Александру Блоку с любовью от автора»
(РГАЛИ. Ф. 55. Оп. 1. Ед.хр. 487). В книге есть среди прочих и
посвящение М.Е. Левберг.
Ивнев Р. Солнце во гробе. М., 1921. С. [20]. Стихотворение это
цитировал по памяти Всеволод Пастухов (Страна воспоминаний // Опыты. Кн. 5. Нью-Йорк, 1955. С. 89). Ср. замечание
Г.А. Шенгели: «Целая школа поэтов собралась вокруг трилистников Анненского: Ахматова, Адамович, Мандельштам, Ивнев...» (Шенгели Г. Памяти Иннокентия Анненского // Одесские новости. 1919. 9(22) декабря).
Оксенов И.А. Литературные воспоминания (частное собрание; сообщено Т.Л. Никольской). Ср. у Иннокентия Оксенова:
«В стих. [«Весенние аккорды»] строки
Томления кубок не допит.
Но больше мечтать — невозможно
— звучат совсем как у Иннокентия Анненского» (Оксенов И.
Рец. на: Иванов Г. Лампада: Собрание стихотворений. Кн. 1. Пг.,
1922 // Книга и революция. 1922. № 7(19). С. 63); ср.: «впитал в
себя много иных плодотворных влияний от Гафиза и Омара
Хайяма до Иннокентия Анненского» (Каппа [Кондратьев А.].
Рец. на: Иванов Георгий. Сады. Берлин. Б. г. [1922] // Волынское
слово (Ровно). 1923. 29 марта).
Эренбург И. Собр. соч. в 9 тт. Т. 8. М., 1966. С. 241.
По частотности классические метры у Анненского следуют
в таком порядке: ямб, хорей, анапест, амфибрахий, дактиль
(Лотман М.Ю. Метрический репертуар И. Анненского (материалы к метрическому справочнику) // Труды по русской и славянской филологии. Т. XXIV. Тарту, 1975. С. 128).
«Два паруса лодки одной» («Нависнет ли пламенный зной /
Иль, пенясь, расходятся волны, / Два паруса лодки одной, / Одним и дыханьем мы полны…»).
Винавер Е. Пленник вещей (По поводу посмертных стихов
И. Анненского) // Звено. 1923. 9 апреля.
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125 Рождественский В. «Никто и ничей» (Памяти Анненского) //
Жизнь искусства. 1919. 11 декабря.
126 Малкина Е.И. Анненский // Литературный современник. 1940.
№ 5–6. С. 212 (мы поправили опечатку). Ср. разговор Н.Н. Пунина, Мандельштама и Ахматовой: «Пунин произнес строку:
“Горьмя горит душа...” О.Э. спросил: “Чья?” Пунин: «Пастернака...” О.Э.: “Да, пожалуй, Пастернак может так сказать...” Разговор о том, кто еще мог бы так сказать, и АА и О.Э. соглашаются, что до Анненского так никто бы не сказал. О.Э.: “Разве
Ап. Григорьев...” АА: “Именно Анненский мог бы так сказать...”
АА считает, что эта строка могла бы быть у Анненского в стихотворении:
Под яблонькой, под вишнею
Всю ночь горят огни, —
Бывало выпьешь лишнее,
А только ни-ни-ни...» [«Гармонные вздохи»]
(Лукницкий П.Н. Acumiana. Т. I. С. 140–141; «Из ночи в ночь валандавшись, / Гормя горит душа» — в «Образце» Пастернака).
127 Рудин. 1916. № 4. С. 13. Фактической издательницей журнала
«Рудин» и заметной участницей кружка была Лариса Рейснер.
См. письмо начала 1920-х к ней от ее матери Е.А.Рейснер: «Сегодня читали стихи Аннен<ского> — хорошо, но жизнь глядит
из его рифм, к<а>к прекрасный сад, разоренный глупыми, но
тоже прекрасными детьми! А у нас? И у нас все разорено, но
одна клумба была пощажена нами, и аромат ее цветов доведет
нас уже до могилы» (Богомолов Н.А. Русская литература первой трети XX века: Портреты; Проблемы; Разыскания. Томск,
1999. С. 583).
128 См. о нем: Лопатто М.И. Я не гость, не хозяин — лишь имя…
Стихи, проза, письма / Под ред. С. Гардзонио. М., 2015.
129 Лопатто М. Повести Пушкина. Опыт введения в теорию прозы // Пушкинист: Историко-литературный сборник / Под ред.
проф. С.А. Венгерова. Т. III. Пг., 1918. С. 39–40.
130 См. воспоминания Николая Чуковского в кн.: Юрий Тынянов.
Писатель и ученый: Воспоминания. Размышления. Встречи.
М., 1966. С. 147.
131 См. выразительный эпизод: «…однажды Рождественский показал мне кипарисовый ларец Анненского, ту шкатулку кипарисового дерева, которую Валентин Иннокентиевич Кривич-Анненский принес ему на сохранение. В ларце лежали тетради, исписанные рукой Анненского, и мы однажды целый вечер читали
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эти стихи, разбирая их, оба изнемогая от восторга и волнения»
(Берберова Н. Курсив мой: Автобиография. Мюнхен, 1972. С. 158).
НИ ОР РГБ. Ф. 245. К. 11. Ед.хр. 50. Л. 6об. Ср. в его стихотворении «Павловский вокзал (Девятисотые годы)»:
Лицеем занят левый сектор,
Правей гусары, «свет», а там
Средь бальных платьев мой директор,
Меланхоличен, сух и прям.
Он на поклон роняет веки
И, на шнурке качнув лорнет,
Следит за облаком на треке
Под романтический септет
(Рождественский В. Земное сердце: Книга лирики, 1929–1932.
Л., 1933. С. 94). См. по теме: Налегач Н.В. Образ Иннокентия
Анненского в лирике Вс. Рождественского // Вестник Кемеровского госуниверситета. 2012. № 1(49). С. 190–194. Долгие годы
он хранил в памяти какие-то образцы царскосельской устной
традиции — ср. разговор с ним 10 февраля 1975 года: «Но что
бы вы сказали, — лукаво улыбнулся Всеволод Александрович, — если бы узнали, что этот чопорный педагог мог писать,
мягко говоря, и озорные стишки. Об этом мало кто знает. К
несчастью, я все перезабыл» (Дитц В. Памятные беседы // Звезда. 1985. № 4. С. 190).
ИРЛИ. Р I. Оп .42. № 62. Л. 50об.
Размер («камаринской») пародируемого ст-ния Вс. Рождественского — не анапест, а шестистопный хорей.
Усов Д.С. «Мы сведены почти на нет..». Т. 2. С. 477.
Геркен Е. Пародии на стихи современных поэтов: 2. Всеволод
Рождественский. «Золотое веретено» // Записки передвижного
театра П.П. Гайдебурова и Н.Ф. Скарской. 1923. № 66. С. 4.
Гумилев Н. Орион // Жизнь искусства. 1918. 1 ноября; Гумилев
Н.С. Письма о русской поэзии. С. 209. Текст ст-ния: Арион:
Сборник стихов. 1. Пг., 1918. С. 47; по-видимому, речь идет прежде всего об «Одуванчиках». См. также: Лавров А.В., Тименчик Р.Д. Иннокентий Анненский в неизданных воспоминаниях
С. 62, 77, 117, 132); ср.: «Фет — воспринятый не через символистов, а через Иннокентия Анненского и Кузмина (“дух мелочей,
прелестных и воздушных”)» (Эйхенбаум Б. Рец. на: Рождественский В. Лето. Пб., 1921 // Книжный угол. 1921. № 7. С. 40).
Оцуп Н. О себе // Новая русская книга. 1922. № 11–12. С. 43.
Этому признанию несколько противоречит описание встре-
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чи с поэтом в позднейших мемуарах Н. Оцупа. Ср. также: «в
статье Эренбурга о Цветаевой цитата из Анненского искажена: надо — “А в скрипке эхо все держалось”, напечатано: “А в
скрипке это все держалось”. Искажение и смысловое, и звуковое» (Оцуп Н. Гуманизм в СССР // Грани. 1957. № 34–35. С. 266).
139 Оцуп Н. Дневник в стихах, 1935–1950. Париж, 1950. С. 102–103;
Оцуп Н. Океан времени: Стихотворения, дневник в стихах, статьи и воспоминания о писателях. Изд. 2-ое. СПб., 1994. С. 268–
269.
140 Оцуп Н. Встреча: Поэма. Париж, 1928. С. 11–12; Оцуп Н. Океан
времени. С. 81.
141 «Его мало кто знал.
Но те, кто знал, — по-своему, замкнуто, любили эту странную фигуру нашего официального классицизма, странный,
светлый облик на нашей казенной педагогии.
Замкнуто, ибо сам он был сухой; как бы даже черствый,
словно заперевший себя и далеко куда-то забросивший ключ.
Директор, генерал, потом инспектор округа — все видные,
открытые места, где он был как-то слегка, словно подчеркнуто,
сух, словно что-то прятал, скрывал и застегивал.
И было что.
Мы помним это.
Мы — несколько выпусков гимназии, которую он десяток
лет назад вел своей плавной, красивой, теперь сложенной на
груди рукой.
Официальный мундир чуть-чуть расстегивался, незаметно,
слегка, против воли его самого, отслаивалась твердая, “нарочная” кожура, и мы со всем богатством радости в юношеских,
бродивших умах, со всей переливавшейся жаждой к искреннему слову слышали, видели, тянулись к тому настоящему, что
было спрятано в этом человеке.
И всегда было странно даже потом, спустя много лет, встречать его высокую, прямую, подчеркнуто-светскую фигуру и
знать, сколько настоящей, светлой радости и красоты и пения
в этой душе, застегнутой на “пуговицы с орлами”.
Именно пения. Только пения.
Это был жрец русского ритма, красоты русского языка, его
богатства, гармонии, его выпуклой лепки, кадансов, шепотов
и грома.
Еще задолго до нынешней литературной шумихи, до того,
как улица разменяла золото Бальмонта на серебро Блока и в
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медные, пошедшие в народ захватанные пятаки российского
модерна, еще задолго до этого, когда Бальмонт только упрямо ковал новый, гибкий, неподавшийся <так> стиль русской
речи, вышла любовная, словно зачарованная книга Иннокентия Анненского.
Полная предчувствий, радости и благословения.
Вся она была в музыке слов, прислушивалась к ним, склонялась, перебирала, как женщина цветные камни (и было в руках
и в повадке И.Ф. действительно порою что-то мягкое, задушевно-женское), любовалась придыханиями, аллитерациями, всей
причудливой, богатой игрой светлых граней.
Всегда ровный, тихий и далекий от улицы, генерал и директор, он остался в стороне от шумного, пестрого карнавала, захватавшего белый мрамор новых форм, но первый, широкий,
благословляющий жест этим формам, этим чеканным клинкам
отточенной русской речи дала “Книга отражений”.
И было это ему легко.
Ибо знал вообще музыку речи, переводчик Эврипида, знаток Эллады, искавший и находивший чары этого далекого, красивого, как небо над Акрополем, языка.
— Иннокентий Федорович, почему здесь придыхание?
И долго любовный, эстетический ум рылся перед всем классом в психологии Гомера, в переливах речи, в удобстве пропеть
ту или иную строфу, пока искомое придыхание не становилось
ясным, понятным и узаконенным.
Спи спокойно, Иннокентий Федорович. Здесь, под серым
небом, мы любим тот голубой шатер над Акрополем, который
ты так любил, любил ритм, певучий, ласкающий ритм русской
речи, пламенным бардом которой ты так безвременно перестал быть» (Горный С. [Оцуп А.А.]. И.Ф. Анненский (Листок на
могилу) // Биржевые ведомости. Вечерний вып. 1909. 3 декабря;
Иннокентий Анненский глазами современников. С. 234–235).
Ср.: «Лестница была широкой, и почему-то от нее не веяло теплом. Может быть, потому, что именно на ней, вдруг, словно
оступившись и прикурнув к ступеням, застыл навсегда Иннокентий Анненский, тот, которого любили, — тот, которого,
юные и вздорные, не умели с теплой тревогой беречь. Может
быть, поняли это на панихиде, держа маленькие восковые свечи и думая его словами: “и вянут космы хризантем в удушливом дыму”» (Горный С. [Оцуп А.А.] Санкт-Петербург. [Мюнхен,
1925]. С. 29).
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142 Оцуп Н. Иннокентий Анненский // Дни. 1927. 27 ноября;
Оцуп Н. Царское Село (Пушкин и Анненский) // Последние новости. 1937. 27 марта. См. также: Иннокентий Анненский глазами современников. С. 419–433.
143 Оцуп Н. Беатриче в аду: Роман. Париж, 1939. С. 112–113, 125, 134–
135.
144 О влиянии Анненского писали В.М. Жирмунский (Биржевые
ведомости. Утренний вып. 1916. 14 октября), В.Ф. Ходасевич
(Утро России. 1916. 5 марта) и др. Ср. позднейшее замечание:
«Дело не в том, что Адамович подражает Гумилеву и Анненскому, а в том, что без них, вне воздуха поэтических петербургских
студий, он не написал бы своих наиболее удачных стихотворений» (Осокин С. [Андреев В.Л.]. Рец. на: Адамович Г. На Западе.
Париж, 1939 // Русские записки. 1939. № 16. С. 200). Сам Вадим
Андреев знал стихи Анненского с детства — «Кипарисовый ларец» был в библиотеке Леонида Андреева (Андреев В. История
одного путешествия: Повести. М., 1974. С. 232).
145 См. подробней: Аксенова А. Анненский И.Ф. //Литературная
энциклопедия русского зарубежья (1918–1940). Т. 4, ч. 1. С. 38–
47; Лопачева М.К. Иннокентий Анненский в художественном
сознании поэтов русской эмиграции // Вестник Петербургского государственного университета культуры и искусств. 2005.
№ 1(3). С. 70–77.
146 Адамович Г. Литературные беседы // Звено. Париж, 1927. № 2.
С. 71–72.
147 Это прежде всего стихи Людмилы Поповой, остановившие
особое внимание Г.Адамовича, который в том же номере журнала вернулся к ним:
«Нас с тобой никто не встретит.
Мы простимся на мосту.
Кто не помнит этих строк — и цыганской музыки к ним, и
музыки Чайковского?
Мы простимся с тобой на заре
На мосту Лейтенанта Шмидта.
Это советская, ленинградская (уж никак не скажешь тут
“петербургская”!) реминисценция, не лишенная какой-то
грустной прелести, на мой слух…» (Сизиф [Адамович Г.В.]. Отклики // Звено. 1927.№ 2. С. 113).
148 Это ст-ние Анненского вошло в тематический сборник: Осенняя антология / Сост. Е. Николаева. Пг., 1916. Ср. отзыв на эту
книгу, подписанный интригующим инициалом «С.»: «К числу
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поэтов <…> пессимистов по преимуществу, испытывающих
сердечную тоску при зрелище осени, необходимо отнести прежде всего Иннокентия Анненского» (Витебский вестник. 1916.
20 сентября).
149 См., напр., замечание о стихотворении В. Гайдебурова «Одиночество», напоминающем Анненского (Городецкий С. Праздное
занятие // Речь. 1914. 23 июня).
150 [б.п.] Савинков — поэт // Понедельник Власти народа. 1918. 25
марта.
151 Голлербах Э. Радостный путник (О творчестве М. А. Кузмина)
// Книга и революция. 1922. № 3(15). С. 44. По-видимому, речь
идет о таких «анненских пейзажах» в этих трех стихотворениях Кузмина:
Тучкой перистою плавятся мечты,
Неподвижные, воздушны и легки,
В тонком золоте дрожащей высоты,
Словно заводи болотистой реки…, —
в первом,
И летаргический каскад
Чуть каплет в глохлые болота.
Расставя лапы в небо, ель
Картонно ветра ждет, но даром!
Закатно-розовый кисель
Ползет по торфяным угарам, —
во втором,
Назойливо сладелая фиалка
Свой запах тычет, как слепец костыль,
И волны полые лениво-валко
Переливают в пустоту бутыль.
Чернильных рощ в лакричном небе ровно
Ряды унылые во сне задумались, —
в третьем. См. также: «В смысле тоноса сильнее всего две традиции в современной поэзии (я говорю только о той поэзии,
для которой существуют традиции): Блока и Анненского. <…>
У Ахматовой, Гумилева и Кузмина явно чувствуется традиция
Иннокентия Анненского, нашего раннего символиста. Через
посредство Гумилева, много потрудившегося в качестве “метра”,
традиция Анненского разлилась широко и напитала собой молодые побеги» (Голлербах Э. Старое и новое: Заметки о литературном Петербурге // Новая русская книга. 1922. № 7. С. 3; «тонос» у Э. Голлербаха, по В.Ф. Эрну, — духовная напряженность).
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152 Иваск Ю. О послевоенной эмигрантской поэзии // Новый журнал. 1950. № 23. С. 197; ср.: «У Анненского черпали разные поэты, друг на друга совсем не похожие — Ахматова, Ходасевич,
Г. Иванов, Одоевцева, Штейгер, Червинская, Чиннов. Каждый
из них брал то, что ему подходило и — менял интонацию»
(Иваск Ю. «Десять лет» [Ирины Одоевцевой] // Русская мысль.
1961. 19 августа).
153 Ср.: «Штейгеру близки Анненский, Блок и особенно б<ывшие>
акмеисты (без Гумилева)» (Б.С. [Сосинский В.Б.]. Рец. на: Штейгер А. Эта жизнь: Вторая книга стихов. Париж, 1932 // Воля России. 1931. № 10–12. С. 739). «Учился он у Анненского, о котором
можно было бы повторить то, что сказал Горнфельд о Тютчеве: “учитель поэзии для поэтов” <…> Уроки пошли впрок, тем
более, что тут оказалась налицо и некоторая психологическая преемственность, правда очень сжатая, очень суженная:
Анненский, воспринятый скорее всего сквозь Ахматову. Но
никто другой в новейшей русской лирике не мог бы научить
Штейгера этому уменью писать… не кровью, нет, но каким-то
неведомым составом, от которого как будто сохнет во рту, и
не хватает воздуха» (Адамович Г. Литературные заметки // Последние новости (Париж). 1936. 30 апреля); «Критики отметили “влияния” на молодого поэта. Но есть ли тут “Анненский,
воспринятый через Ахматову” или Розанов (воспринятый через Г. Адамовича!)? <…> Штейгер беднее и проще Анненского,
непосредственнее и прямее» (Цетлин М. Рец. на: Штейгер А.
Неблагодарность. Париж. 1936 // Современные записки. 1936.
№ 62. С. 439). См. по этой теме: Налегач Н.В. Поэтический диалог А. Штейгера с И. Анненским в итоговой книге «2×2 = 4.
Стихи 1926–1939» // Вестник Новгородского государственного
университета. Серия: Филология. 2010. № 56. С. 48–52; Кузнецова А. Поэтика аскезы: И. Анненский и поэты «парижской
ноты» // Иннокентий Федорович Анненский: Материалы и исследования. 1855–1909. С. 414–421.
154 «Есть у Червинской строчки, по остроте и меткости не уступающие ахматовским, и другие (тоже сближающие обеих) очень
родственные Анненскому» (Оцуп Н. Рец. на: Червинская Л.
Приближения. Париж, 1934 // Числа. 1934. № 10. С. 287; ср. ее
рассуждения по поводу цитаты о страхе из «То было на Вален-Коски…»: Червинская Л. Мы // Числа. 1934 .№ 10. С. 219).
См. о сборнике Лидии Червинской «Рассветы»: «болезненная
сдержанность сердца, напоминающая Анненского <…> Инно-
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кентия Анненского сейчас признали, кажется, все. Не раздавались ли еще лет десять-пятнадцать тому назад голоса, утверждавшие, что “эгоист не может быть поэтом”, — этот эгоист, с
сердцем, которое можно было бы, по Некрасову, назвать «исходящим кровью», но всегда стыдливым и к самому себе болезненно требовательным?» (Адамович Г. Литературные заметки
// Последние новости. 1937. 17 июня).
155 Иваск Ю. Похвала российской поэзии // Новый журнал. 1985.
№ 158. С. 102. Сам Игорь Чиннов в свою очередь обнаруживал
«не без Анненского» (его письмо к А .Бахраху от 25 июля 1979
года // Новый журнал. 2012. № 267) у других:
Ни души на взмокшем песке,
Рвутся к небу высокие волны,
Но тебе-то? В смертельной тоске
Трепетать для чего тебе? Полно!
(из стихотворения Владимира Вейдле «Что ты мечешься, красный флажок...»). Собственно, круг парижских читателей Анненского был обозначен в программе литературного вечера к 25-летию со дня смерти поэта 14 марта 1935 года: доклад Г. Адамовича
«Место и роль Анненского в русской поэзии», стихи его читают
актрисы М.В. Багрова (жена Е.А. Зноско-Боровского) и О.А. Глебова-Судейкина, поэты Н. Берберова, А. Головина, Г. Иванов,
Л. Кельберин, Д. Кнут, А. Ладинский, Ю. Мандельштам, Н. Оцуп,
В. Смоленский, Ю. Терапиано, Л. Червинская, А. Штейгер; чтение драмы «Фамира-Кифаред» (Русское зарубежье: Хроника
научной, культурной и общественной жизни. Т. 3 / Под общ.
ред. Л.А. Мнухина. М., 1996. С. 42). Ранее, 31 мая 1927 года вечер
памяти анонсировала редакция «Звена»: доклад Г. Адамовича,
чтение стихов: И. Одоевцева, Георгий Иванов, К.В. Мочульский,
Н.А. Оцуп (Beyssac M. La Vie culturelle de l’émigration russe en
France: Chronique (1920–1930). Paris, 1971. P. 147).
156 Сизиф [Адамович Г.В.]. Отклики // Звено. 1927. № 23. С. 12; имеется в виду: Маковский С. Рец. на: Дни затмения: Записки генерала П.А. Половцова. Париж, 1927 // Возрождение (Париж).
1927. 28 апреля.
157 «Если чудо вообще возможно за границей…»: Эпоха 1950-х гг.
в переписке русских литераторов-эмигрантов / Сост., предисл.
и прим. О.А. Коростелева. М., 2008. С. 513 (письмо Ирине Одоевцевой 1957 года). Подборку печатных выступлений Г. Адамовича об Анненском см.: Иннокентий Анненский глазами современников. С. 398–418.
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158 См.: Канатьева А. «Фамира-кифарэд» на сцене Московского
Камерного театра // Иннокентий Федорович Анненский: Материалы и исследования. 1855–1909. С. 249–259. Для петроградских
вчерашних неоромантиков вакхическая пьеса послужила даже
отчасти манифестом: «трагедия Анненского стремится ввысь
от земли в область чистого творчества жизненных форм, неосуществленных, только пригрезившихся поэту. Идеалистическое
сознание Анненского видит над миром жизненных реальностей
иной мир, не похожий на жизнь, во всем действительности противоположный» (Victor [Жирмунский В.М.]. Московский камерный театр // Биржевые ведомости. 1917. 18 февраля).
159 Ср. записи в рабочей тетради А.Я. Таирова: «<...> Анненский
умер почти неизвестным. Неизвестным настолько, что когда
весной этого года у нас была решена постановка его последней
драмы “Фамира Кифаред”, то почти всем, узнававшим об этом,
приходилось объяснять, что был, мол, такой, умерший в 1909 г.
поэт Ин. Анненский, который помимо того, что перевел всего
Еврипида и был директором Царскосельской гимназии, написал две прекрасные книги стихов: “Тихие песни” и “Кипарисовый ларец” и четыре драмы: “Иксиoн”, “Меланиппа”, “Лаодамия” и “Фамира Кифаред”. Поэтому для нас было бы огромным
счастьем, если бы помимо той подлинной радости, какую нам
даст работа <над> постановкой Фамиры, наш спектакль пробудил наконец в обществе интерес к творчеству Ин. Анненского. Пусть этот интерес и будет запоздалым — такова судьба
многих творцов, ибо “жизнь равняет всех людей, смерть выдвигает выдающихся”, все же он будет хоть слабой данью памяти
безвременно ушедшего от нас поэта» (Иннокентий Анненский
глазами современников. С. 263). Навел Таирова на «Фамиру»
С. Городецкий (Коонен А. Страницы жизни. М., 1975. С. 224).
160 Игнатов И. Камерный театр // Русские ведомости. 1916. 10 ноября.
161 Джонсон И. [Иванов И.В.]. Московские письма // Театр и искусство. 1916. № 47. С. 950. Ср.: «Он тот, читая которого не хочешь
лично знать его, боясь спугнуть образ идеальной красоты, нарисованный нашей фантазией, а узнав его, удивляешься, как
можно было не желать узнать его» (С.К. Через немногих — ко
всем // Московские ведомости. 1916. 8 ноября). Ср. также: «...до
сих пор еще несправедливо остается писателем для слишком
немногих» (Эфрос Н. Фамира-кифарэд // Речь, 1916. № 312. 12
ноября).
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162 «Если я возьму сборник стихов Анненского, и не сборник, а
книгу, “Кипарисовый ларец”, и просто перечислю перечень
оглавления, не весь, конечно, это длинно, но хоть часть, я достигну этим ощущения музыкальности души; он, поэт, достигает музыкального ясновидения в моей душе. Весь первый отдел книги распадается на группы по три песнопения, и каждые
три называются именем Трилистника. Вот некоторые из них:
Трилистник Сумеречный, Трилистник Соблазна, Трилистник
Лунный, Трилистник Обреченности, Трилистник Огненный,
Трилистник Проклятия, Трилистник Тоски, Трилистник Дождевой, Трилистник Замирания. Три стихотворения первого
Трилистника зовутся Сиреневая мгла, Тоска мимолетности,
Свечку внесли. В этих трех звенящая поэма всей души Анненского. Его мечта медлит в Сиреневой мгле, и хотела бы быть в
ней если не всегда, то долго. Но преданная небесному цвету и
духу всепоющая мечта каждую секунду дрожит и качается на
тонком острие, называющемся тоской мимолетности. И чуть в
сумеречную мглу мечтания ворвется чуждый свет, а он должен
ворваться, чуть внесут ранящую глаз свечку, богатство внутреннего созерцания кончается, начинается точная предельность понимания, зрения, — размещения предметов и существ,
и чувств, и помыслов. Предметы перестают переходить один в
другой, сущности не обогащают более одна другую заплескиванием вольного, нового, чужого, мгновенно родного, души
убегают врозь, размыкается поцелуй. Вот этот стих: “Свечку
внесли”. <…> Это тот сумеречный мир внутреннего понимания и духовно-музыкального ясновидения, о котором говорил
Шелли, заставляя любимую Джэн играть на гитаре, чтобы музыка, лунные и свет и чувство были одно. О нем говорил наш
Тютчев в своем знаменитом “Тени сизые смесились”, символическую красоту которого, в переводе, мне посчастливилось
раз в жизни, даже через преграду чуждого языка, дать почувствовать избранным французам и англичанам. Ибо в таком
мироощущении, в таком художественном игрании символами,
начинается торжество сокровенного начала музыки, а музыка
говорит языком богов, и, понятная вполне только богам, так
богата, что понятна, в отдельных волнах своих, всем, даже зверям, даже людям. Одно из песнопений такого порядка в книге
Анненского должно считать поистине надлежащим к миру тайновидения. Это “Смычок и струны”. Не знаю, знал ли его Скрябин, но он должен был бы ему радоваться.» (Бальмонт К. Поэт
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внутренней музыки: (Иннокентий Анненский) // Утро России.
1916. 3 декабря).
163 НИОР РГБ. Ф. 261. К. 6. Ед.хр. 98.
164 Отчасти благодаря этому оживлению интереса, было предпринято переиздание драмы «Фамира-Кифарэд» в издательстве «Гиперборей» (см.: Гейро Л.С., Платонова-Лозинская И.В.
История издания «вакхической драмы» И.Ф. Анненского «Фамира-Кифарэд»: Проблемы текста и комментариев // Русский
модернизм: Проблемы текстологии. Сб. статей . СПб., 2001.
С. 100–119. См. также запись в дневнике К. Чуковского за 17
марта 1919 года о Зиновии Гржебине: «Теперь он весь охвачен
планами издательскими. Он купил сочинения Мережковского,
Розанова, Гиппиус, Ремизова, Гумилева, Кузмина и т.д. — и ни
минуты не говорил со мной ни о чем ином, а только о них. Как
вы думаете: купить Иннокентия Анненского?» (Чуковский К.
Собр. соч. в 15 тт. Т. 11. М., 2006. С. 243; все эти издания не состоялись).
165 Ср. письмо поэта (принятого в Первый Цех поэтов) и актера
(впоследствии — известного чтеца) В.С. Чернявского В.И. Кривичу с просьбой дать ему на прочтение сочинения Анненского,
«которые нигде не продаются» (РГАЛИ. Ф. 5. Оп. 1. Ед.хр. 106.
Л. 1). См., видимо, последовавшее за ответом В.И. Кривича письмо В.С. Чернявского к Ю.А. Никольскому от 25 октября 1916
года: «Увы, мое отношение к Кузмину развилось тоже в период
неискренности, я его защищать не могу, да и сам думаю, что Вы
с ним не сошлись бы. Но он цельнее, чем Вы думаете и в обиходе очень прост и ласков. В нем атрофировано чувство трагического, это также в нем трагично, как равнодушие к женщине, и
мне самому трудно иногда это выносить и применять к себе, к
своему пути. Около маленькой и теплой сердечности Кузмина
я, правда, одно время думал искусственно отделаться от блоковской горечи, которая пока безысходна. А Блок значил для меня
слишком много и главное потому, что казался мне сильным. На
нем, на всем типе такого мировоззрения, идущего от Лермонтова, лежит большая ответственность за малых сих. В отчаянии
Анненского, в покорной нежности ко всему милому и тленному, о чем поет Кузмин, — больше смирения, в их греховности —
если она есть — нет гордыни и они больше похожи на “братьев”
каждого из нас. Но в дни большой выпрямленности душевной
с ними становится душновато. И совсем любимого — ни современника, ни предка — у меня нет среди поэтов. Как я стар,
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милый Юрий Александрович! Я Вам как-нибудь почитаю мои
стихи, их немного и мне грустно, что за них на меня возлагают
ответственность профессионалы. Впрочем, так случилось, что
ответственность пришлось принять, — и когда-нибудь — я даже
хочу этого — у меня будет своя книжка. Но не рядом с Адамовичами: они пишут лучше меня, а я самолюбив. <…> На прощанье
перепишу Вам очень страшные стихи Анненского» (приложен
список «Лиры часов»), «У меня есть еще 6 стихотворений, покажу, когда придете» (ОР РНБ. Ф. 1160. № 1126). О Ю.А. Никольском см.: Русские писатели 1800–1917: Биографический словарь.
Т. 4. М., 1999. С. 326. Другим поэтом из круга Кузмина, заинтересовавшимся Анненским, был Моисей Бамдас:
Иннокентий Анненский
Завещал Кузмину
Святую пламенную
Свою Тоску,
И вернее любовника
Великий Кузмин
Тоской очаровывал
И томил.
Бессилен и беден я.
Нет беднее меня,
Но я унаследовал
Тоску Кузмина.
1923 г.
(Бамдас М. Надежды символ: Стихи из дневников 1915–1958 гг.
/ Сост. Т.М. Корзинкина [Предисл. Н.А. Богомолова]. М., 1994.
С. 43; речь идет о посвящении стихотворения «Моя тоска» Кузмину).
166 Мемуарист называет обсуждение стихов Анненского как типичную примету московского литературного кружка середины
1910-х (Спасский С. Маяковский и его спутники. C.40).
167 Это заметил Вяч. Иванов, когда писал в 1916-м: «...Анненский
становится на наших глазах зачинателем нового типа лирики,
нового лада, в котором легко могут выплакать обиду на жизнь
души хрупкие и надломленные <...> Их магически пленяет изысканный стиль и стих Анненского <...>» (Иванов В. Борозды и
межи. М., 1916. С. 311; этот пассаж был вставлен Вяч. Ивановым
при переиздании его статьи об Анненском 1910 года).
168 Ср.: «Но существуют и там, в России, и здесь, в эмиграции,
люди, которые соединены чем-то вроде “круговой поруки” в
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170
171
172

173

верности Анненскому — и которые убеждены, что смысл и прелесть его поэзии будут рано или поздно поняты всеми» (Адамович Г. Юбилеи // Последние новости (Париж). 1940. 19 января).
Разумеется, и раньше в провинции появлялись разносчики этого
культа. Один из примеров — иркутский литературовед (в 1910х — гимназический преподаватель), выпускник петербургского
Историко-филологического института Лев Георгиевич Михалкович (1880–1937; расстрелян), который «помнил наизусть почти
весь “Кипарисовый ларец”» (Арнольдов Л.В. Жизнь и Революция: Гроза пятого года; Белый Омск. Шанхай, 1935. С. 32).
Терапиано Ю. Встречи. Нью-Йорк, 1953. С. 11.
О В.В. Маккавейском см., напр.: Петровский М. Городу и миру:
Киевские очерки. Киев, 1990. С. 248–251.
Маккавейский Вл. От мертвого духа: Из этюдов несерьезного
мироощущения // Неделя литературы и искусства (Киев). 1919.
№ 1. С. 4.
Максим Рыльский посвятил памяти Анненского стихотворение еще в 1918 году (Кочур Г. Штрихи к портрету Максима
Рыльского // Мастерство перевода. Сб. 7. М., 1970. С. 11). Ср.:
«Поэт-эрудит, восприявший ряд влияний, из которых наиболее
заметны Анненский и Гумилев, французские парнасцы и Адам
Мицкевич, М. Рыльский выступает в украинской поэзии как
талантливый последователь этих формальных традиций» (Гатов А. Из украинских поэтов. М., 1929. С. 17 (Библиотека «Огонек». № 502)). Ср. замечание о том, что «сегодняшний день» для
Загула, Савченко, М. Рыльского — это Бальмонт, Анненский,
Блок, Ахматова (Могилянский М.М. П. Тычина (Страничка
из истории новой украинской поэзии) // Книга и революция.
1923. № 11–12(23–24). С. 15). См. также о разговоре с лидером
неоклассиков Миколой Зеровым, который говорил о стихотворении «Петербург» («Царь змеи раздавить не успел»): «—
Здорово написано!» (Ильин В. Среди книг и журналов // Грани
(Франкфурт-на-Майне). 1953. № 19. С. 117). Обзор высказываний украинской критики о влиянии Анненского на Рыльского и
П. Филипповича см.: Поберезкина П. Мандельштам и киевская
печать: Предварительные заметки // Корни, побеги, плоды…
Мандельштамовские дни в Варшаве. Ч. 1. М., 2015. С. 213–214.
Вопрос о влиянии на иноязычных поэтов — отдельная тема.
См., напр., о Самуиле Галкине: «У него есть прекрасное стихотворение “Звезда”. О нем он сказал: “‘Звезда’ Иннокентия Анненского казалась мне потолком. Мое стихотворение — попытка
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пробить потолок”. Вспоминаю эти слова Галкина и думаю: “Может быть поэтому я так и люблю его ‘Звезду’, как одну из человеческих попыток ‘пробить потолок’”» (Павлович Н.А. Невод
памяти / Публ. Т. Бедняковой // Человек (М.). 1998. № 6. С. 136).
Анненского почитал Тициан Табидзе. И отнесся в 1927 году по
поводу статьи «О современном лиризме» из «Аполлона» 1909
года: «Воспитанному на французских символистах Иннокентию Анненскому казалось, что Андрей Белый пишет, не думая,
но ему не пришлось дожить до настоящей зрелости Андрея
Белого, чтобы убедиться, как выстрадал писатель Россию в
“Петербурге”» (Андрей Белый: Pro et contra. Антология / Изд.
подг. А.В. Лавров. СПб., 2004. С. 762; имелась в виду фраза: «И
страшно порою становится за Андрея Белого. Господи, когда
же этот человек думает? и когда он успевает жечь и разбивать
свои создания?»). Ср. слова Григола Робакидзе о другом «голуборожце»: «В противоположность Яшвили, он весь замыкается в железный круг единого эстетического мировосприятия. В
этом круге чувствуются пересекающие друг друга имена: Поэ,
Бодлер, Анненский. Гаприндашвили очарован жутью “зеркального” восприятия бытия, где каждый предмет имеет своего
двойника и каждый двойник ищет своего предметного лика.
Линия пересечения двойника и предмета — вот астральная
струя художественного мирочувствия Гаприндашвили» (Робакидзе Г. Грузинский модернизм // Ars (Тифлис). 1918. № 1. С. 48;
Никольская Т.Л. «Фантастический город»: Русская культурная
жизнь в Тбилиси: 1917–1921. М., 2000. С. 8).
Александр Вертинский вроде бы читал его полякам: «Молодые польские литераторы — Лехонь, Слонимский, Тувим
и другие — приняли меня в свое общество и часто в Старой
Земянской кавярне, где собирались они ежедневно, у них наворачивались слезы на глаза, когда я читал им Ахматову, Блока, Анненского» (Вертинский А. Дорогой длинною… М., 1990.
С. 164–165; в первом варианте публикации имени Анненского
нет (см.: В краях чужих: Литературно-художественный сборник. [Берлин:] Комитет за возвращение на Родину и развитие
культурных связей с соотечественниками. 1962. С. 241). Один
из наиболее интересных примеров — вариация Роберта Лоуэлла на тему «Черной весны»: «Now the dumb, black springtime /
must look into the chilly eye... from under the mould / on the roofshingles, the liquid oatmeal / of the roads, the green stubble of life/
on our faces!», и т.д.
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174 Адамович Г. Литературные заметки // Последние новости. 1938.
3 ноября.
175 Адамович Г. Литературные беседы // Звено (Париж). 1927. № 4.
С. 189–190. Ср.: «Большое одобрение критики вызвала недавно
первая книга Николая Ушакова “Весна республики”, где пафос
индустриализации сочетается с установкой стиха на усвоение
культурных ценностей. Эпиграфы из Тютчева, Иннокентия
Анненского, Пастернака, Асеева, из Мюссе, с одной стороны,
свидетельствуют о культурности автора, а с другой стороны
указывают на поиски своего лица» (Друзин В. Задачи пролетарского поэтического молодняка // На литературном посту. 1928.
№ 8. С. 45); «Есть явное подражание Иннокентию Анненскому.
В стихотворении “Старый Киев” использован характерный для
этого поэта прием:
Ведь даже и слепому надо,
чтоб было
где-нибудь
светло…»
(Павлович Н. Рец. на: Ушаков Н. Путешествия: Стихи. М., 1940 /
Литературное обозрение. 1941. № 9. С. 23). См. у самого Н. Ушакова: «У Иннокентия Анненского среди тончайших ощущений
обыкновенные вещи начала века, подлинные предметы в названном времени, и в этом сила поэта. Новый год и оледенелый
башлык посыльного, доставляющего орхидеи (“Пэон второй,
пэон четвертый”). 27 марта 1906 года. Почтовый тракт Вологда — Тотьма, фонарь станционного сторожа (“Лунная ночь в
исходе зимы”). Ночь с 21 на 22 мая 1906 года. Грязовец. Дверные блоки, бильярдные шары, белый платок, зонтик горбуньи
(“Кулачишка”). <…> У Иннокентия Анненского и “Ego” (“Я”), и
“Nox vitae” (“Ночь жизни”), и в эпиграфе “Sunt mini bis septem”
(“Мои дважды семь”), и с большой буквы “Ужас” и “Страх”, “Помыкание” и «Злоба”, “Скука», “Дама” (“шепчет Дама”), “Тень и
Смерть над маской короля”, и многозначительнейшее, да еще
курсивом, “только Это, а не То”, но какой реалистический словарь на тех же или соседних страницах: “мокрые доски”, “разбухшая кукла”, “чухонец”, “полустанок”, “паровик”, “паровоз”,
“сторож станционный”, “сердце — счетчик Муки, Машинка для
чудес”, “подушек только две”, “колоды” (карт), “зеленое сукно”,
“сломанный мелок”, “Полумертвые мухи на забитом киоске”,
“посыльный” (артельщик), “башлык обледенелый”, а через несколько страниц — тогда модный танец “кэк-уок” (вызываю-
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щий шаг). Анненский кажется близким символистам, но мы недооцениваем его точного видения мира и, значит, естественного, хотя и бессознательного, сопротивления условным знакам
символизма. <…> Я помню посыльных в красных шапках (их и
называли «красные шапки») и зимой в верблюжьих башлыках,
им можно было дать любое поручение — передать 1000 рублей
или отвести ребенка. Так еще одна примета живого открылась
Анненскому и поддалась выражению живой, а не условно-поэтической речи. <…>» (Ушаков Н. Мастерская: о поэзии и поэтах / Сост. И.Е. Гитович, Е.Г. Адельгейм. М., 1983. С. 270, 288,
300).
176 Круг (Париж). 1937. № 2. С. 115. С небольшой правкой — в сборнике Ю. Терапиано «Бессонница» (Париж, 1938) и с существенной переделкой — в его «Избранных стихах» (Вашингтон, 1963).
Варианты приведены в книге: Ковчег: Поэзия первой эмиграции / Сост., авт. предисл. и комм. В. Крейд. М., 1991. С. 362, 475.
К теме этого стихотворения он возвращался и потом: «Почему
судьба каждого отдельного человека (или группы людей) складывается так по-разному — одним выпадает на долю быть неудачниками, как Иннокентию Анненскому или Боратынскому, а
для иных, как, например, для Бальмонта, его время оказывается нежной матерью? Не так давно, в “Русской Мысли”, я как раз
писал о влиянии Анненского на возникновение “парижского
мироощущения”, и его имя и сейчас пришло ко мне как-то само
собою. Что ж! Говоря откровенно, выбираю неудачу Анненского, вместо иных самых блистательных успехов, от которых
потом остается пыль» (Терапиано Ю. Ответ Д. Кленовскому //
Новое русское слово. 1956. 28 октября).
Ю.К. Терапиано изредка улавливал знакомые интонации в
эмигрантских стихах, скажем, в льежской книге Николая Щукина «Времена года» (1963) стихотворение «Вокзал», «в чем-то
смутно напоминающее Иннокентия Анненского» (Терапиано Ю. Новые стихи // Русская мысль. 1963. 5 октября). В 1955-м
Терапиано писал В.Ф. Маркову:«Давно хотел Вас спросить —
любите ли вы Ин. Анненского? Он — один из ключей к “парижской ноте”» («Если чудо вообще возможно за границей…»:
Эпоха 1950-х гг. в переписке русских литераторов-эмигрантов
/ Сост., предисл. и прим. О.А. Коростелева. М., 2008. С. 246).
177 Ходасевич В. То, чего не было // Возрождение. 1938. 12 августа.
См. отзыв на эту статью: «Недоумение вызывает лишь довольно странное размещение поэтов в каком-то многоярусном
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Пантеоне. “Анненский был, конечно, прекрасный поэт... — пишет В.Ф. Ходасевич. — В сонме русских поэтов, конечно, он занимает одно из почетных мест, ниже Баратынского и Тютчева,
но выше Каролины Павловой, примерно — на одном уровне с
Фетом”. Сказано это авторитетно. Хотелось бы, однако, уточнения. Как вообще, по Ходасевичу, распределены места между поэтами? Где начинаются почетные места? Выше Каролины
Павловой? Или ниже ее, с места, занятого иным поэтом, имя
которого В.Ф. Ходасевич нам не открыл? Или Каролина Павлова сидит в почетном ряду, но только ниже Фета и с самого края,
не в кресле, а на откидном сидении, как пожарный в провинциальном кинематографе? И кто в таком случае сидит между Каролиной Павловой и Фетом? И почему в таком случае именно
Каролину Павлову избрал В.Ф. Ходасевич, как “уровень моря”,
для определения поэтических высот?» (Елита-Вильчковский
К. Заметки о книгах // Бодрость (Париж). 1938. № 189. С. 3).
Ходасевич ответил: «Если подойти к Елите-Вильчковскому и
спросить: кто по-вашему выше, Лермонтов или Алексей Толстой? — Елита-Вильчковский, конечно ответит: Лермонтов. —
Ну, а Толстой или Аполлон Коринфский? — Толстой, — ответит Елита-Вильчковский. И вот, глядишь, само собою выходит,
что Алексей Толстой поместился между Лермонтовым и Аполлоном Коринфским. Конечно, поэты не солдаты: расставлять
всех их по росту с правого до левого фланга нет надобности,
да и много встретится затруднений. Но известная иерархия,
конечно, установима, и мы ее про себя ощущаем, помним. Иначе не может быть, и бояться тут нечего. Не стоит быть более
“тонкими”, чем это требуется» (Ходасевич В. Книги и люди //
Возрождение. 1938. 25 ноября).
Ср. выписку из письма Ю. Терапиано к С.А. Риттенбергу:
«По мнению многих петербуржцев, Ходасевич очень внешне
знает его биографию и совсем не в курсе несомненной трагедии жизни Анненского. Только что я получил письмо от С. Горного, который лично знал Анненского. “Анненский производил впечатление пленника, человека неоцененного, словно
ждущего подлинного признания”, “его душа, по-моему, была
такою, какою она предстала Вам” <...> P.S. Я метил не в Бальмонта, который, кстати, не был литературным современником
Анненского, а в С. Городецкого, о котором Анненский написал
статью, называя его строки героическими» (выписка приведена в письме С.А. Риттенберга к B.C. Булич от 8 сентября 1938
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года — Славянская библиотека Хельсинкского университета;
слух о несуществующей статье Анненского о Городецком —
очередное следствие мифологизации его биографии). О ранней
полемике Ходасевича с культом Анненского в среде Третьего
цеха поэтов см.: Богомолов Н. Сопутники в большом и малом
// Литературное обозрение. 1988. № 8. С 105–106. См. о продолжении этой полемики в эмиграции: Долинин А. Две книги
на стуле около кровати (Из комментария к роману Набокова
«Дар») // На рубеже двух столетий: Сборник в честь 60-летия
Александра Васильевича Лаврова. М., 2009. С. 250–254; Черкасов В.А. «Виноград созревал...» (И. Анненский в оценке В. Ходасевича) // Русская литература. 2004. № 3. С. 188–197. Ср. к
этому отзыв о публикации петроградского доклада Ходасевича
в берлинском журнале: «Реакция против формального метода
доходить до полного игнорирования поэта в человеке. Автор
интересуется человеческой трагедией поэта, его страхом перед
жизнью и пафосом смерти. Проводя, довольно искусственно,
параллель между Анненским и Иваном Ильичем Толстого,
Ходасевич отдает предпочтение последнему. Мораль: “Иногда человеку дается то, чего не дано поэту. В этом есть грозное
предостережение”. Кому-нибудь, может быть, это “предостережение” и пригодятся; жаль только, что для получения такой
необычайной “Истины” пришлось пожертвовать поэтическим
творчеством И. Анненского» ([б.п.]. Эпопея № 3 // Звено. 1923.
16 апреля). См. также: Дзуцева. Н. Между драмой и трагедией
(И. Анненский и В. Ходасевич) // Иннокентий Федорович Анненский: Материалы и исследования. 1855–1909. С. 384–396.
Существенно сближение их именно в читательской рецепции:
«В нем есть та особенная внутренняя мудрость, которая была
у Инн. Анненского, которая отличает больших подлинных поэтов от поэтов литературного сегодня» ([б.п.] Рец. на: Ходасевич
В. Путем зерна. Пг.: Мысль, 1921 // Жизнь искусства (М.). 1921.
№ 4. С. 14).
178 Пильский П. На ветру. Стихи Ю. Терапиано // Сегодня (Рига).
1938. 2 августа. О контактах Петра Пильского с Анненским см.:
Анненский И.Ф. Письма. Т. 2. С. 132–133, 369–370. Ср.: «…бессознательность, часто ставившая [А.Н.] Толстого в комичные
и курьезные положения — является его роковой чертой, роковой, но и характерной, и по этому поводу вспоминается Петербург, вечер у И.Ф. Анненского, кабинет хозяина, сидящий
в углу профессор и эстет Ф.Д. Батюшков и ораторствующий

233

234

Роман Тименчик. Подземные классики

Толстой. Когда он, окончательно развив свои высокие идеи о
политике и жизни, наконец, покинул комнату, деликатный Батюшков спросил у остроумного Анненского:
— Что это он притворяется (глупым) или взаправду?
И Анненский, не задумываясь, удовлетворил любознательность вопрошавшего» (Пильский П. Пасквиль // Сегодня. 1931.
26 февраля). Пильскому при жизни доводилось отзываться на
писания Анненского: «Статья Анненского о современном лиризме написана с той редкой влюбленностью в поэзию, которая у автора равняется только разве его слуху и тому проникновенному интимному постиганию красоты, которое дается
вдохновенно молящимся и пламенно верующим “служителям
храма сего”, где нет ни лукавства, ни лицемерия, ни злобы, ни
хитрого мудрствования, ибо тут есть лишь чудная и ясная мудрость, хороший слух, большой вкус, чудесная отгадка. Внешнее построение статьи даже неуклюже, сама она какая-то растрепанная. Видно, что писалось сразу. Архитектоники — ни
следа. Что на языке и на уме, то и на пере. Но разве искренность так бесценна и ненужна, что мы решимся променять ее
на выглаженную искусственность. Хотя, с другой стороны, как
же искусству не быть искусственным, и может быть, пора уже и
критические статьи писать так, чтобы их можно было не только читать, но и зачитываться ими? И разве так-таки нет (и не
будет) l'art critique? И не таким ли людям, как Анненский, между прочим, следовало бы об этом тревожиться?» (Пильский П.
Мой дневник: Петербург // Утро (Харьков). 1909. 6 ноября).
179 Вас. Гиппиус, конечно, издавна был знаком с «Кипарисовым
ларцом» — ср. в его рецензии на «Вечер»: «Нетрудно найти литературную генеалогию Ахматовой. Конечно, должны вспомниться (из русских поэтов): И. Анненский и Кузмин, Сологуб
и Блок. Но не острая горечь Анненского, не меланхолия Кузмина, не мистическое томление Сологуба, не взрывы восторга
и отчаяния Блока—слышны в этой книге» (Новая жизнь. 1912.
№ 3. С. 270).
180 «Отличный выделыватель хороших стихов...» (Василий Гиппиус о сборниках стихов Николая Гумилева революционных
лет) / Публ. В.В. Базанова // Николай Гумилев: Исследования;
Материалы; Библиография. СПб., 1994. С. 573. «Но свет узнал и
раскупил» — из «Разговора книгопродавца с поэтом».
181 Каплер А. «Я» и «мы»: Взлеты и падения рыцаря искусства. М.,
1990. C. 36–37.

К истории культа Анненского

182 Фрезинский Б. Илья Эренбург в Киеве (1918–1919) // Минувшее:
Исторический альманах. Вып. 22. М.; СПб., 1997. C. 290.
183 Еще в 1913-м одесский поэт А.Л. Рубинштейн приводил текст
«Зимнего поезда» как стихов, «где чувствуется биение жизни»,
наряду со стихотворениями Батюшкова, Сологуба, Бунина,
Пушкина (Порывы (Херсон). 1913. № 3. С. 127). Ср.: «<...> Случевский, Фофанов, Анненский, Кузмин почти все сказали, что
должно было сказать об Иконе, Христе, молитвенном чувстве и т.д.» (А.Л.Р. Санаторий муз. II // Силуэты (Одесса). 1923.
№ 6–7. С. 16). О А.Л. Рубинштейне см.: Бондарин С. Гроздь винограда. М., 1964. С. 112–113; Сценаристы советского художественного кино 1917–1967: Справочник. М., 1972. С. 312. Статью
об Анненском в составе критического цикла «Рыцари звезд»
анонсировал одесский поэт Григорий (Георгий) Давидович
Владимирский (Г.Д. Фишман; 1895–1939), впоследствии — литературовед (Владимирский Г. Прорубь. Одесса, 1921. С. 36).
Назовем еще одного одессита — верного читателя Анненского:
Петра Бицилли. См., например: «В “Дневнике поэта” А. де Виньи есть такое место: “Трудно представить себе, что Робеспьер
был ребенком, что нянька держала его на руках, что мать улыбалась ему, что о нем говорили: какой прелестный мальчик!”.
Ин. Анненский: “Подумай! На руках у матерей все это были розовые дети!..” Что мы имеем в данном случае — зависимость
или совпадение, — нельзя решить. Но соблазнительнее предполагать совпадение. Это было бы разительным доказательством веяния среди избранников божьих объективного Духа»
(Бицилли П. Франко-русские влияния // Встречи (Париж).
1934. № 1. С. 36). Ср. его наблюдения над эмигрантской поэзией: «Едва ли я ошибусь, если скажу, что наиболее явственно слышатся здесь голоса Анненского, Блока, Артура Рембо.
Вся поэзия покойного Поплавского — органическое сочетание
Анненского и Рембо, как поэзия Г. Иванова — Анненского и
Блока. Если бы мне показали стихи А. Штейгера без подписи
автора, я бы принял их за стихи Анненского; а “Весенняя распродажа” А. Головиной явно навеяна “Распродажей” (“Solde”)
Рембо. В скольких стихотворениях, помещенных в антологии,
встречаем мы “снег” Блока, “паровозы” Анненского, “корабли”
Рембо!» (Бицилли П. Рец. на.: Якорь: Антология эмигрантской
поэзии. Составили. Г.В. Адамович и М.Л. Кантор. Париж, 1935
// Современные записки. 1936. Кн. LX. Февраль. С. 463; Бицилли П.М. Трагедия русской культуры. С. 453). Ср. в рукописном
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184
185
186
187

188
189

190

191
192

варианте рецензии: «…это голос Блока (напр. у Адамовича: “Ни
с кем не говори...”), голос Анненского (напр. у Оцупа, “В белой
даче...”, у Эйснера, у В. Булич, у И. Одоевцевой, в особенности
же у Штейгера, все стихи которого как будто выросли органически из “Баллады” и сродных с ней стихотворений Анненского)» (Бицилли П.М. Трагедия русской культуры. С. 551).
Кесельман С. Стеклянные сны. Одесса, 2013. С. 99.
Дон Аминадо. Поезд на третьем пути. Нью-Йорк, 1954. С. 87.
Британ И. Полдень. Берлин, 1925. С. 170.
О Габриэле Осиповиче Гершенкройне см.: Мандельштам О.
Камень. Л., 1990. С. 352; Шиндин С. Габриэль Гершенкройн:
Штрихи к портрету // Новый журнал. 2016. №№ 284–285.
В эмиграции дружил он с философом Н. Бахтиным, который
также особо выделял Анненского, судя по изложению его доклада о русском символизме: «Два наиболее совершенные поэта символической школы Инн. Анненский и Ф. Сологуб, внутренне, глубоко чужды движению» (Звено (Париж, 1926). № 166.
4 апреля. С. 8). Ср. также отзыв Н.М. Бахтина («беспомощна и
детски-претенциозна») о статье Б.А. Ларина «О “Кипарисовом
ларце”» (Звено. 1924. № 87. 29 сентября).
Одесские новости. 1915. 25 апреля.
Симонович Мария Михайловна (1884 — ?) в 1920-х работала в Одессе как литературовед и переводчик. В исполнительное бюро кружка «Среда» входили В.С. Бабаджан, А.А. Биск,
А.К. Горностаев (Горский), А.Н. Толстой, К.М. Миклашевский
(Одесский листок. 1919. 23 октября).
Письма А.Н. Толстого к Анненскому см.: Переписка А.Н. Толстого. Т. 1. М., 1989. С. 154–156. Свидетельством какого-то конфликта А.Н. Толстого и В.И. Анненского-Кривича в сентябре
1909-го явился агрессивный экспромт А.Н. Толстого в альбоме
Кривича и наброски ответной «Басни» В. Кривича.
Литературные заметки: И. Анненский // Свободная мысль (Кишинев). 1919. 13 января (текст сообщен Е.Е. Степановым).
Ср., напр., тезисы, реферированные в цитированном газетном отчете: «Какая-то внутренняя жестокость, боязнь сбывающейся надежды сквозит в произведениях Анненского. Как и
у Достоевского, у поэта наблюдается полное пренебрежение
к романтике уборов. Вместе с тем отражением личной жизни
Анненского является особый педантизм его стихов; его стихи
построены на четких формах, разбиты на триптихи (трилистники). Вместе с тем по исступленности переживаний и по ярко-
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сти воспоминаний Анненского можно сравнить только с Лермонтовым, о чем ясно говорят строки “что где-то есть не наша
связь, а лучезарное слиянье”. Лучший критик Достоевского,
Анненский в особенности приблизился к нему в стихах “а если
грязь и низость только мука по где-то там сияющей красе?”».
Одесский листок. 1919. 30 ноября (13 декабря).
Одесские новости. 1919. 26(13) января. Подпись под этой статьей в газетном наборе выпала.
Шенгели Г. Памяти Иннокентия Анненского // Одесские новости. 1919. 9(22) декабря. Ср. также: «Известность поэта и весомость поэзии далеко не всегда находятся в прямом отношении.
Стихи Надсона идут чуть ли не сотым изданием, а гениальный
Тютчев получил всеобщее признание лишь к столетнему юбилею рождения. И в наши дни наряду с Бальмонтом и Сологубом “гремел” Сергей Городецкий, а такой громадный поэт, как
Иннокентий Анненский, до самой смерти оставался в упорной
тени» (Шенгели Г. Киммерийские Афины // Парус (Харьков).
1919. № 1. С. 8).
Шенгели Г. Очерки новой русской поэзии — РГАЛИ. Ф. 2861.
Оп. 1. Ед.хр. 93. Л. 13. Цитата из ст-ния Н. Гумилева «Памяти
Анненского».
Эдуард Багрицкий: Альманах под ред. Вл. Нарбута. М., 1936.
С. 156, 164, 188, 239, 321; Эдуард Багрицкий: Воспоминания современников. М., 1973. С. 16, 30, 40, 49, 287, 358. О чтении им «То
было на Вален Коски» см.: Липкин С. Вторая дорога: Зарисовки
и соображения. М., 1995. С. 24.
Катаев В. Алмазный мой венец (Повесть) // Новый мир. 1978.
№ 6. С. 116.
Встречи с прошлым. Вып. 3. М., 1978. С. 301.
Ильф И. Записные книжки 1925–1937: Первое полное издание /
Сост. и комм. А. Ильф. М., 2000. С. 147.
Олендер С. Новый год: 2-я книга лирики. М., 1935. С. 6.
Вейдле В. О тех, кого уже нет //Звезда. 1995. № 2. С. 109.
Струве Г. Русская литература в изгнании. Париж-М., 1996.
С. 238; ср.: «Я заметил, что при всем моем поклонении перед
Анненским ставить его в один ряд с Тютчевым, по-моему, всетаки нельзя. Ставров вздрогнул, как будто даже изменился в
лице, — “Вы это серьезно говорите?” — “Совершенно серьезно,
более чем серьезно”. — Он никак не мог успокоиться, возражал
и даже попросил показать ему у Тютчева стихи, которые будто
бы “лучше Анненского”. Для него Тютчев был слишком ярок, и

237

238

Роман Тименчик. Подземные классики

вкрадчивый шепот Анненского казался ему к истинной поэзии
несравненно ближе» (Адамович Г. Довид Кнут и П. Ставров //
Новое русское слово. 1955. 29 мая). Ср.: «Поэзия Иннокентия
Анненского еще в России зачаровала Ставрова. Он считал его
самым большим поэтом нового времени, ставил его выше Блока, в случае какого-нибудь сомнения старался угадать, как бы
в подобном случае сказал Анненский» (Терапиано Ю. Памяти П.С. Ставрова // Новое русское слово. 1957. 3 марта). См. в
одной из его статей: «В точных, сконцентрированных стихах
Анненского как бы впервые звучит тот “металл” русской речи,
та русская латынь, которую открыл потом и заставил звенеть
Осип Мандельштам. Когда думаешь о многих других поэтах, то
стараться вспомнить их стихи наиболее характерные, лучшие.
В тоненьких книжках Анненского почти все стихотворения —
лучшие... Верится, улягутся когда-нибудь мировые страсти, политикой и связанными с нею вопросами будут заниматься те
лишь, кому ведать этим надлежит, захочется людям подумать
о своем просто человеческом, сокровенном, — Анненский, как
большой поэт, получит всенародное признание. Вижу, что написал не статью, а какой-то лирический — а потому несколько
сумбурный панегирик. Вероятно, потому, что, сколько бы раз
ни открывал я книжку стихов Анненского, каждый раз читаю
стихи эти, как бы впервые, с особым душевным волнением»
(вырезка из газеты «Новое русское слово» в собрании автора).
См.: Ставров П. На взмахе крыла [/ Сост. Е.М. Голубовский].
Одесса, 2003.
204 Терапиано Ю. О новых книгах стихов // Круг. II. Париж, 1937.
С. 168; ср.: «Тема его книги (есть в ней что-то основное, связанное неподдельным чувством) — внутренне продолжает — или
вернее “сохраняет” тему Анненского. Некоторые строки “звучат” совсем по Анненскому:
На той стене бледнел рассказ
Больной и выдуманной птицей,
И потому ему не раз,
Но каждым вечером томиться»
(Червинская Л. Рец. на: Ставров П. Без последствий: Стихи. Париж, 1933 // Числа. 1933. № 9. С. 230).
205 Лишина Т. Так начинают жить стихом… // Прометей: Историко-биографический альманах. Т. 5. М., 1968. С. 322.
206 Ср., напр., фиксацию легенды о том, что Вяч. Иванов, Ф.Ф. Зелинский и Анненский, выпив шампанского, бросали жребий,
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кому из них какого греческого трагика переводить (Наша дань
Бестужевским курсам: Воспоминание бывших бестужевок за
рубежом. Париж, 1971. С. 19; в этом же издании И. Анненскому
приписана чужая жена и сообщается, что он подарил курсистке
«Кипарисовый ларец» (Там же. С. 162).
О В.Л. Пастухове (1896–1967) см.: Памятники культуры: Новые открытия. Ежегодник 1983. Л., 1985. С. 228; Литературное
наследство. Т. 92, кн. 4. М., 1987. С. 695. К «фольклоризации»
можно отнести приписывание Анненскому чужих стихов, например, в записке Лили Брик 8 декабря 1972 года:
«Кажется, у Анненского есть такие строчки:
Ты читатель своей жизни, не писец —
Неизвестен тебе повести конец»
(Погорельская Е.И. Личный фонд Семена Кирсанова // Звено:
Вестник музейной жизни. 2009. М., 2010. С. 121; строки Михаила Кузмина).
B.C. Царскосельский лебедь // Жизнь (Ростов). 1919. № 179. 30
ноября (13 декабря). Уверенной расшифровке криптоним не
поддается. Не исключено, что автором был Виктор Севский
(1890–1920), о котором см. статью Зева Бар-Селлы: Русские писатели 1800–1917: Биографический словарь. Т. 5. С. 539–541. Отметим, что заведующим редакцией этой газеты был В.И. Рындзюн («А. Ветлугин»), небезразличный к творчеству Анненского, — ср. эпиграф из «Моей тоски» и цитату из «Пеона второго — пеона четвертого» в его рассказе «По воскресеньям»
(Сполохи (Берлин). 1922. № 5. С. 16); ср.: Ветлугин А. Герои и
воображаемые портреты. Берлин, 1922. С. 215, 211; ср. также
цитирование без упоминания автора и по памяти последней
строфы «Ямбов» («Зеленое сукно — цвет малахитов тины…»)
(Там же. С. 160) и аттестацию Анненского как русского Уолтера
Патера в его статье «Две смерти» (Общее дело (Париж). 1921.
№ 318. 8 сентября).
См.: Письма И.Ф. Анненского к С.К. Маковскому / Публ.
А.В. Лаврова и Р.Д. Тименчика // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома, 1976. Л., 1978. С. 222–231.
Бугославский С. В Чеховском литературном о-ве <так> // Ялтинский голос. 1919. 6 ноября. В этом обществе выступали поэты Клара Арсенева, Н.А. Еленев, Б.Л. Недзельский, Г. Рошаль.
Ялтинский голос. 1919. 19 ноября. Петр Павлович Сазонов
(1883–1969) — артист и режиссер общедоступного театра
П.П. Гайдебурова в Петербурге (1907–1914), создатель (вместе
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со своей женой Ю.Л. Слонимской) первого кукольного театра
в Петрограде.
212 Так, он писал о Михаиле Адольфовиче Форштетере (1893–1959):
«Как стихотворец Форштетер больше всего — последователь
Иннокентия Анненского. Его строки умны и тонко продуманы
по форме, тяготеют к выразительной отчетливой краткости и,
как стихи Анненского, проникнуты романтической тоской, унаследованной от великих лириков Запада — Бодлэра, Рембо, гр.
Платэна, Китса, Тулэ и др.» (Грани. 1960. № 46. С. 9). В книге этого поэта есть эпиграфы из Анненского и посвящения ему: Форштетер М. Избранные стихотворения (1916–1958) / С предисл.
Сергея Маковского. Париж, 1960. С. 1, 40. Один из читателей
книги, С.А. Риттенберг, писал Маковскому 26 марта 1961 года:
«Признаться, я не нахожу близости с Анненским» (РГАЛИ.
Ф. 2512. Оп. 1. Ед.хр. 399. Л. 21). Писал о ней и Ю.П. Иваск 8 марта
1961 года: «Все это т.н. акмеизм, но глубокий — “в сторону” Анненского, а не “в сторону” Гумилева. Это все образы, образы, а не
картинки, хотя бы прекрасно исполненные — “и сыпется <так>
золото с кружев, с розоватых брабантских манжет…”. Хорошо
сказано, что и говорить, но не для души… А Ф<орштетер> менее
ловок, но глубже. <…> Он легенда — легенда о старом вольтерьянце с душой Иннокентия Анненского» (РГАЛИ. Ф. 2512. Оп.
1. Ед.хр. 248. Лл. 51–51об.). О М.А. Форштетере см. справку: Петербург в поэзии русской эмиграции (первая и вторая волна) /
Вступит. ст., сост., подгот. текста и примеч. Р. Тименчика и В. Хазана. СПб., 2006. С. 768–769.
213 См. письмо Г. Иванова Р. Гулю от 15 июня 1955 года: «И все он,
т.е. Маковский, врет — он на первых порах презрительно отзывался об Анненском, а Мандельштама — “какого грязного
жиденка” — просто не хотел брать» (Георгий Иванов — Ирина Одоевцева — Роман Гуль: Тройственный союз. Переписка
1953–1958 годов / Публ., сост., комм. А.Ю. Арьева и С. Гуаньелли. СПб., 2010. С. 202). Возможно, здесь отразились какие-то
рассказы о расстановке сил в «Аполлоне» при жизни Анненского — и о ней же свидетельствует беглая запись воспоминаний художницы Н.С. Войтинской, сделанная П.Н. Лукницким в
1927 году: «Днем [Гумилев] позировал один. А по вечерам у нас
бывали гости. Приходил он и его приятели: Кузмин, Зноско,
Ауслендер... Маковский у нас не бывал. На Анненского больших надежд не возлагалось из pietet’а. Его считали патриархом.
Анненскому он поклонялся очень» (Лукницкая В. Жизнь поэта
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по материалам домашнего архива семьи Лукницких. Л.,1990.
С. 100).
214 Маковский, Сергей. Иннокентий Анненский: по личным воспоминаниям // Веретено: Литературно-художественный альманах. Берлин, 1922. Кн. 1. С. 231–247; см. отклик Кирилла Иосифовича Зайцева (впоследствии архим. Константина; 1887–1975)
на эту статью о «замечательном русском упадочнике»: «Нам
кажется только, что следовало бы еще больше подчеркнуть
тот глубокий внутренний трагизм, который типичен для этого
поэта… и не только для него. Анненский — человек духовно
опустошенный. Никто, быть может, кроме Блока, не выражает
с такой грозной отчетливостью и жуткой яркостью ощущений
отказа жить и вместе гнетущей, обреченной тоски перед тем,
что Рабле назвал le grand peut-être. Нет борьбы жизни и смерти, это противоположение как-то снято бездейственным растворением в мистически-музыкально или поэтически-эмоционально ощущаемых стихийных вихрях космоса. И. Анненский
и Блок — это сгущенное до тихого отчаяния и возведенное в
перл художественного творчества мироощущение нашей тоскливо угасающей интеллигенции, все познавшей, все допускающей, ничего не отрицающей и ни во что не верящей. В этом
смысле Анненский не только огромное явление литературы,
но и значительное проявление общественного течения, находящего окончательное выражение в гениальной фигуре Блока»
(Зайцев К. Рец. на: Веретено. Берлин, 1922 // Студенческие годы
(Прага). 1923. № 3. С. 42).
215 Воля России. 1923. № 2. С. 13–14; Маковский С. Somnium breve.
Париж, 1948. С. 92.
216 В.Р<удинский>. Доклад С.К. Маковского // Русское воскресенье (Париж). 1957. 30 октября. «Владимир Рудинский» — псевдоним Даниила Федоровича Петрова (1918–2011). Из других сетований на культ Анненского в эмиграции см., напр.: «…весь ад
можно было бы заселить авторами, современной им критикой
возведенными в гениальность, благодарными потомками не
принятыми никак. Примеры такого забвения — <…> Игорь Северянин, или Бальмонт, или даже — о, святотатство!— Иннокентий Анненский!» (Рафальский С. Скромная муза (Раздумья
читателя) // Новое русское слово. 1971. 26 сентября); «…и “божественная” (divine) Анна Ахматова, и полугениальный Андрей Белый, и даже заменивший поэтической эмиграции мумию
Ленина — Анненский — отходят в Декаданс» (Рафальский С.
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217
218
219

220

221

Русская поэзия на перепутье // Посев. 1956. 29 января). Ср. еще
к теме «атак» на Анненского: Померанцев К. Почему я люблю
Блока // Русская мысль. 1962. 21 апреля. См. также реакцию на
книгу Г. Адамовича «Одиночество и свобода», где «приводится
“безжалостно-точное” определение И. Анненского — “немецкая бесстильность Фета”. Характерна эта ссылка на верховный
авторитет Анненского, хотя, положа руку на сердце, ведь Анненский, при всех своих достоинствах, поэт просто меньше
Фета, не говоря уже о том, что его критической проницательностью (далеко не безошибочной) уже только с трудом можно
восхищаться: так невыносимо манерно написаны эти статьи»
(Марков В. О свободе в поэзии // Воздушные пути. Альманах. 2.
Нью-Йорк, 1961. С. 224; Марков В. О свободе в поэзии: статьи,
эссе, разное. СПб., 1994. С. 34).
См. о нем: Дроздков В.А. На плаху склонишься ты головой своей... // Новое литературное обозрение. 2002. № 56. С. 213–220.
Федоров В. Мумии: Книга стихов / Вступит. ст. В.А. Дроздкова,
подг. текста Л.М. Турчинского. М., 2001. С. 13.
Справку об Александре Яковлевиче Марееве (последнее известие о нем относится к 1964 году), причислявшем себя к группе
неоромантиков (Катанян В. Маяковский: Хроника жизни и
деятельности. М., 1985. С. 217), мы не располагаем. Названный
сборник Брюсов включил в число тех, которые «можно пройти молчанием» (Брюсов В. Среди стихов, 1894–1924. М., 1990.
С. 583). См. также с трудом поддающееся верификации замечание о влиянии Анненского в первой книге стихов П. Антокольского: «Воздействие Анненского проследить труднее <чем
Пастернака>, но ритмика и образы отдельных строф говорят
в пользу этого родства» (Оксенов И. Литературный дневник //
Литературная неделя. 1922. № 21. С. 16).
Ср. противопоставление известности Брюсова той «нежной
славе», которая окружает Анненского и других немногих поэтов, признанных и любимых одними только истинными поэтами», в докладе И. Эренбурга (Ш<енфель>д Б.М. Чествование
Валерия Брюсова в Берлине // Накануне (Берлин). 1923. 19 декабря; ср.: Ландау Е. И. Эренбург и В. Брюсов // Литературная
Армения. 1971. № 4. С. 104).
НИОР РГБ. Ф. 386. К. 37. Ед.хр. 1. Л. 8. Любопытно, что Брюсов невольно повторил один из тезисов статьи А.А. Бурнакина «Мученик красоты»: «“Познай самого себя” — вот ключ к
пользованию методом И.Ф. — самопроникновение — сила, от-
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крывающая двери в самые замкнутые души» (Искра. 1909. № 3.
С. 9).
Ср. рассказ о собеседовании с Брюсовым при поступлении
на Высшие литературно-художественные курсы в 1923 году:
«— А читали ли вы Иннокентия Анненского?
Я стала вспоминать стихотворения про кипарисовый ларец,
про звезды — их я не знала наизусть, но пьесу “Фамира Кифаред” я видела в Камерном театре и начала передавать содержание этой пьесы.
Опрос окончился, меня отпустили, и, закрывая дверь, я
услышала: “И Анненского она знает...”» (Мемуарный очерк
М. Грюнер «Памятный год» / Вступит. заметка В.Э. Молодякова // Брюсовские чтения 2010 года. Ереван, 2011. С. 410).
222 Запись Ф.И. Коган — РГАЛИ. Ф. 273. Оп. 1. Ед.хр. 21. Л. 51.
223 См., напр., афишу концерта 13 ноября 1916 года — РГАЛИ.
Ф. 1222. Оп. 1. Ед.хр. 8; ср. также: Чествование А.Я. Таирова //
Последние новости (Париж). 1923. 6 марта. См. также посвященный Н.М. Церетели сонет-акростих Любови Столицы «Фамира-Кифаред»:
Феатров эллинских живы протагонисты!
Актер древнейших сцен новейшей воскрешен! –
Мне голос слышится, как мелодичный стон,
И профиль видится, прямой, антично-чистый.
Расцвечивался свет густой, как аметисты,
А чаще — палевый, прозрачный, как лимон…
Как пел он! Как влачил свой пепельный хитон
И на кудрях носил венок зеленолистый!
Фамире за игру что принесу я в дар?
Алеющий цветок, как и с вином кантар
Равно для юноши печального не близки.
Его, соперника Эвтерпы и других,
Достойна только песнь служительницы их…
Прими ж, о кифаред, ее от кифаристки!
(Кулисы: Театральный еженедельник. 1917. № 2. С. 6; Столица Л.Н. Голос Незримого. В 2 тт. / Сост., подг. текста и прим.
Л.Я. Дворниковой и В.А. Резвого. Т. 1. М., 2013. С. 223.)
Из других произведений поэта в чтецком репертуаре отметим «Шарики детские» у В.В. Алексеевой-Месхиевой (Бис
[Бачелис И.]. Камерный вечер В.В. Алексеевой-Месхиевой //
Пролетарская правда (Киев). 1922. 31 августа). Попутно отметим исполнение этого стихотворения нашим современником
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В.В. Гвоздицким (1952–2007): «Читая Анненского, актер пропускает через себя каждое стихотворение. И возникает ощущение
единственности, “каждое рождено поодиночке”. Своя, только
здесь уместная тональность, найденная для каждого стихотворения, тянет длинный шлейф ассоциаций. Балаганный дерзкий
голос торговца в стихотворении “Шарики детские” странным
образом несет в себе опасность хотя ничего пролетарски-озлобленного в тоне Гвоздицкого нет. Звучит весело, бойко... и
страшновато, потому что нам открывается стихия, имя которой — улица. “Старую шарманку” актер читает, отыскивая в
абсолютно ровном, классически-спокойном размере стиха —
синкопу, сбой! Строчки начинают как бы спотыкаться, и кажется, что тут разговаривает сама душа бедного музыкального
механизма» (Любимцев П. Гвоздицкий и его двойник. М., 2010.
С. 319). В свое время, когда в «Чтец-декламатор» («Сборник
русской поэзии») в берлинском издательстве И.П. Ладыжникова было включено 6 стихотворений (без «Шариков детских» и
«Старой шарманки»), Александр Кондратьев заметил: «Из авторов, ранее в поэтические сборники не вносившихся, можно
приветствовать разве только появление там покойного Иннокентия Анненского. Да и это поэт не для эстрады, а для избранных» (Кондратьев А. О поэтических сборниках // Волынское
слово (Ровно). 1922. 24 ноября). А. Кондратьев здесь забывчив:
10 стихотворений Анненского, в том числе и «Шарики детские», внесены в киевский «Чтец-декламатор» («Антология
современной поэзии») 1912 года, составленный Ф.М. Самоненко. Гумилев писал по поводу этой «в общем приятной книги»:
«Стражеву и Федорову отведено столько же места, сколько Анненскому и Случевскому <…> Все эти промахи непростительны для такого издания, каким хочет быть «Антология» (Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии. С. 233).
224 Об этом сообщается в письме В. Кривича к А.А. Альвингу от
15 июня 1918 года — РГАЛИ. Ф. 21 (необработанная часть). О
Д.С. Айзенштате, «старом и умном книжнике» (Смирнов-Сокольский Н. Рассказы о книгах. Изд. 2-е. М., 1960. С. 463), см.:
Русинов А.П. Друг Сергея Есенина // Книга: Исследования и
материалы. Т. 46. М., 1983. С. 135–140.
225 Пути творчества (Харьков). 1920. № 6–7. С. 100.
226 Материалы к докладу см.: РГАЛИ. Ф. 2493. Оп. 1, ед.хр. 20. См.
подробней о кружке: Соболев А.Л. Общество «Artifex» в кольце врагов // Литературная жизнь: Памяти А.Ю. Галушкина. М.,
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227

228
229

230
231

232

2017. С. 212–250. К анализу стихотворения «Маки» см.: Полякова Н. Сравнительная характеристика вариантов стихотворения И. Анненского «Маки» // Иннокентий Федорович Анненский: Материалы и исследования. 1855–1909. С. 153–160.
О динамике отношения Гумилева к наследию первого наставника: Тименчик Р. Заметки об акмеизме. III. С. 175–190; Тименчик Р. Иннокентий Анненский и Николай Гумилев // Вопросы
литературы. № 2. С. 271–278. Датировать пик ленинградской
моды 1920-х на Анненского можно по свидетельству постоянно чуткого к новым веяниям В. Пяста: «Из других эмоций
изучающий наш сборник найдет в нем: тоску (не любовную),
чувство радости бытия и т.д. На грани неуловимого — сходны с мало изученной психологами, но хорошо известной поэтам, эмоцией “чувства вещей”, особенно дорогой моднейшему в наши дни из поэтов недавнего прошлого — Иннокентию
Анненскому, на грани вот этого неуловимого находится quasi
“Баллада” Вл. Ходасевича» (От составителей // Современный
декламатор / Под ред. Н. Омельянович и В. Пяста. Л.–М., 1926.
С. 10). У самого Гумилева, в силу его статуса первого ученика,
естественно было отыскивать отзывы на стихи учителя: «В пении души растворились и “нежданные и певучие бредни” “одинокой музы” “последнего из царскосельских лебедей”: какойто заглушенный, но глубокий отзыв голосу И.Ф. Анненского
всплывает вдруг на поверхность, когда, например, —
В моем бреду одна меня томит
Каких-то острых линий бесконечность…»
(Верховский Ю. Путь поэта: О поэзии Н.С. Гумилева // Современная литература: Сборник статей. Л., 1925. С. 139).
Оцуп Н. Современники. Париж. 1961. С. 20.
Наряду с Пушкиным, Блоком, Некрасовым (Никитина Е.Ф.
Русская литература от символизма до наших дней: Литературно-социологический семинарий. М., 1926. С. 317).
РГАЛИ. Ф. 1720. Оп. 1. Ед.хр. 5. Л. 121; Ед.хр. 6. Лл. 27, 73–74;
Ед.хр. 11. Л. 5.
Запись 78 «Летейской библиотеки» А.Л. Соболева (http://lucasv-leyden.livejournal.com/241140.html). У Анненского: «Чуть на
миг сомлеет в забытьи — / Уж опять на брови шлем надвинут, /
И под наст ушедшие ручьи, / Не допев, умолкнут и застынут».
Воспоминания С.Ф. Добкина о Льве Выготском / Публ.
И.М. Фейгенберга // Выготский Л.С.: начало пути. Иерусалим,
1996. С. 43.
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233 РГАЛИ. Ф. 5. Оп. 1. Ед.хр. 112. Л. 2об.
234 Синебрюхов Степан Ильич (1886–1942) — книговед, в 1920-е —
сотрудник издательств «Задруга», «Колос», в 1930-х сотрудник
Гослитмузея и ИМЭЛ.
См. его автобиографию: НИОР РГБ. Ф. 369. К. 104. Ед.хр. 22.
Л. 22.
Занимался библиографическими разысканиями по Анненскому. См. о нем: «Это был самоучка, завершивший свое
образование в Народном университете Шанявского и вполне справлявшийся со своими немудреными обязанностями.
Тихий и работящий, он, вообще говоря, был человек благожелательный и безобидный, но, как большинство самоучек,
страдал иногда от ущемленного самолюбия…» (Ильин Н. Из
воспоминаний библиотекаря / Публ., предисл. и комм. С. Шумихина // Альманах библиофила. Вып. 27. М., 1990. С. 292);
«Хорошая тема: люди возле книги, те святые слуги культуры,
перенесшие свое религиозное чувство в дело культуры <…>
1-й пример: Степан Ильич Синебрюхов из “Колоса”» (Пришвин М.М. Дневники. Книга третья: Дневники 1920–1922 гг.
М., 1995. С. 292).
235 Об этом домашнем журнале см. в целом ряде публикаций
Г.А. Левинтона, К.М. Поливанова, А.Б. Устинова, М.О. Чудаковой, М. Шапира.
236 М.М. Кенигсберг (1900–1924) — участник Московского лингвистического кружка, см.: Чичерин А.В. Сила поэтического
слова. М., 1985. С. 239–249.
237 Многие из его сочинений об Анненском не разысканы. Приведем здесь вторую половину его сонета, посвященного Анненскому, из венка сонетов «Любимые поэты»:
О не для тех, кто ищет только торных
Простых путей был, Муза, твой приход.
Но Иннокентий Анненский тебя
Искал везде, старея и любя, —
В чужих чертах, в созвучиях нестройных;
И никогда не знав, что значит «грех».
Не знал и песен, царственно-спокойных,
Чарующих, как юношеский смех
(Усов Д.С. «Мы сведены почти на нет...». Т. 1. С. 114).
238 25 марта 1924 года Ю. Верховский послал Альвингу свои стихи
для «Кифары» (РГАЛИ. Ф. 21. Оп. 1. Ед.хр. 17). См. о взаимоот-
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ношениях двух поэтов: Вокруг первой книги Юрия Верховского «Разные стихотворения» (Неизвестное письмо И.Ф. Анненского Ю.Н. Верховскому) / Публ. А.К. Гоморева // Редакционный портфель журнала «Наше наследие» (www.nasledie-rus.ru/
red_port/annen_1.php).
239 Очевидно, что «Кривич» был наследником поэта не только в
смысле юридическом, но и как поэт принадлежал к «школе»
своего отца. Заметим, что и его дочь, Елена Валентиновна,
«Лала» после смерти своего отца в 1936 году тоже писала стихи.
См., напр., ее ст-ние «Городу Пушкин»:
Я буду вновь там, где сады и парки
Хранят мечты и радость юных лет.
Я вновь пройду под серым сводом арки,
Что охраняет бронзовый поэт.
И ставший кружевным дворец Екатерины,
И мостик мраморный, и старый арсенал...
Увижу пруд в преданьи лебединый,
Театра летнего еще закрытый зал!..
Здесь все сплелось! И юности томленье,
И первая любовь... И крепкой дружбы сталь...
И Музы легкое, как сон, прикосновенье...
Разлуки первой горесть и печаль...
И черных, страшных дней несмытой крови пятна,
И до сих пор я вижу их во сне —
Кто никогда уж не придет обратно...
Не улыбнется радостно весне!
На бронзовой скамье задумался поэт...
Прозрачен воздух белой летней ночи
Таким мой город был!... И будет много лет,
Таинственным и гордо-непорочным!
(Письмо Е.И. Анненской к О.Д. Форш от 25 декабря 1954 года —
ИРЛИ. Ф. 732 Оп. 1. Ед.хр. 231).
240 Аркадий Степанович Мадуев (1877–1941), впоследствии доцент
кафедры русской и славянской филологии ЛГУ, умер в начале
блокады, уже в ноябре.
241 В ответе на приглашение Вс. Рождественский писал 30 июня
1923 года: «Думаю, о существовании подобного содружества
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было бы интересно узнать Анне Андреевне Ахматовой, Михаилу Леонидовичу Лозинскому и Георгию Викторовичу Адамовичу» (Усов Д.С. «Мы сведены почти на нет...». Т. 2. С. 215).
В этом же письме он указал на «двух больших друзей поэта»
в Москве — А.И. Венедиктова и Б.П. Денике. Борис Петрович Денике (1885–1941) — искусствовед. Отметим, что брат
его, Юрий Петрович Денике (1887–1964)— социал-демократ,
критик, участник пушкинского семинария Вяч. Иванова, впоследствии видный публицист в эмиграции, упоминал «такого
исключительно чуткого и тонкого ценителя, каким был Иннокентий Анненский» (Юрьев М. [Денике Ю.П.]. Еще раз //
Рампа и жизнь. 1914. № 28. С. 3). В 1919 году Б.П. Денике был
в колчаковском Омске, как и А.И. Венедиктов. Друг с другом
их познакомил С.А. Ауслендер, тогда официальный биограф
и неформальный спичрайтер Верховного правителя (см.: «Он
никогда никому не сделал зла...»: Памяти Бориса Петровича
Денике. Автобиографический дневник и воспоминания друзей. М., 2006. С. 34). Б.П. Денике был одним из учредителей и,
наряду с личным секретарем колчаковского премьера П.В. Вологодского поручиком А.И. Венедиктовым, активным участником омского «Кружка литературы и искусства». Венедиктов
был автором очерков «Царскосельские ночи», обсуждавшихся
в ГАХН и Русском обществе друзей книги («…дал ряд историко-литературных портретов, объединив их единством времени
и места: царскосельскими ночами» (Кара-Мурза С.Г. Русское
общество друзей книги (Московские библиофилы): Воспоминания. М., 2011. С. 164). Эта оставшаяся неопубликованной
рукопись была изъята у Венедиктова (и, видимо, позднее утеряна) при обыске 10 июня 1927 года («взято для доставления в
Объединенное Госполитуправление следующее: очерки “Царскосельские ночи” на 97 страницах, писанных от руки; рукописный сборник стихов “Стихи из Сибирской Вандеи”»; как
сообщал в мае 1929-го осведомитель ОГПУ, «известная мне и
когда-то так мне понравившаяся рукопись его вещи “Царскосельские вечера”, бывшая у него в единственном экземпляре (у
него даже не имелось черновиков ее) была у него забрана ГПУ
при его аресте и не возвращена ему» (выявлено И.Г. Девятьяровой). Возможно, к одному из них восходит уважение к имени
Анненского у Леонида Мартынова, писавшего впоследствии:
«такие дорогие мне мудрые пестуны, как Иннокентий Анненский и Валерий Брюсов» (Мартынов Л.Н. Воздушные фрегаты:
новеллы. Омск, 1985. С. 320).
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242 Несмотря на 120-летнюю традицию называния этого растения
в русском стихе (Белоусов А. Акклиматизация сирени в русской
поэзии // Сб. статей к 70-летию проф. Ю.М. Лотмана. Тарту.
1992. С. 311–322), псевдоним, видимо, взывал именно к стихам
о «Сиреневой мгле», о «Сирени на камне» — о чахлой сирени
как воскрешенном Лазаре, о «Последних сиренях» и т.д. «Сирень на камне» — таким «не журнальным» именем Е.А. Архиппов предлагал в 1916-м назвать журнал, объединенный «духом
исканий Иннокентия Федоровича» (Архиппов Е. Рассыпанный
стеклярус. Т. 2. С. 155).
243 По справке «Мемориала»: «русский; образование среднее; б/п;
техник по нормированию в Моск. производственном предприятии треста “Аэрогеодезия” НКВД СССР. Проживал: Москва,
ул. Горького, д. 19, кв. 67. Арест.: 4 ноября 1936 г. Приговор:
ВКВС СССР 13 августа 1937 г., обв.: участии в к.-р. террористической организации. Расстрелян 13 августа 1937 г. Место захоронения Донское кладбище. Реабилитирован 23 мая 1957 г.».
244 Усов Д.С. «Мы сведены почти на нет...». Т. 2. С. 290; ср. о «Сергеевом обсасываньи Анненского» в дневнике Л.В. Горнунга (запись от 6 марта 1924 года; подготовлено к печати Т.Ф. Нешумовой).
245 3 марта 1924 года Альвинг писал Ахматовой с просьбой прислать стихи для альманаха и «воспоминания об Ин. Анненском, хотя бы очень отрывочные и краткие». «Состав материала
будет таков: стихи — 30, статьи — филология, история литературы — 40, рецензии — 30» (РГАЛИ. Ф. 13. Оп. 1. Ед.хр.
132). По-видимому, последним мемориальным мероприятием
с участием Альвинга был вечер памяти Анненского в кружке
«Никитинские субботники» 14 декабря 1929 года. Тезисы его
доклада сохранились в его бумагах в НИОР РГБ.
246 Савич О. Воображаемый собеседник: Роман. Берлин, 1928.
С. 172.
247 Длигач Л. Скрипка // Красная нива. 1929. № 27. С. 2; раньше
побывало в эпиграфах в «Жемчугах» Гумилева; переиначено у
Н.Г. Брандта: «И было мукой для него / Что людям музыкой
казалось…» (Лукоморье (Киев). 1912. № 2. С. 7).
248 Вермель С. Алхимия театра. Берлин, 1923. С. 44. Источник:
«Анненский часто говорил молодым писателям, которыми был
окружен в редакции “Аполлона”: “Первая задача поэта — выдумать себя”. На этом парадоксе он настаивал…» (Маковский С.
Иннокентий Анненский (по личным воспоминаниям) // Веретено. Кн. 1. Берлин, 1922. С. 243).
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249 Сорокин Гр. Гравюра на дереве С. Юдовина. Л., 1941. С. 6; источник — статья «Символы красоты у русских писателей», см.: Анненский И. Книги отражений. М., 1979. С. 129.
250 Старчаков А. Поход на Москву // Новый мир. 1929. № 3. С. 202
(из «Весеннего романса»: «Еще не любишь ты, но верь: / Не полюбить уже не можешь»).
251 6 сентября 1930 года Даниил Андреев писал брату Вадиму Андрееву из СССР в Европу: «И еще просьба — книжная: нельзя ли достать у вас там Вячеслава Иванова что бы то ни было
(если нет какого-нибудь собрания сочинений)? Здесь он стал
величайшей редкостью и стоит бешеных денег. Если б тебе
удалось его добыть — очень прошу, пришли: это один из моих
любимейших поэтов, и я по-настоящему страдаю, не имея его
постоянно под рукой. Мандельштама я знаю скверно — его
тоже очень трудно достать, как и Ин. Анненского, которого я
безрезультатно ищу вот уже 1½ года. Вообще же, если хочешь
знать наконец определенно, то ставлю точку над i: учителя мои
и старинная и нержавеющая любовь — символисты, в первую
голову — Блок» (Андреев Д. Собр. соч. Т. 4. М., 2006. С. 180).
В эти же годы в Екатеринославе в кружке вокруг поэта Дмитрия Кедрина читают «любимого Кедриным Иннокентия Анненского», «допоздна читались стихи Блока и Анненского»
(Шехтер М. Сквозь годы: Воспоминания, стихи, литературные
портреты, статьи. М., 1986. С. 15). В числе исключений из обобщенного Марковым ленинградского читателя — литературовед Лидия Андриевская, знакомица Ахматовой, читательница
Мандельштама, жена Б.М. Энгельгардта, автор стихотворения
«Отошедшему»:
...Но не зови меня! Не мучь!
И. Анненский
Морской ли шум тебя тревожит?
Зачем ты здесь, в полях, со мной?
Сказаться хочет и не может
Неугомонный призрак твой.
Я узнаю лишь в очертаньях
Осенних и угрюмых туч
Давно забытое названье...
Но не зови меня! Не мучь!
(Андриевская Л.М. Странички из дневника, 1934–1941. СПб.,
2006. С. 60).
252 Марков В.Ф. О русском «Чучеле совы»: статьи, эссе, разное. Новосибирск. 2004. С. 35; приведем контекст: «В поэзии каждый
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шел своим путем. [Ю.Д.] Левин с благоговением показывал свои
томики Гумилева, к которому мы были равнодушны. Я “открывал” отдельно от других Тютчева с Боратынским, “преодолев”
Гейне, которого все мы прекрасно знали в подлиннике (культ
немецкой поэзии был еще со школьной скамьи). <…>. Когда
Маяковский был официально объявлен “талантливейшим”, мы
восприняли это, как кражу у нас. Мимо Есенина проходили без
увлечения. Пастернака уважали. Мандельштама знали только
по имени. Однажды, из другой компании, попалась к нам “Вторая книга стихов” Заболоцкого с поразившей нас надписью:
“Дарю тебе книгу величайшего поэта наших дней”. У них, значит, был культ Заболоцкого. Блока все мы любили. Анненского
не знали даже по имени». После публикации цитируемого очерка «Et ego in Arcadia» Георгий Иванов писал Маркову в конце
1955 года: «Из “ленинградской атмосферы” — Вы попали в эмиграцию. Там Вы Мандельштама знали по имени, а Анненского и
имени не слышали. (Спрашивается почему? — ведь Вы только и
делали, что рылись по букинистам!)» (Георгий Иванов — Ирина
Одоевцева — Роман Гуль: Тройственный союз. Переписка 1953–
1958 годов. С. 331) и спустя два года: «Кое-чему изумляюсь — как
могло быть, что Анненского Вы не знали даже по имени. Как же
так? А букинисты на Литейном, а Гумилев и Блок с личными пометками. Мне вспомнилось впечатление от лунного затмения:
луна на небе, только что блестела, потом половина черная, потом ее совсем нет. Так в глазах людей, преданных как Ваш кружок искусству атмосфера, очевидно, сама собой тускнела — все
кругом тускнело — самое явное, переставало ощущаться. Живая Ахматова, живой Мандельштам ходили около Вас — люди,
“клявшиеся именем Анненского” — а Вам имя было неизвестно!
И Адриан Пиотровский или Радлова или В. Гиппиус не сказали»
(Там же. С. 407).
Ср. о стихах В.Ф. Маркова: «Если и слышатся голоса И. Анненского,
Цветаевой, даже иногда — К. Случевского…» (Н.Б. [Берберова Н.Н.]. Стихотворения Владимира Маркова // Русская мысль.
1949. 22 июня).
253 [б.п.] Воспитывать писателей-большевиков // Литературная
учеба. 1935. № 2–3. С. 8.
254 Рождественский Вс. О молодых поэтах // Звезда. 1936. № 3.
С. 168.
255 См. о нем: Les Trophées = Трофеи / José-Maria de Hérédia = Жозе-Мариа де Эредиа [на французском и русском языках; пер.
Михаила Травчетова; предисл. и комм. Б. Романова] М., 2016; в

251

252

Роман Тименчик. Подземные классики

256
257
258

259
260
261

262

отрывке из поэмы, присланном М.И. Травчетовым В. Кривичу
в 1923 году (РГАЛИ. Ф. 5. Оп. 1. Ед.хр. 97), несколько строф посвящено Анненскому — см., напр.:
...Да, это парк, где Пушкина звучали
В аллеях темных легкие шаги,
В листве такой же ветви утопали
И потому они мне дороги.
Здесь Иннокентий Анненский, часами
Глядя на озеро, запечатлел
Безгранность мысли — и деревья сами,
Наверно, помнят, как он здесь сидел.
Цвели мечты в густой сирени парка,
Здесь возникал «Фамира-Кифаред»...
Кинооператор Вячеслав Горданов. Л., 1973. С. 41, 49.
Серебряный век в Крыму: Взгляд из XXI столетия. М.; Симферополь-Судак, 2003. С. 238–243 (публ. Е. Калло).
Эпиграф из Анненского: Эрлих В. Стихотворения и поэмы.
М.–Л., 1963. С. 99; Гулливер. Литературная летопись [Рец. на:
Эрлих В. Волчье солнце: Стихи. Л., 1928] // Возрождение. 1929.
18 апреля.
Борисов Л.И. За круглым столом прошлого: Воспоминания. Л.,
1971. С. 133.
Эйхенбаум Б. Предисловие // Максимов Н. Стихи. Л., 1929. С. 4.
Адамович Г. Литературные впечатления // Современные записки. 1936. № 61. С. 210; Адамович Г. Критическая проза / Вступит. ст., сост. и прим. О.А. Коростелева. М., 1996. С. 236). Пасынок Я. Рыкачева Юрий Нагибин написал рассказ «Смерть на
вокзале», о котором объяснял: «Я боялся и всегда боюсь, что на
меня могут оказать влияние чужие мнения, чужие концепции,
чужие выношенные представления, поэтому беру на себя смелость предлагать свои варианты эпизодов из жизни великих
творцов. Если в моих рассказах и повестях есть отступления от
правды факта, то происходит это не по ошибке, а совершенно
сознательно — так я изменил обстоятельства исхода героя в
новелле “Смерть на вокзале”, посвященной Иннокентию Анненскому, до сих пор еще не в полной мере оцененному деятелю отечественной культуры, блистательному поэту, переводчику, критику» (Нагибин Ю. Понять человека / Беседу вела
Т. Архангельская // Литературная газета. 1981. 14 января).
После революции Анфилов стихов не печатал. См. о нем: Перцова Н.Н. Глеб Иосафович Анфилов (1886–1938) // Поэзия Московского университета. Кн. 6. М., 2011. С. 26–45.
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263 Анфилов Г. Письма издалека / Публ. Б.Н. Романова // Лепта. 1995.
№ 26. С. 178. Второй разговор об Анненском был с Начальником
Отделения («Начальник отделения — это Чингисхан в радиусе
своих 200–300 км... Это единственный, кто в нашей скорбной
долине знает вкус пышного бифштекса с хрустящей корочкой
и правит жизнью и принудительным трудом 20–25 тысяч человек»): «Вхожу. Прекрасный кабинет, в глубине которого сидит
наместник высшего существа с одним ромбом на петлице.
— Вы написали такую-то вещь?
— Да, я, гражданин начальник.
— Говорят, вы были знакомы с Брюсовым?
— Был знаком, гражданин начальник.
— Сейчас пишете?
— Пишу.
— Интересно бы почитать ваши вещи. Кстати, как вы относитесь к Маяковскому?
— Примерно так же, как к телеге, на которой везут железные полосы по булыжной мостовой.
— Но мастером вы его считаете?
И начался интереснейший продолжительный разговор с
чрезвычайно интересным человеком. В течение часа мы с ним
говорили о Брюсове, Верлене, Гумилеве, об Иннокентии Анненском, о прозе Пушкина и силлабических вставках в прозу Достоевского, о грустных дольменах и высоких менгирах.
Цитировали стихи, искали определения понятия поэзия. Мой
собеседник был лично близок Гумилеву и Есенину и по-видимому, обладая гениальной памятью, знает наизусть все прекрасное, что было сказано в стихах за последние 30 лет. Странно,
что не было упомянуто имя Блока.
Для меня стало очевидно, что он в других масштабах и других плоскостях, но живет такой же двойной жизнью, которой
всегда жил и я, чувствующий себя по-настоящему дома только
в своих тетрадях. Его вызвали к прямому проводу. Мы крепко
пожали друг другу руки и вернулись каждый на свое место —
я на дно моей галеры, он на ее капитанский мостик» (Там же.
С. 176–177). Безыменный Начальник Отделения — скорее всего, Сергей Михайлович Кремков (былой поклонник Ларисы
Рейснер, близкий к Кружку поэтов, и старший брат музы Георгия Маслова Веры Кремковой), вскоре после этого разговора покончивший с собой; см. о нем: Еланцева О.П. БАМлаг в
контексте истории и литературы: из фондов дальневосточных
библиотек. Владивосток, 2000. С. 53–57.
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264 См., напр., эпиграф к лагерной «Балладе» Ю. Домбровского
(Домбровский Ю. Собр. соч. в 6 тт. Т. 6 .М., 1993. С. 137–138) и
«Среди миров, в мерцании светил...» как эпиграф у С. Бондарина к сонету, написанному в лагере (Альманах Поэзия. Вып. 53.
М., 1989. С. 165); музыковед, друг Д.Д. Шостаковича, Давид Абрамович Рабинович, который в лагере «читает Баратынского,
даже Анненского…» (Снитко Л. Средь неведомых равнин… //
Знамя. 1997. № 11. С. 140).
265 Шаламов В. Двадцатые годы: Заметки студента МГУ / Публ.
И.П. Сиротинской // Юность. 1987. № 12. С. 29.
266 Филин В.С. Вся жизнь моя: Книга стихов. Астрахань, 2011.
С. 382; возможно, слова, раздавленные на слоги — «разорванные рифмы» в стихотворении «Перебои ритма», по появлении
своем вызвавшем недоумения: «Чего хотел добиться поэт —
понятно, но нельзя сказать, чтобы опыт оказался удачным.
“Перебой” здесь несколько сродни патетическим паузам румынского оркестра» (Вл. Б. [Боцяновский В.]. Рец. на: Анненский И. Кипарисовый ларец. Вторая книга стихов. М.: Гриф,
1910 // Утро России. 1910. 17 июля). О Владимире Сергеевиче
Филине (1929–1982), при жизни не печатавшемся, см.: Поэзия
узников ГУЛАГа / Сост. Виленский С.С. М., 2005. С. 879.
267 Рах<милевич> Л. «Библиотека поэта» // Большевистское слово
(Пушкин). 1938. 9 апреля.
268 ОР РНБ. Ф. 552. № 96. Л. 5; сообщено А.Е. Парнисом.
269 Александров В. Иннокентий Анненский // Литературный критик. 1939. № 5–6. С. 126, 134.
270 Власть и художественная интеллигенция. М., 1999. С. 440–441.
271 Фадеев А. О литературной критике // Литературная газета.
1949. 24 сентября.
272 Дементьев А. Серьезные ошибки «Библиотеки поэта» // Литературная газета. 1949. 24 сентября.
273 Дементьев А. О советском литературоведении // Звезда. 1951.
№ 8. С. 107.
274 Дудин М. Охотник за песнями и мужеством // Аврора. 1987.
№ 12. С. 117–118.
275 Панова В. Сколько лет, сколько зим! // Новый мир. 1966. № 7.
С. 10–11, 12. А.И. Червяков указал три анонимные цитаты в
советской литературе: «Оставь меня. Мне ложе стелет скука.
Зачем мне рай, которым грезят все?» — «Журналисты» О. Берггольц (1934), «Я слабый сын больного поколенья…» — «Гимназисты» К. Тренева (1936), «Есть слова — их дыханье, что
цвет…» — «Открытая книга» В. Каверина (1949).
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Анненский и Гумилев

13 апреля 1911 года в Обществе ревнителей художественного
слова Гумилев прочел стихотворение «Блудный сын»1 и был
резко раскритикован Вячеславом Ивановым. Ахматова называла «Блудного сына» первой акмеистической вещью Гумилева, а почти скандальное обсуждение в Академии Стиха
считала первым толчком к разрыву Гумилева с «Башней» и к
созданию Цеха поэтов2.
Через полтора месяца, 3 июня, Гумилев написал из Слепнева Вячеславу Иванову3:
…я написал здесь несколько стихотворений в новом для меня
духе и совершенно не знаю — хороши они или плохи. Прочтите
их, и если решите, что они паденье или нежелательный уклон
моей поэзии, сообщите мне или Зноско-Боровскому4, который
мне напишет, и я дам в «Аполлон» другие стихи. Если понравятся, пошлите в «Аполлон» их вместе с Вашими. Этим Вы докажете, что Вы относитесь ко мне достаточно хорошо, чтобы быть
строгим, и еще не отреклись от всегда сомневающегося, но всегда преданного Вам ученика
Н. Гумилева5.

Почтительный тон письма не лишен лукавства. Печатать
стихи в «Аполлоне» Гумилев смел и без санкции Вяч. Иванова6. Но вот одно из четырех посланных на пробу стихотворений могло быть истолковано как аллегория взаимоотношений преданного ученика с хозяином «Башни», и видимо,
одна из целей письма — проверка внятности и возможности
такой интерпретации с предоставлением адресату права вето
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на публикацию. Стихотворение называлось «Неизвестность»
и было написано 27 мая 1911 года в альбом Маши КузьминойКараваевой7:
Замирает дыханье, и ярче становятся взоры
Перед сладко-волнующим ликом твоим. Неизвестность,
Как у путника, дерзко вступившего в дикие горы,
И смущенного видеть еще неоткрытую местность.
В каждой травке намек на возможность несбыточной встречи,
Этот грот — обиталище феи всегда легкокрылой,
Миг… и выйдет, атласные руки положит на плечи
И совсем замирающим голосом вымолвит: «милый!»
У нее есть хранитель, волшебно-ревнивый и страшный,
Он отметит, он, как сетью, опутает душу печалью.
…И поверить нельзя, что и здесь, как повсюду, всегдашний,
Бродит школьный учитель, томя прописною моралью.

Нетрудно заметить, что это стихотворение легко проецируется на сюжет, изложенный в ахматовской заметке «К истории акмеизма»:
Всего нужнее понять характер Г<умиле>ва и самое главное в
этом характере: мальчиком он поверил в символизм, как люди
верят в Бога. Это была святыня неприкосновенная, но, по мере
приближения к символистам, в частности, к «Башне» (В. Иванов), вера его дрогнула, ему стало казаться, что в нем поругано
что-то8.

Два другие из четырех посланных стихотворений9:
В саду
Целый вечер в саду рокотал соловей,
И скамейка в далекой аллее ждала,
И томила весна… Но она не пришла,
Не хотела, иль просто пугалась ветвей.
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Оттого ли, что было томиться невмочь,
Оттого ли, что издали плакал рояль,
Было жаль соловья, и аллею, и ночь,
И кого-то еще было тягостно жаль.
— Не себя! Я умею быть светлым, грустя;
Не ее! Если хочет, пусть будет такой;
…Но затем этот день, как больное дитя,
Умирал, неотмеченный Божьей Рукой.

Лиловый цветок
Вечерние тихи заклятья,
Печаль голубой темноты,
Я вижу не лица, а платья,
А может быть, только цветы.
Так радует серо-зеленый,
Живой и стремительный весь,
И может быть, к счастью влюбленный
В кого-то чужого… не здесь.
Но душно мне… Я зачарован;
Ковер подо мной, точно сеть;
Хочу быть спокойным — взволнован,
Смотрю, — а хочу не смотреть.
Смолкает веселое слово,
И ярче пылание щек:
То мучит, то нежит лиловый
Томящий и странный цветок.

Оба стихотворения, особенно «В саду», действительно
неожиданны для Гумилева 1911 года — модерниста, лидера
«аполлоновцев» и строгого критика текущей поэзии. Гумилев
пишет о «паденьи» — и действительно налицо возвращение
к уже успевшей впасть в уничижение литературной манере, к
«словесным клише, стертым до отчаяния» у «эпигонов “школы” Апухтина, Надсона и Фруга»10.
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Таким эпигоном Гумилев называл Фофанова. Фофанов
умер 17 мая 1911 года, и Гумилев писал в некрологе: «В эпоху затишья восьмидесятых и девяностых годов он говорил о
свете добра, о весне, мае, соловьях и ландышах и заставлял
себя слушать»11. Стихотворение «В саду», насыщенное стертыми клише, возможно, связано по времени с перечитыванием или воспоминанием о стихах Фофанова.
Другой источник стилистики гумилевского стихотворения
(как и поэзии Фофанова) можно усмотреть в поэзии Фета. Ожидание свидания в саду при соловье под звуки рояля — ситуация,
суммирующая ряд стихотворений Фета: «Я жду… Соловьиное
эхо…», «Я был опять в саду твоем…», «Люди спят, мой друг,
пойдем в тенистый сад…», «Сияла ночь. Луной был полон сад.
Лежали…». Воспроизведена и фетовская «тревога получувств»
(по слову Аполлона Григорьева): «Мне жаль и фонтана ночного,
/ Мне жаль и жуков заревых, / Мне жаль соловья заревого, / И
ночи цветов распускных» («Вечерний сад»).
Но известно, что фетовская поэтика была всегда чужда
Гумилеву. Ср. запись в дневнике Блока 22 октября 1920 года:
«Гумилев и Горький. Их сходства: волевое, ненависть к Фету
и Полонскому — по-разному, разумеется» (Гумилев, по свидетельству Г.П. Блока, заявил А. Блоку, что считает Фета бездарным. Один из последних литературных разговоров Гумилева — 1 августа 1921 года с Я.П. Гребенщиковым в магазине
«Книжный угол» — был о Фете12). В предшествующих стихах
Гумилева таких перекличек с послефетовской традицией как
будто нет. Л. Войтоловский, специально поставивший себе
целью указать все заимствования в сборнике «Жемчуга»,
смог назвать только Пушкина, Гейне, Тургенева, Сологуба,
Блока, Брюсова13.
Источник новизны «стихотворений в новом духе» и направление «уклона» вскрыл Вячеслав Иванов. В ответном
письме к Гумилеву он оценил присланные стихи: «Много
Анненского, но это вовсе не дурно. Восхищения не испытал.
Печатать советую, если Вы не ограничиваетесь стихотворениями безупречными и вполне оригинальными».
Можно предположить, какие тексты Анненского в первую
очередь имел в виду Вяч. Иванов. Вероятно, наиболее «ан-
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ненской» является концовка стихотворения «В саду». Ср. у
Анненского:
Своим грехом неотмоленным
Томится День пережитой.
(«Тоска возврата»)

Ср. также стихотворение «Еще один»:
И пылок был, и грозен День,
И в знамя верил голубое,
Но ночь пришла, и нежно Тень
Берет усталого без боя.
Как мало их! Еще один
В лучах слабеющей Надежды
Уходит гордый паладин…
(«Еще один»)

Укажем также на стихотворение Валентина АнненскогоКривича «Праздник», которое Анненский приводил в статье
«О современном лиризме», отмечая «верный вкус и много
отчетливой, хотя и не солнечной, а скорее электрической
ясности»:
Умирал больным и пьяным
Красный День календаря14.

Тема умирающего ребенка легко связывалась с образом
лирики Анненского. Так, Сергей Бобров, по поводу строки
Маяковского
Я люблю смотреть, как умирают дети

вспомнив, несомненно, заключение «Тоски припоминания» —
…Я люблю, когда в доме есть дети
И когда по ночам они плачут, —
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утверждал, что у Маяковского «большое влияние Анненского налицо»15.
На счет Анненского мог быть отнесен мотив жалости к соловью, аллее, умирающему дню, ночи, обиженным «обманувшим свиданьем». Еще при жизни поэта Гумилев писал:
Есть обиды, своя и чужие, чужие страшнее, жалчее. Творить
для Анненского — это уходить к обидам других, плакать чужими слезами и кричать чужими устами, чтобы научить свои уста
молчанью и свою душу благородству16.

Ср. в его стихотворении «Памяти Анненского»: «В них
плакала какая-то обида»17. О «ноте жалости» у Анненского
сказал и Вяч. Иванов:
Жалость как неизменная стихия всей лирики и всего жизнечувствия делает этого полу-француза, полу-эллина времен упадка, — глубоко русским поэтом, как бы вновь приобщает его нашим родным христианским корням18.

Впоследствии об этом писали неоднократно: А.И. Булдеев
(«Две ноты — покаяние и жалость — господствуют в мире
Анненского»19), Д.П. Святополк-Мирский («Мотив жалости
у него всегда недалеко — “Все та же шинель Акакия Акакиевича”, по выражению одного из акмеистов»20) и др. Наконец, в
ахматовской строфе об Анненском (1945):
Всех пожалел, во всех вдохнул томленье…

Существенны не столько словарные совпадения с Анненским в стихотворениях «В саду» и «Лиловый цветок», сколько
установка на «психологический конструктивизм» (как называл метод Анненского Мандельштам21) через воссоздание
особого, свойственного Анненскому пространства22: строго
определенное место поэта (сад) с проницаемой границей-завесой (ветви), двучленное строение пространства (аллея-ветви-небо), неприятие смерти и утверждение, что любое страдание лучше смерти, движение от «сильного» к «слабому» —
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на этом основано противопоставление серо-зеленого и лилового цветков во втором стихотворении. Кстати, «лиловый»
не принадлежит к самым частым цветовым определениям в
«Кипарисовом ларце» (см. список их по данным В.Н. Топорова)23, но памятен («лиловея») по стихотворению «Аметисты»24 и сопутствовал ассоциациям с поэзией Анненского
у читателей 1910-х. В связи с эпиграфом «Холодный сумрак
аметистов» к стихотворению Михаила Зенкевича «Сумрак
аметистов» Д.С. Усов писал:
И эпиграф из Анненского свидетельствует о том, что некоторые
стороны мира — преимущественно его манящая краса — будут
восприняты в тонах этого поэта: у берегов заводей, «где солнце
ищет берега, так упоительно застыли лилово-красные снега»25.

А в рецензии на «Четки» Усов начал список «совпадений с
И. Анненским» ахматовским стихом «Лиловый сумрак гасит
свечи»26.
Угаданный Вяч. Ивановым «уклон» двух гумилевских стихотворений в сторону Анненского, вероятно, вызвал метаописательные по отношению к поэтическому миру Анненского мотивы:
Я вижу не лица, а платья27
А может быть, только цветы28

Гумилевское «Я вижу не лица…» следует сопоставить с
появившимся в том же году ахматовским «Подражанием
И.Ф. Анненскому», написанным, как и гумилевские стихотворения, от лица лирического героя, близкого Анненскому
по своему «душевному складу»29:
Возникают, стираются лица…

Кстати говоря, весьма вероятно, что заглавие этого ахматовского стихотворения — шаг до известной степени вынужденный, задним числом введенная мотивировка слишком
очевидной стилистической близости к Анненскому. Не эту
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ли ситуацию вспомнил Гумилев, когда писал о Г. Адамовиче:
«для одного стихотворения пришлось даже взять эпиграф из
“Баллады” Иннокентия Анненского, настолько они совпадают по образам30»31.
Сам Гумилев, однако, этим спасительным приемом не воспользовался и стихотворения «В саду» и «Лиловый цветок» в
печать не отдавал никогда.
Оставив открытым вопрос, насколько «сознательно»
Гумилев писал оба эти стихотворения «под Анненского»,
обратим внимание на то, что 24 мая 1911 года он послал из
Слепнева Брюсову стихотворение «В узких вазах томленье
умирающих лилий…» (в варианте: «В вазах было томленье
умирающих лилий…»), первый стих которого мог быть навеян циклом «Лилии» из «Тихих песен», а «креол с лебединой
душой» Леконт де Лиль (которого переводил и о котором
неоднократно писал Анненский32) описан той же формулой,
что и «последний из царскосельских лебедей» в «Памяти»
Анненского:
Мы не раз открывали шелковистые томы
И читали спокойно и шептали: не тот!33
…Не понимая, что все это значит,
Но только чувствуя — не тот34.

«Тень Анненского» в гумилевских стихах мая-июня 1911
года могла появиться в цепочке мотивов, связанных с мадригальным обликом владелицы альбома, в который они вписывались — вскоре вслед за ними было внесено стихотворение
«Девушке»:
Героиня романов Тургенева,
Вы надменны, нежны и чисты,
В вас так много безбурно-осеннего
От аллеи, где кружат листы35.

Уже эта архаизирующая и «романсовая» характеристика
объясняет отчасти обращение к стилистике «штампа» в сти-
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хах, посвященных М. Кузьминой-Караваевой. Но существенно
и то, что необходимость и неизбежность возвращения к «красоте Тургенева» были темой выступлений Анненского в Обществе ревнителей художественного слова осенью 1909-го.
Анненский говорил об этой «красоте» как «отрицании цинизма», как о «мудрой стыдливости» — новом ресурсе поэзии, как об «агностицизме по отношению к тайне» («тайной
нельзя играть, как кубарем»). Какой-то поворот к этой красоте он видел в поэзии Гумилева и Кузмина. Бесспорно, этим
предвосхищались, если не подсказывались программы кларизма и акмеизма.
Обращение к этому кругу идей у Гумилева в мае 1911-го —
после конфликта с Вяч. Ивановым и в поисках антисимволистской программы — вполне вероятно; заметим, что тогда
же было написано им стихотворение «Двенадцатый год», завершающееся отсылкой к Тургеневу:
Но только б спела скрипка Муция
Песнь Торжествующей Любви36.

«Установка на Анненского» объясняет, почему в стихотворениях «В саду» и «Лиловый цветок» воспето — говоря
словами позднего (1954) стихотворения37 Георгия Иванова —
То, что Анненский жадно любил,
То, чего не терпел Гумилев.

«Анненское начало» активизируют и те стилевые ресурсы,
которые использовал Анненский, сформулировавший свой
основной принцип в складне «Он и я»:
Я, как настройщик, все лады
Перебираю осторожно.

В число этих «ладов» входит Фет38, но также и Апухтин39,
и вероятно, даже Надсон40. Ср. мнение современного исследователя о стихотворении «В марте», которое могло вспомниться Вяч. Иванову после гумилевского «В саду»:
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Даже 80-ые годы, сформировавшие поэта, иногда дают себя
знать в этой книге.
Позабудь соловья на душистых цветах
Только утро любви не забудь.
Это не так плохо, как кажется на первый взгляд, но все же эти
стихи несомненно напоминают Надсона. Мог их написать и
Аполлон Майков…41

Видимо, подчеркнутое авторским курсивом Анненского
«утро любви» прямо отсылает к надсоновскому «Только утро
любви хорошо…».
Два гумилевских стихотворения, воссоздавая конструкцию «текста Анненского», отбирают необходимые для этой
конструкции словесные элементы, в частности, фетовские.
Другое, соседнее (но, надо полагать, противонаправленное) стилевое движение обозначил Б. Эйхенбаум на примере
стихов Вс. Рождественского:
Фет — воспринятый не через символистов, а через Иннокентия
Анненского и Кузмина («дух мелочей, прелестных и воздушных»)42.

По рассказам Ахматовой, после первого ее чтения в Обществе ревнителей художественного слова (22 апреля 1911 года)
Вячеслав Иванов сказал что-то вроде того, что она говорит
недосказанное Анненским и возвращает те драгоценности, которые он унес с собой. Уже это могло быть подсказкой внимательному Гумилеву, когда он искал путь, отличный и от ивановского «большого стиля», и от брюсовского академизма.
А через полтора месяца, как мы видели, бывший наставник не без ядовитости констатировал подпадение под влияние Анненского у самого Гумилева. Перед Гумилевым открывалась возможность соединить стилистическое следование
Анненскому (а также открытое цитирование, эпиграфы и т.п.)
с приобретавшей уже тогда характер легенды историей взаимоотношений Анненского и Гумилева.

Анненский и Гумилев

У Анненского, не только директора гимназии, где учился
Гумилев, но и его классного наставника, было много оснований следить за поэзией Гумилева43. Вместе они участвовали в
царскосельском сборнике «Северная речь» (1906) и в том же
году в газете «Слово», куда их обоих привлек родственник
Анненского С.В. фон Штейн44. Тогда же началась литературная дружба (обмен новыми стихами) Гумилева и В. Кривича45.
Анненский рекомендовал Гумилева в парижское семейство
своей сестры, Л.Ф. Деникер, и с его племянником, французским поэтом Никола Деникером Гумилев сблизился в конце
1906-го. Связывала имена двух царскосельских поэтов и тамошняя обывательская молва46.
Рецензия Анненского на «Романтические цветы» весьма
благожелательна к молодому поэту47. В вариантах этой рецензии48 затронуто несколько тем, очень важных для понимания смысловых потенций (не всегда реализовавшихся) поэтики Гумилева и путей, по которым отчасти пошли будущие
акмеисты:
Мы любуемся римской «улицей» в сатире Горация, в эпиграмме
Марциала. За что же тогда презирать несравненно более интересный Буль-Миш или Olympia современного Парижа, да еще
своеобразно отразившийся в душе Анахарсиса 20-го века. <…>
Нравится мне еще, что у молодого автора в его маскарадном экзотизме чувствуется иногда не только чисто-славянская мрачность, но и стихийно-русское «искание муки», это обаятельноНекрасовское «Мерещится мне всюду драма», наша, специально-наша «трагическая мораль». Не то, чтобы я всем этим очень
уж гордился, но комбинация интересна: Буль-Миш и Некрасов,
и даже посерьезнее Некрасова.

Завершался первый вариант словами: «И это хорошо, что
он не дает словам ни расплываться, ни подвывать» — фраза,
которая могла бы появиться в любой рецензии акмеистов периода их бури и натиска.
Среди этих отброшенных в окончательной редакции оценок было и наблюдение о «сентиментальности» стихотворения «Влюбленная в дьявола» (напомним слова Вяч. Иванова:
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«“трогательное” ставил он в своей эстетике выше “прекрасного”»49):
Самая история ясна и поэт, кажется, хотел сделать ее только
страшной, но она вышла чуть-чуть сентиментальной. И не знаю,
кому как, а мне это нравится. Свой стиль есть.

После рецензии Гумилев писал Анненскому:
…хочу особенно поблагодарить Вас за лестный отзыв об «Озере
Чад», моем любимом стихотворении. Из всех людей, которых я
знаю, только Вы увидели в нем самую суть, ту иронию, которая
составляет сущность романтизма и в значительной степени обусловила название всей книги. <…> Еще раз бесконечно благодарю Вас за те усилья, которые Вы сделали, чтобы помочь мне
осознать свое творчество и подвинуть меня так на много «по
тернистому пути славы»50.

Летом 1909-го Анненский писал о Гумилеве51 в статье «О
современном лиризме». В набросках этой статьи52 он характеризовал молодого автора:
Поэт, может быть, и артист слова, более, чем лирик. Не любит
театра, пьес не пишет53, ничего сознательно не стилизует, хотя сам
и стилизованный — но так чутко и даже набожно начинает относиться к словам, что будто бы пережитое, всамделишное все больше походит на бутафорское. Его не подцепишь на неточности —
справился заранее у сведущих людей — и никогда не выпустит
Гумилев стиха вроде того, как его учитель: «О братья: человек! бацилла! тигр! гвоздика!»54 Причесано все, как следует, и с пробором.

В окончательном варианте статьи разговор о Гумилеве
кончался поощрительным итогом:
Он любит все изысканное и странное, но верный вкус делает его
строгим в подборе декораций55.

Но первоначально хвала была двусмысленней:
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А может быть, здесь просто декорация, т.е. единственно, пожалуй, законный символ переживаний поэта в 24 года. Дело только
в том, что Гумилев сам понимает, что дальше бутафории идти
покуда и не смеет, если учиться думает великому искусству.

После рассмотренного выше эпизода 1911 года Гумилев навстречу легенде не пошел и путь перепевания Анненского не
использовал56 (что такой путь вполне реален — свидетельство тому продукция поэтов группы «Жатва»57).
Рабочим принципом обработки «чужого слова» для Гумилева, видимо, всегда оставалась та ирония, о которой он
писал Анненскому58 и которая предполагала остраненную,
отчуждающую подачу культурного штампа, обыгрывание
«бутафорского» характера стиховых реалий, ощущение их
как «декорации», о чем и писал Анненский. Таково, вероятно,
авторское задание в стихотворении «В саду». Оно выведено
в «сюжет» в другом стихотворении 1911 (?) года «Когда я был
влюблен…», где темой тоже является «банальное», «до-модернистское» свидание:
…Я стол к стене придвинул; на комод
Рядком поставил альманахи «Знанье»,
Открытки, — так, чтоб даже готтентот
В священное б пришел негодованье. <…>
Прелестницы, теперь я научен,
Попробуйте придти, и вы найдете
Духи, цветы, старинный медальон,
Обри Бердслея в строгом переплете59.

У Анненского заимствованы не готовые стиховые куски, а
некоторые стороны метода, близкие в 1911-м и сотоварищам
Гумилева, во всяком случае, очевидные для литературного
сознания 1911 года. Ср. отзыв Г. Чулкова об Ахматовой:
Почти в каждом стихотворении Ахматовой, как в бокале благоуханного вина, заключен тайно смертельный яд иронии. Эта
ирония отдаленно напоминает улыбку Иннокентия Анненского
и Жюля Лафорга…60
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В это же время пережил сильное увлечение Анненским
Мандельштам, говоривший о нем как о «поэте отливов дионисийского чувства»61, в стихах и прозе которого находим
много цитат из Анненского62. Так, в стихотворении 1911 года
«Качает ветер тоненькие прутья…» стихи
И день сгорел, как белая страница:
Немного дыма и немного пепла!

возможно, восходят к уже упоминавшемуся стихотворению «Еще один», в котором говорится, что от золотой одежды Дня
Осталась бурая кайма, —
Да горький чад… воспоминанья
…………………………………
Как обгорелого письма
Неповторимое признанье.

3 декабря 1911 года на заседании Общества ревнителей художественного слова новообразованный Цех поэтов устами
Гумилева и Мандельштама заявил о своей приверженности к
Анненскому63.
Впоследствии Гумилев всегда образцово выполнял свои
обязательства перед тенью Анненского — вспомнил о нем,
приступая к редактированию литературного отдела «Аполлона» в конце 1912-го64;, способствовал тому, чтобы репрезентативный сборник петербургской поэзии «Альманах муз»
(1916) открывался стихотворением покойного поэта; организовал переиздание «Фамиры-Кифарэда» в 1919-м и т.д. Но и
полемика с Анненским проскальзывала в его разговорах. Ср.
в его письме с фронта к Ахматовой от 16 июля 1915 года65:
Я все читаю Илиаду; удивительно подходящее чтенье. У ахеян
тоже были и окопы, и загражденья, и разведки. А некоторые
описанья, сравненья и замечанья сделали бы честь любому модернисту. Нет, неправ был Анненский, говоря, что Гомер как
поэт умер66.

Анненский и Гумилев

Наконец, правдоподобны как свидетельство Г. Адамовича
о разговоре летом 1921-го, в котором Гумилев переоценивал
былое увлечение Анненским (называя последнего «неврастеническим» и «незначительным»), так и данное Г. Адамовичем
объяснение этого отречения (борьба с конкурирующим влиянием Анненского на литературную молодежь67). Впрочем, и в
этом Гумилев следовал убеждениям и вкусу Учителя:
для меня нет большего удовольствия, как увидеть иллюзорность
вчерашнего верования68.
Впервые как «Заметки об акмеизме. III»: Russian Literature. 1981.
№ 9. С. 175–190.

1
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3

Гумилев Н.С. Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 2. М., 1998. С. 31–34.
Haight A. Anna Akhmatova: A Poetic Pilgrimage. Oxford, 1976.
P. 18; Хейт А. Анна Ахматова: Поэтическое странствие: Дневники, воспоминания, письма / Предисл. А. Наймана, пер.
М. Тименчика. М., 1991. С. 35.
Гумилев впервые появился на «Башне» в ноябре 1908-го. 26
февраля 1909 года он писал Брюсову: «Я “три раза виделся с царицей Савской” (так Вы назвали однажды Вячеслава Ивановича), но в дионисианскую ересь не совратился», а 11 мая того же
года: «Вы наверно уже слышали о лекциях, которые Вячеслав
Иванович читает нескольким молодым поэтам, в том числе и
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мне. И мне кажется, что только теперь я начинаю понимать, что
такое стих». После преддуэльной ссоры Волошина и Гумилева
Вяч. Иванов был на стороне второго и даже собирался вместе
с ним отправиться в Африку (Литературное наследство. Т. 89.
М., 1976. С. 523). В 1910-м написал пространную рецензию на
«Жемчуга», но уже тогда нарастала напряженность его взаимоотношений с «молодой редакцией» «Аполлона», в том числе с
Гумилевым. После конфликта в апреле 1911-го ответным «ходом» Гумилева стала рецензия на «Cor Ardens», которая противопоставляла поэтику Вяч. Иванова пушкинской, при этом
рецензент уклонился от разговора «о самом главном… о содержании» (Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 125;
Гумилев Н.С. Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 7. М., 2006. С. 95).
Секретарь редакции журнала «Аполлон».
Гумилев Н.С. Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 8. М., 2007. С. 155. Текст
ответного письма, хранившегося в частном собрании, был мне
сообщен В.А. Мануйловым.
Влияние Вяч. Иванова на политику «Аполлона» могло конкурировать с авторитетом Гумилева только в конце 1909 — начале 1910 годов.
Состав альбома М.А. Кузьминой-Караваевой был в свое время
любезно сообщен мне Л.В. Горнунгом; сейчас см.: Гумилев Н.С.
Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 2. М., 1998. С. 205.
Ахматова А. Автобиографическая проза // Литературное обозрение. 1989. № 5. С. 7.
В альбоме М.А. Кузьминой-Караваевой «В саду» с заголовком
«Warum» и датой «26 мая 1911», «Лиловый цветок» с датой «29
мая (ночь)» и четвертое из посланных в этом письме стихотворений, «Сон», с датой «3 июня». См.: Гумилев Н.С. Полн. собр.
соч. в 10 тт. Т. 2. С. 42, 49, 53, 182, 241; Т. 8. С. 155–157.
Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии. С. 93; Гумилев Н.С.
Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 7. С. 47.
Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии. С. 128; Гумилев Н.С.
Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 7. С. 98
Лукницкий П.Н. Труды и дни Н.С. Гумилева. СПб., 2010. С. 722.
Л.В. [Войтоловский Л.Н.] Парнасские трофеи // Киевская
мысль. 1910. № 189. 11 июля. Впоследствии Андрей Белый и Борис Садовской именно заветы Фета противопоставляли программе и поэзии Гумилева, см.: Андрей Белый и Александр
Блок. Переписка 1903–1919. М., 2001. С. 485;
«Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук
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Хватает на лету и закрепляет вдруг
И томный бред души, и трав неясный запах,
— сказал Фет, и он же в юности говорил Полонскому: “к чему
искать сюжета для стихов? Сюжеты эти на каждом шагу, —
брось на стул женское платье или погляди на двух ворон, которые уселись на забор, вот тебе и сюжет”. “Ищут” лишь те, кому
ничего не дано и с которых ничего не взыщется. Между тем, все
открытия г.Гумилева, искателя спокон века открытых Америк,
сводятся исключительно к сочинению головоломных рифм, к
подбору небывалых созвучий. Теперь подобными фокусами
даже гимназистов не удивишь. У настоящих поэтов как-то совсем не замечается это присущее им богатство стиха, эта позолота на благословляющей чаше» (Садовской Б. Рец. на: Гумилев.
Чужое небо. Третья книга стихов. СПб., 1912 г. // Современник.
1912. № 4. С. 366).
14 Незадолго до написания ст-ния «В саду» Гумилев в брюсовском обзоре стихов (Русская мысль. 1911. № 2) прочел похвалу
«удачному сравнению пережитого дня с побежденным врагом»
в стихотворении Николая Бурлюка «День падает, как пораженный воин…» (Брюсов В.Я. Собр. соч. Т. 6. М., 1975. С. 361). Можно сказать, что сравнение Н. Бурлюка не менее «брюсовское»,
чем сравнение Гумилева — «анненское».
15 Бобров С. Чужой голос // Развороченные черепа: Эго футуристы IX СПб., 1913. С. 7. См. заметку Н.И. Харджиева «Тема и
метод Анненского» (Харджиев Н., Тренин В. Поэтическая культура Маяковского. М., 1970. С. 197–200).
16 Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии. С. 92; Гумилев Н.С.
Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 7. С. 44.
17 Гумилев Н.С. Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 2. С. 97.
18 Иванов Вяч. Борозды и межи. М., 1916. С. 295 (первоначально:
Иванов Вяч. О поэзии И.Ф. Анненского // Аполлон. 1910. № 4.
Январь. С. 18 второй паг.).
19 Булдеев А. И.Ф. Анненский как поэт; Валерий Брюсов в «Зеркале теней» (вместо библиографической заметки) // Жатва. [Кн.
3]: Лето 1912. М., 1912. С. 202.
20 Русская лирика: Маленькая антология от Ломоносова до Пастернака / Сост. кн. Д. Святополк-Мирский. Париж, 1924.
С. 195. Цитируется статья Г. Адамовича «Памяти Анненского»
(Цех поэтов. Кн. II-III. [Берлин,] 1923. С. 95); ср. у него же в позднейшем «Наследстве Блока» о «щемящей “шинельности”» Анненского (Новый журнал. 1956. № 44. С. 87).
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21

Мандельштам О. Буря и натиск // Русское искусство. 1923. № 1.
С. 76.
22 Об этом см. чрезвычайно содержательную статью: Журинский А.Н. Семантические наблюдения над «Трилистниками»
Ин. Анненского // Историко-типологические и синхронно-типологические исследования (На материале языков разных систем). М., 1972. С. 106–117.
23 Цивьян Т.В. Материалы к поэтике Анны Ахматовой // Труды
по знаковым системам, III. Тарту, 1967 (Уч. зап. ТГУ. Вып. 198).
С. 194.
24 Ср.: «Лиловость <…> у него менее мрачна, скорее мечтательна»
(Карлинский С. Вещественность Анненского // Новый журнал.
1967. Кн. 85. С. 75. См. также: Setchkarev V. Studies in the Life and
Works of Innokentij Annenskij. The Hague, 1963. P. 139.
25 Усов Д. Поэзия М. Зенкевича // Саррабис (Саратов). 1921. № 3.
С. 11; Усов Д.С. «Мы сведены почти на нет…» / Сост. Т.Ф. Нешумовой. Т. 1. М., 2011. С. 454. Не вошедшее в «Дикую порфиру»
стихотворение Зенкевича «Волы» («Тяжко напрягшись всем
телом огромным…») тоже сопровождалось эпиграфом из Анненского — последними двумя стихами из «То и Это».
26 Усов Д. Ахматова. «Четки» // Жатва. Кн. VI–VII. М., 1915. С. 469.
В цитируемом стихотворении Ахматовой «Исповедь» цветовой эпитет и вся ситуация (взгляд сквозь фиолетовую епитрахиль), кажется, обязаны эпизоду предсмертной исповеди
Эммы Бовари.
27 Ср. у Анненского «Буддийскую мессу в Париже»:
И платья pèche и mauve в немного яркой раме <…>
Вы в памяти моей сегодня оживете.
28 Ср. у Анненского «Тринадцать строчек»:
Я люблю только ночь и цветы…
29 Комментарии В.М. Жирмунского в кн.: Ахматова А. Стихотворения и поэма. М., 1976. С. 454.
30 О влиянии Анненского на «Облака» Адамовича писали В. Ходасевич («О новых стихах», — Утро России. 1916. № 65. 5 марта;
Ходасевич В.Ф. Собр. соч. в 4 тт. Т. 1. М., 1996. С. 458), В.М. Жирмунский (Биржевые ведомости. 1916. № 15861. 14 октября. С. 5) и
др. Стихотворение, о котором говорит Гумилев:
Так тихо поезд подошел,
Пыхтя, к облезлому вокзалу,
Так грустно сердце вспоминало
Весь этот лес и частокол.
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Все то же… Дождик поутру,
Поломанные георгины,
Лохмотья мокрой парусины
Все бьются, бьются на ветру,
А на цепи собака воет
И выбегает на шоссе…
Здесь, правда, позабыли все,
Что было небо голубое.
Лишь помнит разоренный дом,
Как смерть по комнатам ходила,
Как черный поп взмахнул кадилом
Над полинявшим серебром.

31
32

33
34
35
36
37
38

39

И сосны помнят. И скрипят
Совсем как и тогда скрипели,
Ведь к ночи ранние метели
Уж снегом заметали сад.
Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии. С. 197; Гумилев Н.С.
Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 7. С. 193.
Краткую справку об отношении Анненского к Леконту де Лиль
см.: Лавров А.В., Тименчик Р.Д. Письма И.Ф. Анненского к
С.К. Маковскому // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1976 год. Л., 1978. С. 237.
Гумилев Н.С. Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 2. С. 38.
Там же. С. 98.
Там же. С. 56.
Там же. С. 37.
«Я люблю безнадежный покой…» (Иванов Г. Стихотворения.
СПб., 2005. С. 315–316).
Ср.: «Несвязность поэтической речи, грамматическая неловкость ее сближает Анненского с Фетом…» (Голлербах Э. Посмертные стихи Иннокентия Анненского» // Записки Передвижного театра П.П. Гайдебурова и Н.Ф. Скарской (Пг.). 1923.
№ 53. С. 7). Ср. замечание Сергея Боброва о стихотворении
«Просвет» как «репризе фетовских пейзажей» (Печать и революция. 1923. № 3. С. 263).
Ср. С.Бобров в рецензии на «Посмертные стихотворения» Анненского: «довольно-таки неаппетитные упражнения в стиле
90-х годов, вроде Апухтина» (Печать и революция, 1923. № 3.
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41

42
43

44

45

46

С. 262). Ср. о «театральных страданиях» и «подчас плохом вкусе»: Познер В. Иннокентий Анненский // Стихотворение: Поэзия и поэтическая критика (Париж). 1928. № 2. С. 27. Ср. сближение с Платоном Кусковым и об «очень тривиальном безвкусии» в неподписанной (А. Измайлов?) рецензии на «Кипарисовый ларец»: Биржевые ведомости. 1910. № 11809. 11 июля; Новое
слово. 1910. № 7. С. 153. Ср.: «Полонский, и особенно Случевский, а несколько позже Анненский пытались омолодить русский стих, сознательно делая ему как бы подкожные впрыскивания убитых микробов безвкусицы» (Ходасевич В. Книги и
люди // Возрождение. 1939. 10 февраля); «Слова захватанные,
именно потому что захватаны, потому что стали ежеминутными, необычайно сильно действуют. Отсюда — притягательная
сила цыганщины. Отсюда банальности Полонского, Анненского, Случевского, апухтинское завыванье у Блока» (Тынянов
Ю. Промежуток (О поэзии) // Русский современник. 1924. № 4.
С. 212).
Об использовании Анненским штампов массовой лирики
1880–1890-х и о скрытой в его стихах «полифонии различных
голосов, говорящих на разных языках культуры», см.: Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Л., 1972. С. 111–113.
Карлинский С. Вещественность Анненского. С. 72. Ср. в отзыве
об эпиграфе у Анатолия Штейгера: «Эпиграфом одно из лучших своих стихотворений он берет строку Иннокентия Анненского — “только утро любви не забудь” — отсюда недалеко до
Надсона: “только утро любви хорошо”» (Засекин А. [Кантор
М.Л.]. «Эта жизнь» // Возрождение. 1932. 14 января).
Книжный угол. 1921. № 7. С. 40.
В полемике по этому вопросу Н. Оцуп, как представляется, ближе к истине, чем С. Маковский. Обе точки зрения см.:
Струве Г.П. Иннокентий Анненский и Гумилев // Новый журнал. 1965. Кн. 78. С. 280–282.
С.В. фон Штейн был и автором рецензии на первый сборник
Гумилева «Путь конквистадоров»: Слово. 1906. № 360. 21 января.
21 января 1906 года в альбом Н.В. Анненской, тогдашней жены
Кривича и сестры фон Штейна, записаны два стихотворения
Гумилева: «Искатели жемчуга» и «Н.В.Анненской» («В этом
альбоме писать надо длинные, длинные строки, как нити…»).
См. в пасквиле на Гумилева в местной газете: «Это был молодой человек очень неприятной наружности и косноязычный,
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недавно окончивший местную гимназию, где одно время высшее начальство самолично пописывало стихи с сильным привкусом декадентщины» (Пересмешник. Царица-скука // Царскосельское дело. 1908. № 2. 4 апреля).
47 И.А. О романтических цветах // Речь. 1908. № 308. 15 декабря
(воспроизведена: Струве Г.П. Иннокентий Анненский и Гумилев; Вопросы литературы. 1987. № 2. С. 274–276). Несмотря на
настойчивую просьбу редакции, Анненский отказался подписать рецензию полным именем.
48 РГАЛИ. Ф. 6. Оп. 1. Ед.хр. 200, 201.
49 Иванов Вяч. Борозды и межи. С. 295.
50 Гумилев Н.С. Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 8. С. 128.
51 О разговоре с Анненским о Гумилеве летом 1909-го вспоминал К. Чуковский (Речь. 1909. № 326, 7 декабря). Некоторые сведения о контактах Анненского и Гумилева в 1909-м см.: Лавров А.В., Тименчик Р.Д. Письма И.Ф. Анненского к С.К. Маковскому. С. 236.
52 РГАЛИ. Ф. 6. Оп. 1. Ед. хр. 135.
53 Возможно, намек на какой-то гумилевский «отказ от театра»
весной 1909-го — еще в начале этого года он обсуждал, в частности, с А. Ремизовым, возможность постановки своей драмы
«Шут короля Батиньоля». См. о теме «Гумилев и театр»: Тименчик Р.Д. Что вдруг: Статьи о русской литературе прошлого
века. Иерусалим—М., 2008. С. 340–346.
54 Из стихотворения Брюсова «Жизнь» (сборник «Все напевы»).
55 Анненский И. Книги отражений. М., 1979. С. 378.
56 Ср.: «Хотя его и называют учеником Иннокентия Анненского,
но последний оказал на Николая Степановича, главным образом, общекультурное влияние» (Кондратьев А. Н.С. Гумилев //
Последние известия (Ревель) 1927, № 48, 20 февраля). Ср. мнения Иннокентия Оксенова: «…и совсем не по плечу ему Инн.
Анненский, учеником которого он себя считает» (Оксенов И.
Рец. на: Гумилев Н. Колчан // Новый журнал для всех. 1916.
№ 2–3. С. 74) и С.В. фон Штейна: «Чертою некоторой сдержанной рассудочности Гумилев ближе к В. Брюсову, чем к И. Анненскому» (Станицкий [Штейн С.В.]. «Погиб поэт…»: К убийству Николая Степановича Гумилева // Последние известия
(Ревель). 1921. 16 сентября).
57 Стихи Арсения Альвинга, о которых С. Городецкий, дружественно настроенный к автору, осторожно сказал: «любовно
культивирующего в поэзии методы Иннокентия Анненского»
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59
60
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(Гиперборей. 1913. № 6. С. 29), Бориса Лавренева, и особенно
наиболее интересного из поэтов группы «Жатва» В. Отроковского (см. письмо Блока к нему от 23 апреля 1913 года, а также
некрологическую заметку с подборкой его стихов: Голос жизни
(Киев). 1918. № 9–10).
Ср. в воспоминаниях С.К. Маковского об Анненском: «“Иронистом” он называл себя особенно охотно» (Веретено. Кн. 1.
Берлин, 1922. С. 244; Маковский С. Портреты современников.
М., 2000. С. 256).
Гумилев Н.С. Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 2. С. 80–81.
Чулков Г. Рец. на: Аполлон: Литературный альманах. СПб., 1912
// Утро России. 1911. 3 декабря.
Чудовский В. Общество ревнителей художественного слова //
Русская художественная летопись. 1911. № 20. С. 321.
Комментарии Н.И. Харджиева в кн.: Мандельштам О. Стихотворения / Вступит. ст. А.Л. Дымшица; сост., подгот. текста и
прим. Н.И. Харджиева.] Л., 1973. (Б-ка поэта. Большая серия).
С. 255. О влиянии Анненского, напр., в стихотворении «В игольчатых чумных бокалах» см.: Бушман И. Поэтическое искусство
Мандельштама. Мюнхен, 1964. С. 67–68 Литературу вопроса
см. отчасти: Левинтон Г.А., Тименчик Р.Д. Книга К.Ф. Тарановского о поэзии О.Э. Мандельштама // Russian Literature. 1978.
Vol. VI. № 2. P. 200, 206.
См. отчет В.А. Чудовского «Литературная жизнь. Собрания и
доклады» (Русская художественная летопись. 1911. № 20. С. 231).
См. его письмо С.К. Маковскому «Да поможет мне в этом деле
одинаковое дорогое для нас воспоминанье о Иннокентии Федоровиче!» (Гумилев Н.С. Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 8. С. 170).
Гумилев Н.С. Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 8. С. 189.
Скорее всего, имеется в виду один из полуэпатажных парадоксов Анненского в устных беседах. Ср. о подобном эпизоде
(«Помню соседа Хмара-Барщевских по имению, помещика и
знаменитого историка К. <…> И вот этому самому К. в Петербурге пришло в голову устраивать у себя литературные понедельники. Анненскому по некоторым причинам нельзя было
отказаться от посещения этих вечеров, на которых все вяли от
скуки. Проскучав один вечер, поэт придумал развлечение для
второго. Когда все собрались и приготовились к молчанию, Анненский заявил:
— Знаете ли, господа, до чего я додумался?
—…
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— Гомер — ничтожный поэт.
Все, конечно, набросились на Анненского. Особенно разволновался К.
— Да что же это такое, — говорил он, — каждый гимназист
знает, что Гомер — гений.
— А я докажу вам, что Гомер скверный поэт, — упорствовал
Анненский.
Разгорелся спор, ставший, благодаря репликам Анненского, блестящим и оживленным. После вечера один из приятелей
Анненского (рассказавший мне через несколько лет об этом
случае) обратился к поэту с недоуменным вопросом:
— Иннокентий Федорович, неужели вы на самом деле не
любите Гомера?
— Люблю его не меньше, чем вы, — смеясь, отвечал Анненский.
— Как же понимать ваши слова наверху?
— О Боже, но ведь только такими дозами дерзости можно было пронять нашего К.»): Оцуп Н. Современники. Париж,
1961. С. 17; Оцуп Н. Океан времени: Стихотворения; Дневник
в стихах; Статьи и воспоминания. СПб.—Дюссельдорф, 1993.
С. 508.
67 Адамович Г. Анненский и Гумилев // Новое русское слово. 1965.
2 мая.
68 Лавров А.В., Тименчик Р.Д. Письма И.Ф. Анненского к С.К. Маковскому. С. 228.

279

IV

̢̬͇͉͍͈͇͊̿͒͋͊̈́́
͇͍͖͇͇̈́͂͑̿͑̈́͊
̩͇͍̀͂͏͓͇͇̿
̢͇͒͋͊̈́́̿
̦͇͇̿̀͊͒̓́͗̈́͐͞
͑͏͇̿͋́̿
̭͉͍͍͉͇͊̿͋̈́͆͋̿
̰͉͚̿͌̓̿͊
̢͇͒͋͊̈́́̿
̭͍͍͇͍͖͇͉̀̓͌͋͐͑͌̈́
©̩͏͍͉͍͇̓͊̿ª
̶͇͇͑̿͑̈́͊
̢͇͒͋͊̈́́̿

̟͉͊̈́͐̿͌̓͏
̩͍͌͂̈́

̬͇͉͍͈͊̿
̢͇͒͋͊̈́́
͗̿͏ͅ
̧̬̟͊͛͑͋̿͌̿

̟͓͇͚͉͇͗̿́͐͑̿́
©̱͏̡͈̿͋́̿ª


̬͇͉͍͈͊̿
̢͇͒͋͊̈́́
̰͐̈́͏͂̈́̈́͋
̢͍͏͍͕͉͇̓̈́͋

К биографии Гумилева
I.

Хранящиеся в Отделе рукописей Пушкинского Дома дневники и альбомы Федора (Фридриха) Федоровича Фидлера
(1859—1917) содержат яркий и обильный материал по истории
русской литературы конца XIX — начала XX веков. Немец по
происхождению, Фидлер известен прежде всего как поэт-переводчик, на протяжении многих лет знакомивший Германию
с творчеством крупнейших русских поэтов: Пушкина, Лермонтова, Кольцова, Никитина, Надсона, Фета, А.К. Толстого, Некрасова, Тютчева и других. Фидлер переводил и прозу
(Фонвизина, Гоголя), а также современных ему поэтов, в том
числе — символистов (например, Брюсова, Вяч. Иванова).
Значительная часть его стихотворных переводов печаталась
также в России — на страницах немецкой петербургской
газеты «Герольд», в которой Фидлер сотрудничал и как театральный критик1.
По роду служебной деятельности Фидлер был педагогом.
В течение нескольких десятилетий он преподавал немецкий
язык в различных учебных заведениях Петербурга: реальном училище и гимназии Я.Г. Гуревича, женской гимназии
А.А. Оболенской и др. Однако в столичных литературных
кругах Фидлер был известен в первую очередь как неутомимый собиратель и создатель уникального «музея», разместившегося в его частной квартире на Николаевской улице, 67
(ныне — ул. Марата). Страстный поклонник литературы, прежде всего русской, Фидлер с неослабевающим энтузиазмом
отыскивал для своей коллекции письма, рукописи, портреты
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писателей, карикатуры на них и т.д. К «музею» примыкала и
богатейшая библиотека Фидлера, насчитывавшая несколько
тысяч книг, в основном — с дарственными надписями авторов2. К сожалению, после смерти Фидлера его богатейшее собрание распалось и частично пошло по рукам3.
Общаясь почти исключительно с литераторами, Фидлер
считал своим долгом письменно запечатлевать все наиболее
интересные беседы и встречи, участником и свидетелем которых ему доводилось быть. Так появились на свет двадцать
девять тетрадей (дневников) под неизменным названием «Из
мира литераторов. Характеры и суждения, собранные Фидлером». «Эти дневники — истинные сокровища для закулисной истории русской печати», — отмечал В.И. НемировичДанченко, близко знавший Фидлера4.
Помимо ежедневных дневниковых записей (по-немецки)
Фидлер вел и своеобразные «альбомы», предназначенные для
различных житейских ситуаций — «У меня», «В ресторане»,
«В пути», «В гостях», «Товарищеские обеды» и т.п. Каждую из
таких ситуаций Фидлер спешил использовать для того, чтобы
пополнить свое собрание автографов, предлагая знакомым
(а часто и малознакомым) литераторам увековечить себя шуточной записью в его альбоме. «Эти альбомы, — вспоминал
Оскар Гросберг (1862–1941), в свое время редактор «Герольда», — содержали стихотворные экспромты и изречения всех
русских писателей последних тридцати лет <…> В них были
тонко отточенные шутки, безобидные каламбуры, едкие эпиграммы, но также и глубокие мысли, плоды минутного вдохновения…»5; «Альбомы Фидлера составляют самостоятельный
отдел его огромной и действительно цепной коллекции писательских автографов», — отмечал другой современник6.
Отдельные, наиболее выразительные и удачные писательские экспромты из альбомов Фидлера были напечатаны еще
при его жизни7. Фидлер был знаком и не раз встречался со
многими русскими писателями первой величины — Чеховым, Горьким, Короленко, Маминым-Сибиряком, Куприным,
Л. Андреевым и др. Записи, им посвященные, занимают в
дневниках Фидлера немалое место; некоторые из них уже появлялись в печати8. Другие имена, тоже достаточно извест-
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ные, представлены в тетрадях Фидлера более скромно. К числу последних принадлежит и Н.С. Гумилев.
Знакомство Фидлера с Гумилевым восходит к 1890-м. Дело
в том, что в 1896–1900 годах Гумилев был учеником той самой
петербургской гимназии Я.Г. Гуревича, где Фидлер с 1890 года
преподавал немецкий язык9. Гимназию Гуревича поэт очень
не любил. Как вспоминала невестка поэта А.А. ФрейгангГумилева, «будучи уже взрослым, он говорил, что одна эта
Лиговская улица, где находилась гимназия, наводила на него
бесконечную тоску. Все ему там не нравилось. И был очень
рад, когда ему пришлось покинуть стены “нудной” гимназии»10. (В 1900-м Гумилев уехал с родителями в Тифлис, а вернувшись в 1903 году, продолжал учение уже в Николаевской
Царскосельской гимназии).
Учился Гумилев тогда неважно. В письме к В.И. Анненскому-Кривичу от 2 октября 1906 года Гумилев признается в
своей «прошлой, гимназической лени»11. Но особенно не ладилось у него с немецким языком12. У Фидлера Гумилев перебивался с двойки на тройку13. Встретившись вновь в 1910-х,
Фидлер и Гумилев неизменно вспоминали о своих прошлых и
весьма нелегких взаимоотношениях учителя и ученика.
Первое упоминание о Гумилеве в дневнике Фидлера содержится в записи от 15 марта 1911 года. Посетив накануне
«башню» Вяч. Иванова, Фидлер застал там компанию неизвестных ему молодых поэтов, читавших стихи: А. Ахматову,
В.Н. Княжнина, М.Л. Моравскую, О.Э. Мандельштама и др.14
По поводу Ахматовой Фидлер заметил: «Хорошенькая жена
моего ленивого бывшего ученика Гумилева, который сейчас
находится в Африке»15.
25 марта 1911 года Гумилев возвращается в Петербург из
своего второго абиссинского путешествия. А 16 апреля 1911
года Фидлер встречает своего бывшего ученика на очередном из «Вечеров Случевского» в доме известного писателя
И.И. Ясинского.
* * *
Кружок поэтов и поэтесс «Вечера Случевского», объединявший до конца 1917 года многих петербургских стихотворцев,
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играл заметную роль в литературной жизни столицы. Традиция «вечеров» зародилась еще в 1890-е, когда столичные
поэты собирались по пятницам у Я.П. Полонского; там часто
бывал и Фидлер. После смерти Полонского эстафету принял
К.К. Случевский; на его квартире были в конце 1898 года «утверждены» и стали регулярно (обычно — два раза в месяц)
проводиться поэтические «пятницы». Эти собрания поэты
рассматривали как своего рода «академию»: они читали друг
другу свои новые произведения, тут же обсуждали их, сочиняли произведения на определенную заданную тему.
«Пятницы» Случевского не прервались с его смертью осенью 1904 года; по предложению Фидлера решено было — в
память о покойном — создать кружок его имени и собираться попеременно на квартирах постоянных участников «Вечеров»16. Первым председателем кружка «Вечера Случевского»
был избран Фидлер, впоследствии сложивший с себя этот
титул, но до конца остававшийся бессменным «товарищем
председателя». Поэт В.В. Уманов-Каплуновский, секретарь
«Вечеров Случевского», в своем письме к Фидлеру от 15 ноября 1909 года называет его «душою» Кружка17.
С годами в Кружке сложился определенный устав. Посетители «Вечеров» строго разделялись на постоянных участников и «гостей». Доступ для посторонних был весьма затруднен. Вступить в Кружок было тоже непросто: требовалось
иметь, во-первых, изданную книгу стихов и, во-вторых, согласие большинства его членов. Желающий попасть в Кружок
сначала вводился в него кем-либо из постоянных участников
в качестве «гостя». После чтения им своих стихотворений решался вопрос о допуске его к баллотировке (она проводилась
закрыто) на следующем собрании. Претендент обязан был
иметь не менее троих рекомендателей (также из числа «кружковцев»). Собрания, проводившиеся ежемесячно (с октября
по май)18, носили интимный характер. Одни читали (каждый
приблизительно по три стихотворения), другие обменивались впечатлениями. Затем собравшимся предлагался ужин,
который нередко затягивался до раннего утра.
Ситуация и соотношение сил в Кружке постепенно менялись. Первоначально Кружок объединял в основном поэтов-
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«традиционалистов», хотя в него входили и символисты (например, Минский, Сологуб).
В середине 1900-х Кружок освежается новыми силами:
А.А. Кондратьев, В.И. Кривич-Анненский, С.В. Штейн. Наконец, его членами становятся в 1906 году такие поэты, как
Блок и Вяч. Иванов (впрочем, ни тот, ни другой не проявляли
особого интереса к собраниям Кружка и практически не посещали их).
В марте 1908 года был поднят вопрос о легализации «Вечеров Случевского», и 17 апреля Кружок получает официальный статус. Председателем легализованного Кружка, насчитывавшего тогда свыше пятидесяти членов, избирается поэт
Ф.В. Черниговец-Вишневский (через год его сменил Н.Н. Вентцель); двое членов Кружка были «товарищами председателя»,
троим поручались обязанности «секретарей» (рассылка повесток, хранение альбомов и др.).
Именно тогда, весной 1908 года, в Кружке появляется новый посетитель — Н.С. Гумилев; молодой поэт только что
вернулся из Парижа и стремился как можно скорее войти в
российскую литературную жизнь (в это время он начинает
сотрудничать как рецензент в газете «Речь»).
Когда именно Гумилев впервые посетил «случевцев»? Точного ответа на этот вопрос пока не находится. А.А. Кондратьев, участник Кружка с 1906 года и его энтузиаст, вспоминал:
Около 20 лет тому назад на собрании петербургского кружка
поэтов и поэтесс, носившего название «Вечера Случевского»,
встретился я в первый раз с Н.С. Гумилевым19. Как теперь помню, что этот вечер состоялся в квартире покойного профессора
В.М. Грибовского, и Николай Степанович явился к нам в кружок в качестве гостя. Он читал тогда свои стихи об индусском
радже, предпринявшем безумный поход на далекий север, где и
погибло в снежных сугробах все его войско20. Из этого стихотворения мне запомнился лишь художественный образ заносимых
метелью и падающих от утомления на колени слонов… Заочно
я был знаком с Гумилевым и раньше21 <…> Мне же Гумилев показался интересным не менее своих стихов, и я с удовольствием
познакомился с ним22.
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Какой же именно вечер описывает Кондратьев? Гумилев
возвратился из Парижа в Петербург в конце апреля 1908
года, однако на встрече поэтов и поэтесс у В.М. Грибовского,
состоявшейся 26 апреля, его не было; во всяком случае его
фамилия отсутствует в перечне участников, названных как в
дневнике Фидлера23, так и в альбоме Кружка24. Скорей всего
память изменила мемуаристу, и описанное им знакомство с
Гумилевым произошло позднее — возможно, 20 декабря 1908
года (см. ниже). К тому времени Гумилев был уже, однако,
полноправным членом Кружка: он баллотировался на собрании, проведенном 24 мая 1908 года у В.И. Кривича в Царском
Селе25. О подробностях этого вечера рассказывает В.И. Кривич в письме к М.Г. Веселковой-Кильштет 29 мая 1908 года:
Были: Черниговец, Вентцель, Ф. Зарин, Грибовский, Уманов-Каплуновский, Соколов, Коковцев, Афанасьев, Штейн, гость Н. Гумилев, Мазуркевич26 — со мной 12.
Было очень оживленно, стихов читали достаточно, большинство мелкие вещи, а Вентцель и Зарин прочли произведения довольно длинные: Вентцель свой перевод из репертуара Старинного театра, а Зарин — последнюю свою вещь «Сон Королевы»,
поэму из времен Французской революции.
На собрании был выбран новый член — Н.С. Гумилев. Это
близкий товарищ и по гимназии, и так, в жизни, Д.И. Коковцева и мой хороший знакомый, — молодой поэт, вернувшийся
недавно из Парижа, куда уехал по окончании гимназии слушать
лекции в Парижском Университете. Человек он очень талантливый, литературное детище Брюсова, кот<орый> руководит им,
имеет два сборника стихов, пишет много — одним словом, быть
в кружке имеет право. Декадент он, т<ак> с<казать>, строгого
рисунка и стихов «сологубовских настроений» не пишет.
Сидели мы до первого поезда, как и предполагалось, и досидели совсем легко, без всяких натяжек <…>
Отец мой27 на собрании быть не мог: он чувствовал себя не
вполне здоровым и, вернувшись из города, сразу ушел к себе28.

Об этом вечере сообщал и анонимный корреспондент
«Петербургской газеты»:
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У В.И. Анненского (Кривича) в Царском Селе 24 мая состоялся
очередной вечер Случевского. Несмотря на исключительную погоду, собрание было довольно многолюдно, и «вечер» незаметно
перешел в «утро». Дебютировавший на этом вечере молодой поэт
Н. Гумилев был избран членом «Вечеров Случевского». Свои произведения читали поэты: Леонид Афанасьев, Вентцель-Бенедикт,
Федор Зарин, Валентин Кривич, Грибовский, Ив. Соколов, Черниговец-Вишневский, Уманов-Каплуновский, Мазуркевич, Штейн
(переводчик славянских поэтов), Коковцев, Гумилев29.

Вечер 24 мая был последним в сезоне 1907–1908 годов.
Встречи поэтов возобновляются, как обычно, осенью (25 сентября 1908 года в квартире Веселковой-Кильштет собрался
«президиум» для выработки программы «Вечеров Случевского»). 14 ноября 1908 года Гумилев, вернувшись из Египта,
сообщает Уманову-Каплуновскому о том, что «был бы очень
рад снова принять участие в вечерах имени Случевского»30.
Следующие после этого письма Гумилева собрания Кружка состоялись 20 ноября 1908 года (у В.П. Авенариуса), 20 декабря 1908 года (у В.М. Грибовского), 10 января 1909 года (у
В.В. Уманова-Каплуновского) и 5 февраля 1909 года (юбилейный ужин в ресторане Палкина31. Гумилев присутствовал на
трех первых собраниях32; на одном из них он читал свое стихотворение «Варвары» («Когда застонала страна под немилостью божьей…»), что вызвало неудовольствие М.Г. Веселковой-Кильштет, ревностной блюстительницы «классических»
правил русского стиха33, о чем она написала 13 февраля 1909
года А.Е. Зарину (брату Ф.Е. Зарина):
Дебютировал Дм. Цензор <…> одна беда, как многие новаторы,
он рифму стремится заменить «ассонансом»: например, «вечер» рифмует с «нечем» и ссылается на русские пословицы. <…>
Из молодежи талантливее всех Анненский-Кривич. Коковцов
(«студент с подвыванием») тоже молодец, <…> Но кто решительно не в моем вкусе — это Н.С. Гумилев. Юнец 22 лет с великим апломбом. Жанр — экзотический, но пахнет Иловайским34
и то кратким. Подробности с налетом порнографии. Характернейшее явление, — что-то болезненное, недовоспитанное, но…
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олимпиец, хотя и пишущий «слоновьей кости ларец» и «пращи»
вместо «пращи», но делающий замечания за ударения «темны»
или «горды»… Мне в его присутствии читать настоящая пытка. Чувствую себя под шпицрутенами Сологуба, который, кстати, перестал у нас вовсе появляться и даже не б<ыл> на нашем
10-л<етии> у Палкина. <…> Ах, как Вы мне нужны, Андрей Ефимович, и не мне одной, всем нам любящим русский язык московских просвирен, чтобы бороться против «слоновьей кости» и
«траурных дам»… За это выражение влетело Анненскому почти
от всех стариков, хотя остальное — одна прелесть…35

Письмо Веселковой-Кильштет симптоматично. В Кружке
всегда ощущалось известное противостояние «модернистов»
и «традиционалистов». Взгляды первых выражал, например,
Ф.К. Сологуб. Согласно записи в дневнике Фидлера, он отказался от обязанностей помощника председателя в легализованном Кружке по той лишь причине, что его «ближайшие
литературные товарищи» М.А. Кузмин и А.М. Ремизов до
сих пор не являются участниками «Вечеров Случевского»36.
Мнение же противоположной группы (в сущности — большинства «случевцев») хорошо передал А.Ф. Мейснер, один из
ветеранов Кружка, в письме к Блоку 14 ноября 1907 года:
Давно я прочел обе Ваши книжки37. Есть прекрасные строчки и
целые стихотворения, и целые страницы. Но почему от стихов
новой школы не замечтаешься в пути, под звон колокольчика?
Почему не так скоро запомнишь их? У каждого из нас есть неуловимые чувства, еще не затронутые в поэзии, есть, может быть, и
свежие мысли. Неужели старые формы для этого бедны и нужно
искать новых, менее ясных! <…> Есть стихи прекрасные, но они
были бы еще прекраснее, если бы были вдвое проще, вдвое яснее
и, пожалуй, вдвое шаблоннее по форме, — вернее, по форме были
бы менее оригинальны <…> Почти не сомневаюсь, что — пройдет
5–6 лет и простота и ясность в искусстве опять восторжествуют38.

Такая откровенная апология «ясности» и «шаблона» объясняет ситуацию, сложившуюся на «Вечерах Случевского» в
начале 1909 года.

К биографии Гумилева

Насколько можно судить, обстановка в Кружке была особенно накаленной именно в то время. 23 февраля 1909 года
Веселкова-Кильштет благодарит Уманова-Каплуновского за
то, что его «благоразумие» одержало верх и он не допустил
«раскола» в Кружке: «Ведь первое условие существования
всякого кружка — взаимная терпимость и миролюбие, а потому еще раз благодарю Вас за то, что Вы не омрачили наш
дом распадом ядра наших “Вечеров”»39. Речь идет о собрании
Кружка вечером 21 февраля в квартире Веселковой-Кильштет, но что именно послужило причиной инцидента, остается невыясненным. (Гумилева на этом вечере не было).
Противоборством различных литературных вкусов была
вызвана и скандальная история, разыгравшаяся в недрах
Кружка вокруг П.П. Потемкина. На собрании у И.И. Соколова 18 апреля 1909 года избирались в члены кружка
В.В. Гофман, И.К. Маркузе40, А.Ф. Радченко и П.П. Потемкин. Последнего рекомендовали Гумилев41, Кондратьев и
Кривич42. Однако «старики» забаллотировали Потемкина;
решающую роль в этом сыграла, видимо, одиозная репутация молодого «модерниста», к тому же считавшегося «кошкодавом». Особенно непримиримо была настроена опятьтаки Веселкова-Кильштет, готовая даже выйти из Кружка в
случае вступления в него Потемкина43. Пытаясь убедить ее
в том, что приток молодых сил в Кружок — залог его жизненности, Н.Н. Вентцель (отличавшийся гораздо большей
терпимостью, чем другие «традиционалисты») писал ей 10
октября 1909 года:
Вас шокирует, что Гумилев читал в кружке стихотворение, показавшееся вам «странным»44. Но разве не читались у Случевского
еще более странные стихотворения — ну, хотя бы Ф.К. Сологуба? А шутливые экспромты часто носили совсем нецензурный
характер. Но мы — поэты, а не цензора, и для нас свобода творчества должна быть выше всяких других соображений. Но так
как принципом кружка, подобного нашему, должна быть свобода суждений, то и Вы имели полное право отнестись к произведению Гумилева критически, и если бы Ваши доводы оказались
достаточно убедительными, то, может быть, и он сам воздержи-
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вался бы на будущее время от искушения писать «странные»
произведения45.

Напряженность, возникшая в начале 1909 года между Гумилевым и частью Кружка, угадывается и в записях, которые
были сделаны во время «гоголевского» вечера. Гумилев, расписавшись (видимо, одним из первых) в верхнем углу листа,
ниже добавил: «Был на Гоголевском вечере и ничего о Гоголе не слышал. “Скучно на этом свете, господа!”» Эти строки
прокомментировал А.А. Кондратьев: «Зачем же убегать в
11 ч<асов> вечера? Да еще к Верховскому?!» А в самом низу
страницы раздраженно сделал примечание В.В. Уманов-Каплуновский: «Вечер начался с ухода Гумилева. Неудивительно, что он о Гоголе ничего не слышал. “Чему смеетесь? Над
собой смеетесь!.. Эх, вы!”!»46
Таким образом, за первый год своего пребывания в Кружке (май 1908 — апрель 1909 годов) Гумилев посетил его собрания в общей сложности шесть раз. Затем наступает длительный перерыв, вызванный прежде всего отсутствием Гумилева в Петербурге (с конца ноября 1909 года до февраля 1910-го
длилось его первое абиссинское путешествие, с 23 сентября
1910 года по 25 марта 1911-го — второе).
Но ясно и другое: Гумилев, со своей стороны, быстро разочаровался в Кружке. Посредственная, в основном подражательная поэзия большинства поэтов-«традиционалистов»
должна была его раздражать и отталкивать. Не встретил он
единомышленников и среди молодых царскосельских литераторов, участников Кружка (В.И. Кривич, С.В. Штейн), с
которыми ранее был дружески связан; обостряются также
его отношения с недавним приятелем Д.И. Коковцевым47. Гораздо более близкой оказалась для Гумилева атмосфера «на
башне» Вячеслава Иванова, куда он впервые попал в ноябре
1908 года. Позднее — по мере формирования «Цеха поэтов»
(осень 1911-го) и акмеистической группы — связи Гумилева с
Кружком еще более ослабевают: он появляется на поэтических вечерах сравнительно редко и рассматривает свое участие в Кружке скорее как светское времяпрепровождение, нежели как серьезную школу поэтического мастерства.

К биографии Гумилева

* * *
На вечере поэтов, состоявшемся 16 апреля 1911 года у
И.И. Ясинского, присутствовали как старые знакомые Фидлера, завсегдатаи Кружка (А.Е. Зарин, А.А. Коринфский,
В.И. Кривич, В.А. Мазуркевич, А.Ф. Мейснер, И.И. Соколов,
Ф.К. Сологуб, В.В. Уманов-Каплуновский, Е.А. ЧебышеваДмитриева, С.В. Штейн и др.), так и неизвестные ему лица;
среди них — Гумилев. На другой день вспомнивший о нерадивом гимназисте Фидлер записывает в своем дневнике:
Этот Гумилев был лет пятнадцать назад моим учеником в гимназии Гуревича; он посещал ее примерно до третьего класса, и
все учителя считали его лентяем. У меня он всегда получал одни
только двойки и принадлежал к числу наименее симпатичных и
развитых моих учеников48.

Впервые увидел Фидлер в тот вечер и Л.И. Лемана, автора
книги рассказов «Веселая жизнь» (СПб., 1910), принимавшего
участие в собрании поэтов на правах гостя, в прошлом — соученика Гумилева по гимназии Я.Г. Гуревича. Воспоминанием
о Гумилеве объясняется, видимо, и помета, сделанная Фидлером рядом с фамилией Кривича — «тоже в прошлом мой
ученик, только симпатичный»49.
Главным событием этого вечера оказался инцидент, виновником которого был захмелевший А.А. Коринфский (в
свое время — бессменный секретарь «пятниц» Случевского).
У Фидлера отмечено:
Когда читал Гумилев, он <Коринфский> воскликнул: «Это меня
за душу задело!»50 и пошел, шатаясь, к нему, т.е. к людям, сидевшим справа и слева от него, с возгласами: «Где же он? Я хочу пожать ему руку!» Сидевшие, смеясь, показывали один на другого:
«Вот он». Но когда Гумилев стал читать снова, К<оринфский>
воскликнул: «Нет, это уже глупости»51.

На вечере присутствовал также не упомянутый Фидлером
поэт А.А. Кондратьев. Его воспоминания о Гумилеве, частич-
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но уже цитированные, представляют собой ценное дополнение к записи Фидлера:
Как теперь помню один из «Вечеров Случевского», происходивший на квартире И. Ясинского. После обеда (вместо обычного ужина) началось чтение стихов. Когда дошла очередь до
Николая Степановича, последний начал читать свое «Ослепительное» («Я тело в кресло уроню, я свет руками заслоню»). Все
обратились в слух.
Утомившийся за день и прикурнувший на диване в одном из
укромных уголков очень просторной комнаты, где мы сидели,
поэт А.А. Коринфский внезапно очнулся от дремоты и стал подобно всем нам внимательно вслушиваться в негромким спокойным голосом произносимые стихи:
И снова властвует Багдад,
И снова странствует Синдбад,
Вступает с демонами в ссору,
И от египетской земли
Опять уходят корабли
В великолепную Бассору.
Взрыв искренних дружных аплодисментов заключил декламацию… Затем следовало читавшееся тоже в первый раз стихотворение «У камина»:
Наплывала тень… Догорал камин,
Руки на груди, он стоял один.
А.А. Коринфский не выдержал и, окончательно воспрянув, стал,
полусогнувшись, на цыпочках, медленно и осторожно красться
к читавшему.
Мы рубили лес, мы копали рвы,
Вечерами к нам подходили львы, —
невозмутимо читал заметивший приблизившегося слушателя
Гумилев.

К биографии Гумилева

Нагнув слегка голову с гривой, которой позавидовал бы любой из африканских львов, Коринфский замер, как бы готовясь
к прыжку.
И когда прозвучало последнее четверостишие о женщине,
которая «храня злое торжество», слушала поэта, Коринфский,
изменив уже позу, отрывистым голосом спросил у смотревшего
на него все время бесстрастно Николая Степановича:
— Кто вы?
— Гумилев.
— А!
И с этим междометием на устах вполне удовлетворенный
слышанным, спокойно отправился обратно вновь дремать в своем уголку представитель старшего поколения поэтов52.

Следующая встреча Фидлера и Гумилева состоялась 11
февраля 1912 года. В дневниковой записи от 12 февраля, перечисляя участников собрания, проходившего на этот раз в
квартире И.И. Соколова, Фидлер называет А.А. Бурнакина,
З.Д. Бухарову, Б.Б. Глинского, А.Ф. Мейснера, В.А. Мазуркевича, А.Ф. Радченко, Ф.К. Сологуба, В.В. Уманова-Каплуновского. Присутствовал и Гумилев, признавшийся, что воспоминание о первом учителе немецкого языка «до сих пор угнетает его как страшный сон»53. В тот же вечер Гумилев написал
Фидлеру в один из его альбомов («В гостях») акростих:
Фидлер, мой первый учитель
И гроза моих юных дней,
Дивно мне! Вы ли хотите
Лестных от жертвы речей?
Если теперь я поэт, что мне в том,
Разве он мне не знаком,
Ужас пред вашим судом?!54

На собрании Кружка, проводившемся у Гумилева в Царском Селе 19 ноября 1911 года, Фидлера не было. Не довелось
Фидлеру видеть Гумилева и на «многолюдном» вечере 7 января 1912 года: в перечне его участников фамилия Гумилева
отсутствует55. Судя по всему, их следующая встреча состо-
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ялась 28 января 1912 года на собрании Кружка в квартире
М.Г. Веселковой-Кильштет, куда Фидлер прибыл вместе с
молодой поэтессой Н.В. Грушко. «Вечер Случевского» у Веселковой-Кильштет был приурочен к 75-летней годовщине со
дня смерти Пушкина: «…Кроме своих собственных произведений члены кружка читали стихотворения великого поэта, а
также переводы из него на иностранные языки», сообщалось
в кратком отчете56. Несомненно, что и Фидлер читал свои
стихотворные переводы.
Среди «гостей» вечера, претендовавших на вступление в
Кружок, присутствовали, помимо Н.В. Грушко, Е.А. ЗноскоБоровский, секретарь редакции журнала «Аполлон», и
В.В. Курдюмов. Избрание их членами Кружка состоялось на
следующем собрании, 10 марта 1912 года, у Н.Н. Вентцеля.
Е.А. Зноско-Боровского рекомендовал Гумилев; Фидлер поддерживал Н.В. Грушко. «При выборе новых членов, — записывает Фидлер 11 марта, — Наташа <Н.В. Грушко> получила
тринадцать голосов “за” и один “против”»57. О двух других новоизбранных членах Кружка (Зноско-Боровском и Курдюмове) Фидлер, однако, не упоминает.
На этом же вечере присутствовал в качестве гостя близкий
товарищ Гумилева по «Цеху поэтов» Владимир Нарбут, который «с завыванием прочитал несколько своих стихотворений,
что вызвало всеобщий смех»58. В заключение вечера, как сообщалось в печати, состоялось обычное «круговое» чтение новых стихотворений, в котором приняли участие и Гумилев, и
Фидлер59. На этом же вечере Гумилев сочинил экспромт:
На Дуксе ли, на Бенце ль я, —
Верхом на какаду,
На вечер в доме Венцеля <так>
Всегда я попаду60.

20 ноября 1912 года Фидлер вместе с Н.В. Грушко посещает вечер (первый в сезоне 1912–1913 года), состоявшийся
у В.П. Авенариуса. Из краткой, но выразительной записи в
дневнике Фидлера можно понять, что ситуация в поэтическом кружке с годами менялась. Кружок разрастался (в нем
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насчитывалось уже около 70 человек), и все более очевидным становилось размежевание его участников на отдельные
группы, причем не только литературные, но и политические61.
Ф.Ф. Фидлер с его либеральными общественными взглядами все более отдалялся от «правого» крыла консервативных
верноподданнически настроенных писателей, получивших в
Кружке явное превосходство. Как он записал в дневнике 22
ноября,
Скучно было у Авенариуса. — Целая группа черносотенцев:
Кильштет, Грибовский, Хвостов (он прочитал оду в честь великого князя), Радченко, противный Уманов-Каплуновский62, милый Вентцель-Бенедикт, Мазуркевич; затем — Мейснер, Цензор, Катанский, Курдюмов, Умов, И.И. Соколов, А. Зарин, Кривич-Анненский и Гумилев63.

Болезненно переживая эти перемены в Кружке, особенно проявившиеся после его легализации, Фидлер реже, чем
прежде, появляется на «Вечерах Случевского»64 и одно время
(с началом войны) совсем перестает в них участвовать. Поэтому его встречи с Гумилевым в 1913–1914 годах (по-прежнему редкие) происходят независимо от собраний Кружка. Так,
в ноябре 1913 года Фидлер встречается с Гумилевым на банкете, который состоялся в петербургском «Отель де Франс»
в честь приехавшего в Россию Верхарна. Содержание этого
вечера достаточно подробно передано в отчетах столичной
прессы, поэтому ограничимся фрагментом дневниковой записи, относящимся непосредственно к ее автору:
Собралось около восьмидесяти человек, но, кажется, лишь
немногие знали его в лицо. Когда Верхарн, маленький седой
человечек, скромно вошел в зал, никто не двинул рукой; лишь
когда я начал аплодировать, все присоединились. Евг<ений>
Петр<ович> Семенов65 представил меня Верхарну как «последнего переводчика русских поэтов на немецкий язык», и мы обменялись парой незначащих слов по-французски и по-немецки.
Я подарил ему томики (в переплете) своих переводов Некрасова,
Тютчева, Фета, Майкова и Полонского. После банкета он сделал
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для меня дарственную надпись на своем портрете, который я
подал ему…66

Далее Фидлер перечисляет гостей, не упомянутых в газетах: М.В. Ватсон, З.А. Венгерова, И.А. Гриневская, Н.С. Гумилев, Е.П. Леткова-Султанова, Е.А. Ляцкий, С.К. Маковский,
П.П. Потемкин, И.Д. Сургучев.
Интерес Гумилева к Верхарну вполне понятен: он еще в
1908 году посвятил ему статью (в связи с изданием на русском
языке в переводе Эллиса драмы Верхарна «Монастырь»),
проникнутую, впрочем, весьма двойственным отношением
к бельгийскому поэту: «…Преклоняясь перед Верхарном как
перед поэтом и творцом новых литературных форм, надо отвергнуть его как мирового гения»67. Еще более скептически
воспринял выступления Верхарна в Петербурге С.М. Городецкий, ближайший соратник Гумилева по «Цеху поэтов»68.
Встретившись с Гумилевым, Фидлер предложил ему сделать запись в одном из его альбомов («В ресторане»). Гумилев
откликнулся на это предложение шутливым четверостишием:
На вечере Верхарена
Со мной произошла перемена,
И, забыв мой ужас детский (перед Вами),
Я решил учиться по-немецки69.

В тот же вечер известный мастер стихового экспромта
П.П. Потемкин написал на другой странице альбома:
Хоть вы терзали Гумилева
Во первоклассные года,
Но я пишу свои два слова,
Переверхарновшись сюда.
Ф. Фидлер, я привык к авансам,
Как Вы, Ф.Ф., привыкли к ним.
И вас я словлю <так> этим стансом,
Как и себя я словлю им70.
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Через два с половиной месяца Гумилев и Фидлер встречаются снова, на этот раз — в ресторане «Мало-Ярославец», где 8 февраля 1914 года состоялся традиционный ужин
участников романо-германского семинара (в связи с празднованием в этот день годовщины Петербургского Университета). Согласно записи Фидлера, на вечере присутствовали: ректор Университета, историк Э.Д. Гримм, известные
профессора Ф.А. Браун (декан историко-филологического
факультета), Е.В. Аничков, испанист Д.К. Петров, Ф.Д. Батюшков, философ И. И. Лапшин, историк западной литературы К.Ф. Тиандер и др.:
Произносились речи на всех живых и мертвых языках. Был там
и Гумилев, написавший мне в альбом «В ресторане» бессмысленный и бесформенный акростих:
Федор Федорович, я Вам
Фейных сказок71 не создам:
Фею ресторанный гам
Испугает — слово дам.
Да и лучше рюмок звон,
Лучше Браун, что внесен,
Есть он, все иное вон,
Разве не декан мой он?!72

Присутствие на академическом банкете двух литераторов, и притом столь различных по возрасту и устремлениям,
может показаться несколько неожиданным. Думается, что
Фидлер принял участие в юбилейном ужине по приглашению
своего старого товарища Ф.А. Брауна. (В свое время, с 1879
по 1884 годы, Фидлер был студентом историко-филологического факультета, где слушал лекции известных профессоров:
А.Н. Веселовского, В.И. Ламанского, О.Ф. Миллера, А.И. Незеленова, М.И. Сухомлинова и др.). Гумилев же, поступив в
1908 году на юридический факультет, перевелся в сентябре
1909-го на историко-филологический73; как раз в 1912–1914
годах он часто посещал университетские занятия и — в отличие от гимназических лет — весьма прилежно учился74. Поэт
был непосредственно и близко связан с романо-германским
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семинаром, т.е. студенческим кружком романо-германистов
при историко-филологическом факультете75.
Руководителем этого кружка, созданного в конце 1909
года, был профессор Д.К. Петров, помощником-распорядителем — один из студентов романо-германского отделения
(например, весной 1910 года — Б.А. Кржевский, в осеннем
семестре 1910 года, в 1911 году и в весеннем семестре 1912
года — В.М. Жирмунский, осенью 1912 года — К.В. Мочульский и т.д.). Как сообщалось в отчете, «Система занятий
рефератная, кроме того, от времени до времени, предположено устраивать собрания, на которых члены кружка могли
бы читать свои собственные литературные произведения»76.
В 1910–1915 годах в кружке выступали с докладами С.М. Боткин, А.А. Гвоздев, В.М. Жирмунский, Б.А. Кржевский,
К.В. Мочульский, В.А. Пяст и другие видные впоследствии
ученые и литераторы; некоторые из них читали свои стихи
(Вас. В. Гиппиус, В.М. Жирмунский) и переводы (В.А. Пяст).
В 1915 году примкнувший к романо-германцам Б.М. Эйхенбаум прочитал доклад «О поэзии Анны Ахматовой». Заседания
кружка посещали проф. Ф.А. Браун, приват-доценты К.Ф. Тиандер, В.Ф. Шишмарев и др.
Гумилев и другие участники «Цеха поэтов», обучавшиеся
в то время на историко-филологическом факультете (Вас.
В. Гиппиус, М.Л. Лозинский, О.Э. Мандельштам), принимали в деятельности романо-германского кружка самое живое
участие. Так, 28 ноября 1912 года они все присутствовали на
торжественном заседании, посвященном 350-летию со дня
рождения Лопе де Веги77. В начале февраля 1913 года Гумилев читает в кружке свой реферат об «Эмалях и камеях» Теофиля Готье; вскоре после него выступил О. Мандельштам с
докладом о Франсуа Вийоне78. Участники романо-германского кружка стремились и к созданию литературных объединений. 22 октября 1912 года К.В. Мочульский сообщает В.М.
Жирмунскому о том, что Гумилев «собирается учредить кружок изучения поэтов (вероятно, в том числе и самого себя),
в котором будут участвовать многие достославные люди:
Мандельштам, Гиппиус, Пяст, Лозинский, Лебедев, Шилейко
и прочие. Записался и я»79. 13 ноября 1913 года романо-гер-
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манским кружком был проведен «Вечер стихов», на котором
выступали Вас. В. Гиппиус, Гумилев, Г. Иванов, Мандельштам,
Пяст и другие поэты 80. Сохранились и другие свидетельства
современников об участии Гумилева в романо-германском
кружке81. В целом же о деятельности этого студенческого
объединения с его «духом обновления и модернизма» дают
представление позднейшие воспоминания Г.В. Адамовича:
Само собой возник интерес к романо-германским семинариям
и среди студентов других отделений. Здесь иногда можно было
услышать доклад о Рихарде Вагнере как поэте, — правда, к некоторому удивлению проф. Брауна — или, под руководством проф.
Петрова, анализ новейших течений французской прозы82. Здесь
устраивались литературные выступления, на одном из которых я
впервые увидел Анну Ахматову, здесь была штаб-квартира недавно возникшего акмеизма, здесь же постоянно бывали первые русские формалисты, впоследствии люди с крупными именами…83

Естественно, в этой «штаб-квартире акмеизма» Гумилев
был одной из наиболее заметных фигур.
Обед в «Мало-Ярославце» завершился групповым снимком, на котором запечатлены и Гумилев, и Фидлер84. После
этого Гумилев и его бывший учитель отправились в «Бродячую собаку»:
Тот же Гумилев повез меня потом в кабаре «Бродячая собака»,
где я оказался в первый и в последний раз. Тесно, мрачно, мерзко, неинтересно. В людском клубке я видел Цензора, Щеголева,
Ашешева и Иорданского…85

Видимо, Гумилев и Фидлер появились в подвале «Бродячей собаки» уже тогда, когда завершились прения после проходившего в тот вечер оживленного диспута «О новом слове»,
устроенного футуристами, с участием поэтов, журналистов,
ученых (под председательством профессора И.А. Бодуэна де
Куртенэ). С докладами выступали Н.И. Кульбин, В.Б. Шкловский, Вл. Пяст; стихи читали Ахматова, Г. Иванов, Р. Ивнев,
А. Крученых и др.86
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Последняя запись в дневнике Фидлера, где упоминается
Гумилев, сделана 22 ноября 1915 года. Накануне Фидлер посетил очередное собрание кружка «Вечера Случевского», где
встретил Гумилева, недавно вернувшегося из действующей
армии:
Я спросил Гумилева, который принимал участие в военных действиях на трех фронтах, приводилось ли ему быть свидетелем
жестокостей со стороны немцев. Он ответил: «Я ничего такого
не видел и даже не слышал! Газетные враки!» «Значит, немецкую
жестокость Вы испытали только тогда, когда были моим учеником в гимназии и получали у меня единицы?» — спросил я. Он
подтвердил, засмеявшись87.

Слова Гумилева, сказанные им Фидлеру, совпадают по содержанию с его письмом М.Л. Лозинскому от 1 ноября 1914
года:
При наступленьи все герои, при отступленьи все трусы, это относится и к нам, и к германцам. В частности, относительно германцев, ничто так не возмущает, как презрительное отношение
к ним наших газет. Они — храбрые воины и честные враги, и
к ним невольно испытываешь большую симпатию, потому что
как-никак ведь с ними творишь великое дело войны. А что касается грабежей, разгромов, то как же без этого, ведь солдат не
член Армии Спасенья, и если ты перечтешь шиллеровский «Лагерь Валленштейна», ты поймешь эту психологию88.

Слова эти чрезвычайно характерны для тогдашних настроений Гумилева, склонного к «эстетизации» войны, но далекого от националистического, псевдорусского пафоса.
На вечере у В.П. Лебедева также присутствовали, согласно записи: В.П. Авенариус, поэтесса Т.К. Берхман, И.М. Булацель, почтенный библиограф и знаток поэзии П.В. Быков, Н.Н. Вентцель, И.А. Гриневская, Ф.Е. Зарин, Зинаида Ц.
(псевдоним З.И. Быковой, урожд. Цесаренко), Д.И. Коковцев,
А.А. Кондратьев, В.В. Курдюмов, М.Е. Левберг, В.А. Мазуркевич, А.Ф. Мейснер, А.К. Случевская (дочь поэта), И.И. Со-
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колов, И.И. Ясинский. Молодая поэтесса Мария Левберг не
была еще к тому времени полноправным членом Кружка (она
баллотировалась 8 мая 1916 года на собрании у И.И. Ясинского). У В.П. Лебедева, как сообщает Фидлер, Левберг появилась
вместе с В.В. Курдюмовым, который «прилежно пил вместе с
ней» и, если верить предположению обычно проницательного Фидлера, находился с ней в близких отношениях89. Деталь
эта весьма любопытна: именно осенью 1915-го у Гумилева был
роман с Левберг. Ей посвящен первый вариант стихотворения «Змей»; она же — адресат стихотворения Гумилева «Ты,
жаворонок в горной высоте»90.
В прошлом Левберг также училась у Фидлера (в 1909 году
она закончила гимназию Оболенской). Как вспоминает Фидлер в записи от того же дня,
На выпускном экзамене она получила у меня пятерку. Она была
одной из самых болтливых моих учениц (не переставая, болтала
со своей соседкой Вольф; их называли Макс и Мориц). Однажды
она воспела меня в стихотворении, написанном по-русски91.

Появление Левберг в сопровождении Курдюмова Гумилев
должен был воспринять болезненно. Тем более что к самому Курдюмову он, по-видимому, не питал особых симпатий
(в 1912 году критически отозвался в «Аполлоне» о его первом
стихотворном сборнике «Азра»)92. Как сообщал в автобиографии Курдюмов,
Я был принят в общество поэтов «Кружок Случевского», через
год я выпустил свою вторую книгу стихов «Пудреное сердце»
<…> Гумилев меня снова жестоко разнес, его поддержал Георгий
Иванов в журнале «Гиперборей»93. <…> И все же тот же Гумилев
пригласил меня в руководимый им и С. Городецким «Цех поэтов»94. Когда я там впервые выступил, меня окончательно разнесли, но с этого дня, как мне кажется, началось освоение мною
настоящей стихотворной культуры. Дальнейшие мои работы
все чаще снискивали одобрение моих товарищей по Цеху и даже
такого большого мастера, как М. Кузмин95.
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Поэтому едва ли случайно Гумилев уехал до окончания вечера — «не расписавшись», как отмечено в альбоме Кружка96.
Вечер у В.П. Лебедева 22 ноября 1915 года был, видимо, последним собранием Кружка, которое посетили и Фидлер, и
Гумилев. В более поздних записях Фидлера, как и в альбоме
Кружка, имена обоих отсутствуют.
Впрочем, отношения Гумилева со «случевцами» на этом не
прерываются. Так, 15 декабря 1915 года он дарит свою только
что выпущенную книгу «Колчан» В.П. Авенариусу с надписью: «Многоуважаемому Василию Петровичу Авенариусу от
давнего и искреннего поклонника его чистых и печальных
произведений Н. Гумилев»97. Любопытно, что через несколько дней (19 декабря) у В.П. Авенариуса состоялось юбилейное
(50-е) собрание Кружка, на котором Гумилева, по всей видимости, не было.
З.И. Ясинская в своих воспоминаниях сообщает, что зимой или «поздней весной» 1916 года видела вместе Есенина
и Гумилева на одном из вечеров Кружка, проводившемся в
доме ее отца:
Тогда Есенин, очевидно, впервые увидев Гумилева, так и впился
в него. <…> Гумилев не выступал с критикой, он только читал
стихи98.

Такой вечер в доме И.И. Ясинского на Черной речке состоялся 8 мая 1916 года. Правда, Есенина, если верить его биографам, в те дни в Петрограде еще не было: он вернулся с ЮгоЗападного фронта только 16 мая99. Гумилев же находился тогда в Петрограде, куда был отпущен с фронта для лечения, и,
конечно, мог присутствовать у Ясинского. Однако в перечнях
участников этого вечера ни он, ни Есенин не упомянуты100.
Другой вечер у И.И. Ясинского состоялся 22 января 1917
года, но в этот день Гумилев был на фронте.
Нет также сведений и о том, что кто-либо из них появлялся на других вечерах Кружка в сезоне 1916/1917 года101.
Впервые: Азадовский К.М., Тименчик Р.Д. К биографии Н.С. Гумилева (вокруг дневников и альбомов Ф.Ф. Фидлера) // Русская литература. 1988. № 2.
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О литературной деятельности Фидлера см.: Тальский М. Русская поэзия в немецких переводах // Русская мысль. 1901. № 11.
С. 128–143; Позняков Н.И. Друг русской литературы // Новости
и биржевая газета, 1903. № 241. 2(15) сентября. С. 2; Данилевский Р.Ю. Переводчик русских поэтов Ф.Ф. Фидлер // Русская
литература. 1960. № 3. С. 174–177; и др. Ныне см. подготовленное К.М. Азадовским издание: Фидлер Ф.Ф. Из мира литераторов: Характеры и суждения. М., 2008.
О «музее» Фидлера и его создателе не раз сообщалось как в
русской, так и в немецкой печати. Перечень статей, приводимый ниже, не претендует на полноту:
Durmeyer F. Wen ich in Petersburg bei Friedrich Fiedler kennen
lernte // Duna-Zeitung (Riga). 1890. № 168. 26. Juli. S. 2; Виктор
Русаков <Либрович С.Ф.>. Фидлеровский музей русских литераторов // Новый мир. 1902. № 94. 5 ноября. С. 310–312; А<ндрей>
3<арин>. Друг писателей // Воскресенье. 1904. № 1. 4 января.
С. 30; Либрович С.Ф. Фидлеровский музей русских литераторов.
СПб., <1907>; Старцев Гр. Заметки дня // Телеграф. 1907. № 4. 24
января. С. 3; <Б.п.> Немец, каких немного // Задушевное слово:
Еженедельный журнал для старшего возраста. 1909. Т. 50. № 5.
29 ноября. С. 1–2; Кожевников П. Музей русских литераторов //
Руль. 1910. № 266. 26 декабря. С. 2; Л-ин М. Фидлеровский музей
русских литераторов // Солнце России. 1911. № 47(87). Сентябрь.
С. 1; И<змайлов> А. Литературный музей Ф.Ф. Фидлера // Огонек. 1912. № 23. 12/25 июня. С. 8; Вяткин Г. Столичные письма //
Сибирская жизнь. 1913. № 237. 29 октября. С. 3; Зубовский Ю.
Фидлеровский музей (письмо из Петрограда) // Эпоха (Киев).
1915. № 10. 5 апреля. С. 12; Либрович С. «Виновник великой войны» // Журнал журналов. 1916. № 35. С. 15; <Б.п.> Фидлеровский
музей русских литераторов // Биржевые ведомости (Веч. вып.).
1916. № 15858. 12 октября. С. 4; <Б.п.; некролог) // Исторический
вестник. 1917. Т. 148. № 4. С. 303–304; Городецкий С. Три венка
// Кавказское слово. 1917. № 145. 2 июля. С. 3; Потапенко И. Человек, заслуживший хорошие поминки // Красная газета. 1927.
№ 169. 26 июня. С. 1; Тумановский Р. Фидлеровский музей // Литературная газета. 1967. № 3. 18 января. С. 6.
О судьбе коллекции Фидлера см.: <Б.п.> Основатель музея русских писателей // Задушевное слово: Еженедельный журнал
для старшего возраста. 1917. № 47. 24 сентября. С. 1–2; <Б.п.>
Судьба автобиографий // Литературный еженедельник. 1923.
№ 43. С. 13.
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4
5

6
7

8

9

10
11

12

Немирович-Данченко Вас. Печальные поминки // Русская воля
(Веч. вып.). 1917. № 57. 11 апреля. С. 1.
Grosberg O. Das Fiedlersche Museum // Deutsches Leben im alten
St. Petersburg. Ein Buch der Erinnerung. Hrsg. H. Pantenius und O.
Grosberg. Riga, 1930. S. 81–82.
Лукиан Сильный < Либрович С.>. Кое-что об альбомах писательских автографов // Вестник литературы. 1916. № 4. С. 98.
Афоризмы: Впервые появляющиеся в печати записи из альбомов литературного музея Ф.Ф. Фидлера // Журнал журналов.
1915. № 36. С. 12–13; Афоризмы (Из альбомов литературного музея Ф.Ф. Фидлера) // Там же. 1916. № 1. С. 8; Фидлер Ф.Ф. Из моего
литературного архива // Там же. 1916. № 7. С. 15. См. также: Рейсер С.А. Из альбомов Фидлера // Звезда. 1961. № 2. С. 208–209.
См.: Фидлер Ф.Ф. Из дневника // Д.Н. Мамин-Сибиряк в воспоминаниях современников. Свердловск, 1962. С. 239–247; Из
дневника Ф.Ф. Фидлера / Предисловие и публикация К.М. Константинова [К.М. Азадовского] // Литературное наследство.
Т. 92, кн. 3. М., 1982. С. 831–838; Азадовский К. Ф. Фидлер. Встречи с Горьким // Литературное обозрение. 1984. № 8. С. 100–106;
Азадовский К. М. Достоевский глазами современников: По
материалам дневников Ф.Ф. Фидлера // Новый мир. 1985. № 8.
С. 213–219; Азадовский К. Клюев и Есенин в октябре 1915 года
(по материалам дневника Ф.Ф. Фидлера) // Cahiers du monde
russe et soviétique. 1986. Vol. 36. № 3–4. P. 413–424; и др.
В той же гимназии учился с 1895 года и старший брат Н.С. Гумилева — Дмитрий (1884–1922, Рига). Ф.Ф. Фидлер, принимавший у него в 1895 году экзамен по немецкому языку, записал
в ведомости: «Читать умеет, но не знает ни одного немецкого
слова...» (ЦГИА СПб. Ф. 171. Оп. 2. Ед.хр. 973. Л. 2об.; личное
дело ученика Д.С. Гумилева). Сохранилось и личное дело Н.С.
Гумилева (ЦГИА СПб. Ф. 171. Оп. 2. Ед.хр. 972).
Гумилева А. Николай Степанович Гумилев // Новый журнал
(Нью-Йорк). 1956. № 46. С. 111.
Неизвестные письма Н.С. Гумилева / Публикация Р.Д. Тименчика // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 46.
1987. № 1. С. 52.
В.С. Срезневская, знавшая Гумилева с юных лет по Царскому
Селу, вспоминала, как она и Аня Горенко (Ахматова), видя нелюбовь Гумилева к немецкому языку, дразнили его чтением
вслух стихотворения Уланда «Проклятие певца» (сообщено
Л.Д. Стенич-Большинцовой).
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13

14

15
16

17
18
19

Впрочем, и другие языки давались ему в детстве с трудом. В
ведомости за 1899/1900 учебный год у него стоят двойки по
греческому, латинскому, немецкому и французскому языкам.
(Постановление Педагогического совета: «Оставляется на
второй год»). В гимназическом деле Н.С. Гумилева хранится
также заявление его отца от 20 апреля 1900 года с просьбой
освободить ученика 4-го класса Николая Гумилева «по малоуспешности во французском языке <…> совсем от уроков
оного» (ЦГИА СПб. Ф. 171. Оп. 2. Ед.хр. 972. Лл. 9, 5). Однако
в последующие годы Гумилев изучал французский и по окончании Царскосельской гимназии имел по этому предмету четверку (см. его университетское дело — ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3.
Ед.хр. 61522. Л. 43).
См. также: Суперфин Г.Г., Тименчик Р.Д. Письма А.А. Ахматовой к В.Я. Брюсову // Записки Отдела рукописей ГБЛ. Т. 33. М.,
1972. С. 274.
ИРЛИ. Ф. 649. Оп. 1. Ед.хр. 14. Л. 318. Здесь и далее все переводы
с немецкого выполнены К.М. Азадовским.
См. подробнее: W. «Пятницы» и «Вечера» Случевского // Петербургские ведомости. 1909. № 28, 5 (18) февраля. С. 2–3 (автором этой юбилейной статьи был В.В. Уманов-Каплуновский,
секретарь кружка, — см. его письмо к В.И. Кривичу от 11 декабря 1908 года (РГАЛИ. Ф. 5. Оп. 1. Ед.хр. 100. Л. 4), его же письмо к И.И. Ясинскому от 7 февраля 1909 года (ОР РНБ. Ф. 901.
Ед. хр. 875. Л. 1), а также письмо С.В. Штейна к Уманову-Каплуновскому от 6 февраля 1909 года (ОР РНБ. Ф. 124. Ед.хр. 4911));
Соколов М.А. Кружок поэтов имени Случевского // Вестник
литературы. 1910. № 9. С. 256–257; <Б.п.> Кружок Поэтов имени
К. Случевского (ошибочно напечатано: С. Клучевского> // Златоцвет. 1914. № 4. С. 16 (автором этой статьи был скорее всего
поэт Д.М. Цензор, участник «Кружка Случевского» и заведующий в 1914 году литературно-художественным отделом журнала «Златоцвет»); Смиренский В.В. К истории пятниц К.К. Случевского // Русская литература. 1965. № 3. С. 216–226.
ИРЛИ. Ф. 649. Оп. 3. Ед.хр. 96. Л. 6.
За четыре сезона (с осени 1904 до весны 1908 годов) состоялось
28 собраний Кружка.
В других, более ранних своих воспоминаниях Кондратьев пишет, что впервые увидел там Гумилева, «уже вернувшегося из
Парижа» (Кондратьев А. Андре Шенье русской революции //
Слово (Рига). 1926. № 238. 15 августа).
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20 Поэма «Северный раджа», посвященная В.И. Кривичу-Анненскому.
21 Ср. с письмом Кондратьева к И.Ф. Анненскому от 16 июня 1908
года: «Из молодых меня интересуют он <С.М. Соловьев> и
Б. Садовской в Москве и Гумилев с Ауслендером в Петербурге.
Гумилев подает большие надежды и, когда по примеру Брюсова
перестанет ломаться, безусловно даст несколько хороших вещей» (РГАЛИ. Ф. 6. Оп. 1. Ед.хр. 334. Л. 4).
22 Кондратьев А. Из литературных воспоминаний: Н. Гумилев //
Последние известия (Таллин). 1927. № 48, 20 февраля. С. 2.
23 См. запись от 27 апреля 1908 года (ИРЛИ. Ф. 649. Оп. 1. Ед.хр. 12.
Лл. 75–76).
24 Альбом кружка поэтов и поэтесс «Вечера Случевского» (26
апреля 1908 — 24 апреля 1910 годов) — ИРЛИ. Р. I. Оп. 42.
Ед. хр. 94. Лл. 2–2об.
25 Мы не располагаем достаточным количеством сведений для
того, чтобы воссоздать картину отношения Гумилева к основателю и мемориальному патрону Кружка — К.К. Случевскому. В
сонете-акростихе «ПОЭ[Е]Т СЛУЧЕВСКИЙ [И]», написанном
на заданную тему во время ужина на вечере Кружка 26 января
1913 года, Гумилев отозвался о нем как о поэте, понимавшем
мир «Огромною игрушкой сатаны, / Еще не сделанным, где
сплетены / Тьма с яркостью и ложное с неложным» (РГАЛИ.
Ф. 512. Оп. 2. Ед.хр. За. Л. 15об.; Гумилев Н.С. Полн. собр. соч. в
10 тт. Т. 2. М., 1998. С. 136).
26 Члены кружка «Вечера Случевского»: Черниговец-Вишневский Федор Владимирович (1838–1916); Вентцель (псевдоним —
Бенедикт) Николай Николаевич (1855–1920), Зарин Федор Ефимович (1874–1941/43), Грибовский Вячеслав Михайлович
(1867–1924), Уманов-Каплуновский Владимир Владимирович
(1865–1939), Соколов Иван Иванович (1868–1918), Коковцев
Дмитрий Иванович (1887–1918), Афанасьев Леонид Николаевич (1864–1920), фон Штейн Сергей Владимирович (1882–1955),
Мазуркевич Владимир Александрович (1871–1942?). Большинство из перечисленных были завсегдатаями «Вечеров Случевского»; Черниговец-Вишневский, Вентцель, Соколов и Уманов-Каплуновский составляли «президиум» легализованного
кружка, куда входили также отсутствовавшие на вечере Фидлер и Веселкова- Кильштет Мария Григорьевна (1861–1931).
27 И.Ф. Анненский.
28 ИРЛИ. Ф. 43. Ед.хр. 165. Лл. 2–2об., 3об.
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29 Вечера Случевского // Петербургская газета. 1908. № 145. 28
мая. С. 4; см. также: Последние новости. 1908, № 108. 26 мая.
С. 3 (раздел «Наука и искусство»).
30 Неизвестные письма Н.С. Гумилева // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 46. 1987. № 1. С. 57.
31 См. заметку: Ужин поэтов // Петербургская газета. 1909. № 38.
8 февраля. С. 9.
32 Об этом свидетельствуют его собственноручные росписи в
альбоме Кружка (ИРЛИ. Р. I. Оп. 42. Ед.хр. 94. Лл. 7об., 9–10).
33 Это могло быть либо 20 декабря 1908 года, либо 10 января 1909
года, так как на собрании 20 ноября 1908 года М.Г. ВеселковаКильштет отсутствовала (см. ее письмо к В.В. Уманову-Каплуновскому от 23 ноября 1908 года — ОР РНБ. Ф. 124. Ед.хр. 2010).
34 Иловайский Дмитрий Иванович (1832–1920) — историк и публицист консервативно-националистического направления,
автор школьных учебников по русской истории.
35 РГАЛИ. Ф. 208. Оп. 1. Ед.хр. 133. Л. 44об. Выражение «траурные дамы» — из стихотворения Кривича «Она была невестой
белой...» (текст его полностью приведен в письме ВеселковойКильштет).
36 Запись от 27 апреля 1908 года (ИРЛИ. Ф. 649. Оп. 2. Ед.хр. 12.
Л. 76).
37 Имеются в виду «Стихи о Прекрасной Даме» и «Нечаянная Радость» (или «Снежная маска»). См.: Дарственные надписи Блока на книгах и фотографиях // Литературное наследство. Т. 92,
кн. 3. М., 1982. С. 103 (комментарий А.Е. Парниса).
38 РГАЛИ. Ф. 55. Оп. 1. Ед.хр. 328. Лл. 1–2. Последняя фраза проясняет, возможно, то обстоятельство, что именно А.Ф. Мейснер
оказался через пять лет одним из рекомендателей Ахматовой
(чьи ранние стихи воспринимались как «простые») в члены
кружка «Вечера Случевского».
39 ОР РНБ. Ф. 800. Ед.хр. 6. Л. 2.
40 Маркузе Иван Карлович (1846–1916) — сотрудник «Нового
времени», в прошлом — секретарь В.В. Крестовского. Подобно Фидлеру, Маркузе переводил на немецкий язык сочинения
русских авторов.
41 Присутствие Гумилева на этом вечере удостоверяется его росписью в альбоме Кружка (ИРЛИ. Р. I. Оп. 42. Ед.хр. 94. Л. 17).
42 См. письмо В.В. Уманова-Каплуновского к М.Г. ВеселковойКильштет от 4 апреля 1909 года (ИРЛИ. Ф. 43. Ед.хр. 389. Л. 5об.).
На повестке этого собрания среди лиц, рекомендующих По-
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темкина в члены Кружка, был ошибочно указан С.В. Штейн
(см. письмо Штейна к Веселковой-Кильштет от 14 апреля 1909
года — ИРЛИ. Ф. 43. Ед.хр. 418).
43 См. письмо Н.Н. Вентцеля Веселковой-Кильштет от 8 октября
1909 года (ИРЛИ. Ф. 43. Ед.хр. 193. Л. 5). На собрании Кружка 23
января 1910 года (у В.П. Авенариуса) состоялась перебаллотировка, в результате которой Потемкин вновь не был избран постоянным членом «Вечеров Случевского». (Рекомендующими
его лицами на этот раз были Н.Н. Вентцель, Л.Е. Габрилович,
В.М. Грибовский и А.А. Кондратьев).
44 Возможно, имеется в виду все то же стихотворение «Варвары».
45 ИРЛИ. Ф. 43. Ед.хр. 193. Л. 7об.
46 ИРЛИ. Р. I. Оп. 42. Ед.хр. 94. Л. 16.
47 Характерно отсутствие Гумилева на собрании поэтов у Д.И. Коковцева в Царском Селе 13 мая 1909 года (см.: Царскосельское
дело. 1909. № 21. 22 мая. С. 2). В № 40 той же газеты от 2 октября
1909 года появился пасквиль, озаглавленный «“Остов” или Академия поэтов на Глазовской улице» и подписанный «Д.В. О-е»
(т.е. «двое»). В нем содержались издевательства над стихами
Гумилева и даже его внешностью, сообщалось о неискреннем
отношении «Бриллиантина Вятича» (т.е. Валентина Кривича) к
«Гуми-Коту». Пасквиль был написан Д.И. Коковцевым, по-видимому, в соавторстве с П.М. Загуляевым. Авторство Коковцева устанавливается по включенному в текст пасквиля экспромту «Заря зажглась так дивно ало...», позднее обнародованному
под подлинным именем автора (Бенедикт [Вентцель Н.Н.] Об
экспромпте <так> // Столица и усадьба. 1914. № 8. С. 7).
Ср. также ироническое упоминание о Гумилеве в письме
Коковцева к Веселковой-Кильштет (из Парижа, 17 января 1912
года): «Очень позабавило меня сообщение о “вечере Случевского” у Гумилева. Сей господин, оказывается, пишет новую
книгу, озаглавленную “Дон Жуан в Египте”. Почему же однако в Египте, а не в более экзотической стране?» (ИРЛИ. Ф. 43.
Ед.хр. 277. Лл. 46–46об.; имеется в виду собрание кружка «Вечера Случевского» у Гумилевых в Царском Селе 19 ноября 1911
года).
Ни об одном из сборников Коковцева Гумилев не отозвался
печатно. Зато близкий к Гумилеву в ту пору С. Ауслендер писал
о сборнике Коковцева «Вечный поток» (1911) как о «совсем ненужной» книге, в которой все «очень гладко, даже прилизано
<…> Ни одно стихотворение не является чем-либо иным, как
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простой штамп» (Ауслендер С. Страшная мания // Речь. 1911.
№ 306. 7 ноября. С. 5).
Взаимоотношения самолюбивого Гумилева с его бывшим одноклассником отчасти проясняются воспоминаниями Н. Оцупа,
воссоздающего атмосферу Царского Села: «Гумилева похваливали, но всегда ставили ему в пример Митеньку Коковцева»
(Оцуп Н. Современники. Париж, 1961. С. 25; Оцуп Н. Океан времени: Стихотворения; Дневник в стихах; Статьи и воспоминания. СПб.—Дюссельдорф, 1993. С. 513).
48 ИРЛИ. Ф. 649. Оп. 1. Ед.хр. 15. Л. 6об. Ср. с записью 22 ноября
1915 года: «Гумилев был моим учеником в гимназии Гуревича
лишь один учебный год —1896/1897, и притом только в первом
классе. Его четвертные отметки у меня были такие: 3, 2, 3, 2;
Годовая отметка — 3 - ... Если память мне не изменяет, он был
исключен за неспособность к учебе (во всяком случае, я хорошо помню, что и другие учителя жаловались на него в учительской), вернее, ему было предложено самому покинуть гимназию. О его поведении я не могу сказать ничего плохого. И всетаки он был одним из самых несимпатичных моих учеников.
Меня он тоже недолюбливал — я видел это по нему, хотя он это
и не слишком показывал» (ИРЛИ. Ф. 649. Оп. 1. Ед.хр. 25. Л. 78).
49 ИРЛИ. Ф. 649. Оп. 1. Ед.хр. 15. Л. 6об. В.И. Анненский учился в
гимназии Гуревича в 1889–1890 годах — в то время там преподавал его отец, И.Ф. Анненский.
50 Слова, выделенные курсивом, написаны в оригинале по-русски.
51 ИРЛИ. Ф. 649. Оп. 1. Ед.хр. 15. Л. 6.
52 Последние известия (Таллин). 1927. № 48. 20 февраля. С. 2.
53 ИРЛИ. Ф. 649. Оп. 1. Ед.хр. 16. Л. 158.
54 Гумилев Н.С. Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 2. С. 108. Впервые (как
и два других стихотворения Гумилева из альбомов Фидлера)
опубликовано: Тименчик Р.Д. Неизвестные экспромты Николая Гумилева // Даугава. 1987. № 6. С. 112–113.
55 Известия книжных магазинов Т-ва М. О. Вольф по литературе,
наукам и библиографии (далее — Известия Вольфа). 1912. № 2.
С. 19.
56 Известия Вольфа. 1912. № 3. С. 33–34.
57 ИРЛИ. Ф. 649. Оп. 1. Ед.хр. 16. Л. 112.
58 Там же. Скорее всего, именно Гумилев ввел Нарбута в кружок
петербургских поэтов. В 1912–1913 годах он относился к его поэзии с большим вниманием, о чем свидетельствует, в частно-
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сти, одобрительный отзыв Гумилева о сборнике «Аллилуйя»,
изданном весной 1912-го (Аполлон. 1912. № 6. С. 54). Весной
1913-го Гумилев писал. Ахматовой: «...Я совершенно убежден,
что из всей послесимволистской поэзии ты да, пожалуй (посвоему), Нарбут окажетесь самыми значительными» (Гумилев
Н.С. Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 8. М., 2007. С. 173). В апреле
1912-го Нарбут подарил Гумилеву свой стихотворный сборник
«Аллилуйя»— «с чувством нежным» (НИОР РНБ).
59 Известия Вольфа. 1912. № 4. С. 52–53. В заметке также сообщается, что собравшиеся на вечере почтили вставанием память
недавно скончавшегося писателя и артиста В.П. Далматова, а
кроме того, решили отправить в Париж приветственную телеграмму К.Д. Бальмонту (в связи с отмечавшимся там 19 января
1912 года 25-летием литературной деятельности поэта).
60 Гумилев Н.С. Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 2. С. 113 (РГАЛИ. Ф. 512.
Оп. 2. Ед.хр. За. Л. 11об.).
61 В Кружке и ранее возникали столкновения на политической
почве. В заметке Борея (В.А. Шуфа) в «Новом времени» от 19
апреля 1908 года сообщалось, что один из членов «Вечеров
Случевского» исключен из Кружка по политическим причинам, а другой вышел из него сам. На вырезке с этой заметкой
Ф.Ф. Фидлер пометил в отношении первого лица — «КасаткинРостовский», а в отношении второго — «Шуф» (РГАЛИ. Ф. 518.
Оп. 1. Ед.хр. 7. Л. 20). О князе Ф.Н. Касаткине-Ростовском, офицере лейб-гвардии Семеновского полка, участвовавшем в расстреле рабочих 9 января 1905 года, упоминает В.М. Грибовский
в очерке «Загадочный герой 9/22 января 1905 г. (Из личных
воспоминаний)» (Сегодня (Рига). 1921. № 19. 23 января). Очерк
в целом посвящен Гапону, но в нем говорится, что Ф.Н. Касаткин-Ростовский «имел личное столкновение с Федором Сологубом» в кружке Случевского, и дело «чуть было не окончилось
дуэлью».
62 Тем не менее весной 1912 года Фидлер перевел несколько стихотворений Уманова-Каплуновского и напечатал их в воскресном приложении к «Герольду» (Feuilleton-Blatt des St.
Petersburger Herold. 1912. № 119. 29. Арг. S. 1).
63 ИРЛИ. Ф. 649. Оп. 1. Ед.хр. 17. Л. 195. Упомянуты литераторы
Иван Павлович Умов (1883–1961) и Н. Катанский.
64 Еще 18 апреля 1909 года на заседании Кружка, состоявшемся у
И.И. Соколова (с участием Гумилева), Н.В. Корецкий предлагал «уполномочить Д.М. Цензора лично переговорить с това-
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65

рищем председателя Ф.Ф. Фидлером, предполагает ли он и на
будущее время оставить за собой это звание или, ввиду непосещения “Вечеров Случевского”, отказывается от него» (ИРЛИ.
Р. I. Оп. 42. Ед.хр. 94. Л. 18).
Не участвовал Фидлер, как явствует из его дневника, и в собрании Кружка 15 декабря 1912 года (у Веселковой-Кильштет), на
котором баллотировалась А.А. Ахматова; ее рекомендовали Гумилев, Кривич-Анненский и Мейснер (см. письмо В.В. УмановаКаплуновского к И.И. Ясинскому от 10 декабря 1912 года — ОР
РНБ. Ф. 901. Ед.хр. 875. Л. 9об.). Ахматова была избрана, и уже
20 февраля 1913 года А.А. Кондратьев писал Уманову-Каплуновскому (в связи с предстоящими выборами нового председателя
Кружка): «Мне, лично, очень нравится Тэффи. Не прочь также
я подать голос за Анну Ахматову или за Гумилева. Только вряд
ли эти трое пройдут. Некоторые, в том число Н.Н. Вентцель,
говорят о необходимости омолодить кружок» (ОР РНБ. Ф. 248.
Ед.хр. 343). На собрании Кружка поэтов и поэтесс, состоявшемся
2 марта 1913 года, председателем был избран И.И. Ясинский (взамен отказавшегося от этого звания Н.Н. Вентцеля).
Отсутствовал Фидлер и на других вечерах, в которых, согласно журнальной хронике или летописи Кружка, принимал
участие Гумилев: 26 января 1913 года у Н.Н. Вентцеля, 30 марта
1913 года и 18 января 1914 года у Д.И. Коковцева (о последнем
собрании см.: Известия Вольфа. 1914. № 2. С. 25; Златоцвет. 1914.
№ 4. С. 16) и 22 марта 1914 года у Н.Н. Вентцеля (см.: РГАЛИ. Ф.
512. Оп. 2. Ед.хр. За. Лл. 21, 24об.). На вечере у Н.Н. Вентцеля
26 января 1913 года Гумилев оставил в альбоме жены хозяина,
М.И. Вентцель (Пузыревской) четверостишие:
Какое счастье в Ваш альбом
Вписать случайные стихи.
Но ах! Узнать о ком, о чем,
Мешают мне мои грехи.
(Гумилев Н.С. Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 2. С. 137) Альбом — в
разрозненном виде — находился в собрании М.С. Лесмана (Ленинград); экспромт Гумилева публикуется с любезного разрешения Н.Г. Князевой-Лесман). Известна надпись на сборнике
«Чужое небо»: «Николаю Николаевичу Венцелю <так> с уважением. Н. Гумилев» (Каталог книг Второго Московского антикварно-букинистического аукциона: 21 мая 1988 года. М., 1988).
Семенов Евгений Петрович (наст. фамилия и имя — Коган Соломон Моисеевич, 1861–1944) — журналист и переводчик; жил
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подолгу в Париже и сотрудничал в различных французских изданиях.
ИРЛИ. Ф. 649. Оп. 1. Ед.хр. 19. Л. 153.
Речь. 1908. № 287. 24 ноября. С. 3; Гумилев Н.С. Полн. собр. соч.
в 10 тт. Т. 7. М., 2006. С. 21.
См. стихотворный фельетон Городецкого «Верхарн в России»
(«Мэтр Эмиль на Русь собрался...») — Биржевые ведомости
(Веч. вып.) 1913. № 13879. 28 ноября. С. 4.
ИРЛИ. Ф. 649. Оп. 2. Ед.хр. 13. Л. 31. Скопировав эту запись
в своем дневнике, Фидлер сделал следующую приписку о Гумилеве: «Он был у меня одним из самых ленивых и озорных
учеников. Теперь он рассказал, что всегда меня очень боялся»
(ИРЛИ. Ф. 649. Оп. 1. Ед.хр. 19. Л. 186).
ИРЛИ. Ф. 649. Оп. 2. Ед.хр. 13. Л. 32.
Обыграно название книги Бальмонта «Фейные сказки. Детские
песенки» (М., 1905).
ИРЛИ. Ф. 649. Оп. 1. Ед.хр. 19. Лл. 279–280. Против 6-й и 7-й
строк — восклицание Фидлера: «Что означает сей бред?». В
альбоме Фидлера экспромт озаглавлен Гумилевым: «Акростих
восьмерка» (ИРЛИ. Ф. 649. Оп. 2. Ед.хр. 23. Л. 26; Гумилев Н.С.
Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 3. М., 1999. С. 6).
См.: ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Ед.хр. 61522. Л. 30.
О Гумилеве-студенте рассказывает К.В. Мочульский в своих
письмах 1912–1913 годов к В.М. Жирмунскому (оба были также студентами историко-филологического факультета, причем Жирмунский был командирован тогда для научной работы в Германию). 22 октября 1912 года Мочульский сообщает,
что познакомился с Гумилевым, который ему не понравился:
«...неподвижное, грубо вылепленное лицо с бесцветными глазами». Но уже через несколько месяцев, в самом начале февраля 1913-го, отношение Мочульского к своему университетскому
товарищу резко меняется: «Я последнее время очень сблизился с поэтом Гумилевым, который мне очень симпатичен (представь!), в кот<ором> я нашел больше того, чего ждал. — Он
готовится теперь к проверочным испытаниям по греческому
и латинскому языкам и я занимаюсь с ним сиими предметами
<…> Для того, чтобы литературная деятельность не отвлекала
его от сурового пути классических штудий, Гумилев поселился
в одном доме со мной, этажом выше. И часто вечерами мы плаваем с ним в облаках поэзии и табачного дыма, обсуждая все
вопросы поэтики и поэзии; споря и обсуждая новое литератур-
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ное течение “акмеизм”, maitre’ом которого он себя считает. Все
это хоть и не вполне соответствует моим вкусам, тем не менее
очень оригинально и интересно. При встрече расскажу подробней» (Мочульский К. Письма к В.М. Жирмунскому / Вступит. ст., публ. и коммент. А.В. Лаврова // Новое литературное
обозрение. 1999. № 35. С. 146, 158).
75 См. утверждение неизвестного нам лица о гумилевской «упорной работе на историко-филологическом факультете СанктПетербургского университета» (Эремита, Виктор. Памяти
Гумилева // Русский голос (Харбин). 1922. 28 июля).
76 Отчет о состоянии и деятельности императорского С.-Петербургского университета за 1910 год. СПб., 1911. С. 301.
77 Это заседание живописно отображено в письме К.В. Мочульского к В.М. Жирмунскому от 29 ноября 1912 года: «Торжественное заседание Лопе-де-Вега было обставлено всей возможной помпой; портрет сего гения был увенчан огромным
лавровым венком и повешен на стене над головой Don-Perez’a
[Д.К. Петрова]; собрание было многолюдно (30 душ) и почтенно; М<ария> Ис<идоровна Ливеровская>, Эльза [Яковлевна
Зандер-Радлова], Нат<алия> Георг<иевна> [Гадд] украшали
первую скамейку; на остальных же блистали такие фигуры, как
[А.Я.]Левинсон, [Влад. Б.] Шкловский, Пяст, Гумилев, Мандельштам, Гиппиус, Лозинские frères <братья — франц.>, и прочая,
многая. Вступительная речь Дмитр<ия> Конст<антиновича>
отличалась если не цветами красноречия, то во всяком случае
крайне выразительной монументальностью. Затем последовала речь [С.М.] Боткина — биография Лопе-де-Веги; слушатели с пользой для себя прослушали отчет о крайней продуктивности великого испанца, как в литературе, так и в жизни,
ибо комедии его равняются числу его детей. Затем, вздохнув 2
раза, Сергей Михайлович принялся читать (а не говорить уже)
свой другой доклад о драматургии Лопе и его современников;
а в это время господа поэты писали сонеты, акростихи в честь
Лопе и Don-Perez'a. После сего был произведен перерыв, посвященный обмену горячих мыслей и впечатлений. Si verbis
audacia detur <Если бы смелость была дана словам — лат.>, я
скажу, что пахло Севильей и Гранадой; а чай казался нам всем
manzanill'ьей. После перерыва Кржевский прочел “Эстетический разбор комедии La Estrella di Sevilla” — прочел очень
хорошо, с большим подъемом, очень красиво. Заключительные слова Петрова предлагали поблагодарить докладчиков
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и предложить “вы там, сидящие на последних скамейках” не
разговаривать, ибо это на заседаниях запрещается (преступниками оказались Гумилев, Мандельштам и Лозинский). Докладчики были награждены дружными аплодисментами. <…>
После чествованья Лопе мы решили компанией отправиться
в Kneipe <трактир — нем.> на 1 линии (знаешь?), Лозинский,
Гиппиус, Мандельштам, Гумилев, Боткин, Кржевский, Пяст и
я. Я был избран симпозиархоном, а Кржевский Лопе-де-Вегой;
начались речи, тосты, беседы и расспросы воскресшего Лопе;
затем стали читать стихи и экспромты и заставили меня прочесть свою поэму (о Данте). Она им всем понравилась, поэтому
они нашли, что я “divino” <божественный — итал.>, и пригласили меня гостем в цех. Когда в час ночи нас стали гнать из
Kneipe — все порешили отправиться в “Бродячую собаку”; там
мы тоже устроили чествованье Лопе-де-Веги; Боткин и Кржевский с эстрады сказали несколько слов о нем, но в более
легкомысленном стиле. Я познакомился с Кузьминым <так>,
Потемкиным, Судейкиным и прочими знаменитыми людьми;
было много угара, шампанского, споров, импровизации. Появились какие-то очаровательные артистки. В заключение меня
стали качать — обстановка была столь необычная и оригинальная, что я почувствовал себя как дома, и наверное выступил
бы в качестве танцора, певца, имитатора или жонглера, если
бы не студенческая тужурка. Noblesse oblige! <положение обязывает — франц.> Когда же Кузьмин запел “Коль славен наш
Господь”, Боткин заговорил по-испански, а Гумилев стал изъясняться мне в любви, я решил, что наступает maximus gradus
<предельная степень — лат.> и очень ловко удрал. Было 5 ч.
утра...... Одно мне только печально, что я не пьянею и внутри не
горячею; спокойно, как незаинтересованный наблюдатель, гляжу на разошедшуюся компанию — а войти в их хмельную удаль
не могу. Все это было занимательно, но basta una volta! <одного
раза достаточно — итал.> Лег я в 6 часов, а поднялся в 11
утра и, представь, несмотря на многое выпитое шампанское,
чувствовал себя свежим и вполне работоспособным. После
угара кабачка — лекция [Б.П.] Сильверсвана — лучшей холодной воды нельзя себе и представить!» (Мочульский К. Письма к
В.М. Жирмунскому. С. 154; Manzanilla — сухой херес).
Немецкий трактир «на 1 линии» — по всей видимости, безыменный ресторан Франца Васильевича Тондорфа в том же
доме 20/1 по 1-й линии Васильевского острова (на углу Большо-
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го проспекта, дом лютеранской церкви св. Екатерины, начало
XIX века), где еще в 1830-х размещалась кондитерская Кинша
(см.: Жуковская Т.Н. Как жили студенты Петербургского университета в первой половине XIX века // Санкт-Петербургский
университет. №10(3835). 2011. 31 августа = http://journal.spbu.
ru/?p=709). Ср.: «На углу Среднего и Первой линии когда-то
был ресторан Кинша, АА бывала там с Николаем Степановичем и Лозинским. Показывала. На доме была мраморная доска с указанием наводнения 1824 года. Теперь ее нет — украдена» (Лукницкий П.Н. Acumiana: Встречи с Анной Ахматовой.
Т. II. Париж—М., 1997. С. 329). Ср. в «Листках из дневника»
Ахматовой о Мандельштаме: «Я вижу его как бы сквозь редкий дым — туман Васильевского острова и в ресторане бывш.
“Кинши” [Угол 2-ой линии и Большого проспекта. Теперь там
парикмахерская. — Примечание А.А. Ахматовой], где когда-то
по легенде Ломоносов пропил казенные часы и куда мы (Гумилев и я) иногда ходили завтракать с “Тучки”» (Ахматова А.
Requiem / Сост. и прим. Р.Д. Тименчика при участии К.М. Поливанова. М., 1989. С. 123). При всей путанице с названиями
проспектов и линий кажется очевидным, что в последней записи «Кинше» напрасно приписано еще и другое заведение —
в доме Борисовой (Средний проспект В.О., 15/34 — на углу со
2-й и 3-й линиями), в своей основе восходящем к 1720–1730-м.
К 1912 году здесь находился безыменный ресторан, принадлежавший К.П. Епифанову; к началу 1915-го при новом владельце
(И.П. Шилов) он получил название «Ямка». Как раз с этим зданием, трактиры в котором размещались издавна, связывалось
предание о пропитом Ломоносовым казенном хронометре/
глобусе (см., напр.: «В XVIII в. на углу Среднего проспекта Васильевского острова находилась старинная корчма, о которой
еще в начале XX столетия рассказывали легенду, будто именно
здесь, находясь однажды в стесненных денежных обстоятельствах, Ломоносов якобы пропил академический глобус» (Синдаловский Н.А. История Петербурга в городском анекдоте. 2-е
изд., испр. и дораб. М., 2012. С. 94).
Но если предание о пропитых часах могло быть известно Ахматовой непосредственно из городского фольклора, то
исторические сведения о заведении Кинша, скорее всего, происходили из университетской среды.
Ср. также: «Начиная с зимы 1912–1913. По инициативе Н.Г.
в университете образован “Кружок романо-германистов” (под

317

318

Роман Тименчик. Подземные классики

78

79

руководством проф <ессора Д.К.> Петрова) для изучения старофранцузских поэтов. Собрания происходили по вечерам, не
периодически. Вас. В. Гиппиус сообщает, что некоторые из собраний посвящались чтению стихов поэтами, состоящими членами кружка. На одном из таких собраний прочел пьесу “Актеон” (Вас. В. Гиппиус)» (Лукницкий П.Н. Труды и дни Н.С. Гумилева. СПб., 2010. С. 320). О Мандельштаме — студенте Петербургского университета см. воспоминания К.В. Мочульского
(Даугава. 1988. № 2. С. 112–113).
См. о деятельности кружка романистов-германистов: Отчет о
состоянии и деятельности императорского С.-Петербургского университета за 1913 год. СПб., 1914. С. 384. Первоначально предполагалось, что доклады Гумилева и Мандельштама
будут прочитаны одновременно: 29 ноября 1912 года Мочульский сообщал Жирмунскому «Следующее заседание кружка
состоится в эту среду (5 декабря) и будет посвящено двум докладам — Мандельштама о Франсуа Виллоне и Гумилева “О
Франсуа Виллоне, Теофиле Готье и их отношении к современной литературе” (pardonnez du peu! <ирон.: всего-навсего! —
франц.>) Итак, как видишь, кружок процветает...» (Мочульский К. Письма к В.М. Жирмунскому. С. 153). Ср.: «1912–1913.
Читал в Университете доклад о Т. Готье. В числе присутствовавших на докладе были [К.В.]. Мочульский и А. Левинсон.
Доклад был неудачным. (А. А. Ахматова)» (Лукницкий П.Н.
Труды и дни Н.С. Гумилева. С. 322). Доклад Мандельштама
состоялся, видимо, в феврале–марте 1913-го, поскольку его
статья «Франсуа Виллон» была помещена в апрельском номере «Аполлона» за этот же год (за статьей Мандельштама
следуют фрагменты из «Большого завещания» Вийона, переведенные Гумилевым).
ИРЛИ. Р. I. Оп. 17. Ед.хр. 582. Лл. 22–22об. О проблеме идентификации Лебедева см.: Тименчик Р.Д. Что вдруг: Статьи о русской литературе прошлого века. Иерусалим—М., 2008. С. 76;
заметим, что в одном из реестров Цеха поэтов у П.Н. Лукницкого он назван «Андреем Васильевичем». Вероятно, по этому же
поводу 29 октября 1912 года писал Вас. В. Гиппиусу и М.Л. Лозинский: «...Сегодня <К.А.> Вогак, Мандельштам и я сообщили
вкратце Брауну о нашем кружке. Браун отказался быть руководителем за недостатком времени, но просил прийти к нему
завтра, во вторник, в 7 часов для беседы о целях и характере

К биографии Гумилева

кружка» (ИРЛИ. Ф. 47. Ед.хр. 30. Л. 1); Вогак Константин Андреевич (1887–1938) — поэт и театральный критик, член «Цеха
поэтов» (См. подробнее: Тименчик Р.Д. Что вдруг. С. 61–89).
Ср. с письмом Мочульского к Жирмунскому от 1/14 ноября 1912
года: «Был я как-то во вторник у Фед<ора> Алекс<андровича>
<…> Ему жаль, что наш уютный <?> литературный семинарий
прекратил свое существование: каждую субботу он чувствует,
что ему чего-то недостает. Тогда я нежным голосом спросил,
нельзя ли будет в следующем году восстановить это милое
дело; он рассмеялся и очень утешительно ответил, что это возможно» (Мочульский К. Письма к В.М. Жирмунскому. С. 146).
Ср. также: «По инициативе Н.Г. в университете должен был
образоваться “Кружок изучения поэтов”. Вместе с М.Л. Лозинским и Вас. В. Гиппиусом был у проф. И.И. Толстого, пригласил
его быть руководителем кружка и предложил ему программу
занятий, основанную на формальном методе изучения. К работе в кружке, кроме М.Л. Лозинского и Вас.В. Гиппиуса, привлек
О.Э. Мандельштама и В.К. Шилейко. По разным причинам
кружок очень быстро перестал существовать. (Вас.В. Гиппиус).
Примечание. Сообщение Вас. В. Гиппиуса требует подтверждения» (Лукницкий П.Н. Труды и дни Н.С. Гумилева. С. 319). См.
ныне обстоятельную работу: Сальман М.Г. Несостоявшийся
«Кружок для изучения поэзии» в Петербургском университете
(1912) // Русская литература. 2013. № 2. С. 167–172.
80 См.: Отчет о состоянии и деятельности императорского С.-Петербургского университета за 1913 год. С. 384. Кроме того, Гумилев читал свои стихи в романо-германском кружке вечером
28 января 1915 года. На другой день Ю.А. Никольский, начинающий историк русской литературы, писал к Л.Я. Гуревич:
«Вечером я был у поэтов. Т.е. в ром<ано>-германском кружке.
Был Гумилев и война с ним что-то хорошее сделала. Он читал
свои стихи не в нос, а просто, и в них самих были отражающие истину моменты — недаром Георгий на его куртке. Это
было серьезно — весь он, и благоговейно. Мне кажется, что это
очень много» (РГАЛИ. Ф. 131. Оп. 1. Ед.хр. 161. Л. 115). О том же
чтении Гумилевым своих стихов см. в письме Б.М. Эйхенбаума к Л.Я. Гуревич от 29 января 1915 года: «Вчера мы остались
очень довольны Гумилевым, — ему война дала хорошие стихи»
(РГАЛИ. Ф. 131. Оп. 1. Ед.хр. 201. Л. 139; подробнее цит. в статье
М.О. Чудаковой и Е.А. Тоддеса в кн.: Эйхенбаум Б. О литературе: Работы разных лет. М., 1987. С. 10).
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См., например, упоминание Влад. Б. Шкловского о встречах с
Гумилевым в этом семинаре: Книга и революция. 1922. № 7(19).
С. 57.
82 Гумилев был слушателем лекций Д.К. Петрова. См.: Кулаковский С. Памяти испановеда проф. Д.К. Петрова (1872 —
2.05.1925) // За свободу (Варшава). 1928. № 92. 21 апреля.
Своим учителем Гумилев считал и В.Ф. Шишмарева. Сохранился вышедший в ноябре номер «Гиперборея» (1913. № 7),
целиком занятый драмой Гумилева «Актеон», с надписью:
«Многоуважаемому Владимиру Федоровичу Шишмареву от
преданного ему его ученика Н. Гумилева» (частное собрание;
сообщено Н.М. Иванниковой).
83 Адамович Г. Петербургский университет (К 150-летию со дня
его основания) // Новое русское слово (Нью- Йорк). 1969.
7 марта.
84 См.: Даугава. 1987. № 6. С. 112.
85 ИРЛИ. Ф. 649. Оп. 1. Ед.хр. 19. Л. 280. Упомянуты поэт Д.М.
Цензор, историк-пушкинист П.Е. Щеголев, писатель-публицист Н.П. Ашешов и журналист Н.И. Иорданский.
86 См.: Парнис А.Е., Тименчик Р.Д. Программы «Бродячей собаки» // Памятники культуры: Новые открытия. Ежегодник 1983.
Л., 1985. С. 226. О диспуте см. также: Эйхенбаум. Б. О литературе: Работы разных лет. С. 11–12.
87 ИРЛИ. Ф. 649. Оп. 1. Ед.хр. 25. Л. 77.
88 Гумилев Н.С. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 185.
89 ИРЛИ. Ф. 649. Оп. 1. Ед.хр. 25. Л. 77.
О Всеволоде Валериановиче Курдюмове (1892–1956) см. статью М.В. Акимовой: Русские писатели 1800–1917: Биографический словарь. Т. 3. М., 1994. С. 236–237; Тименчик Р.Д. По поводу
«Антологии петербургской поэзии эпохи акмеизма» // Russian
Literature. 1977. № 4. С. 316–317. О поэтессе, драматурге и переводчице Марии Евгеньевне Левберг (1894–1934) см. статью О.Б.
Кушлиной: Русские писатели 1800–1917. Т. 3. С. 302.
90
Ты, жаворонок в горной высоте,
Служи отныне стих мой легкокрылый
Ее неяркой, но издавна милой,
Такой средневековой красоте;
Ее глазам, сверкающим зарницам,
И рту, где воля превзошла мечту,
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Ее большим глазам, двум странным птицам,
И словно нарисованному рту.
Я больше ничего о ней не знаю,
Ни писем не писал, не слал цветов.
Я с ней не проходил навстречу маю
Средь бешеных от радости лугов.
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97
98

И этот самый первый наш подарок,
О жаворонок, стих мой, может быть,
Покажется неловким и случайным
Ей, ведающей таинства стихов.
(Гумилев Н.С. Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 3. С. 96) В 1920-х автограф этого стихотворения хранился у М.Е. Левберг; по ее словам, оно было написано между ноябрем 1915-го и январем 1916го в Музее антропологии и этнографии, где Гумилев и Левберг
осматривали экспонаты. Передавая ей стихотворение, Гумилев
предупредил, что оно недоделано, в особенности последняя
строфа (Сообщено Л.В. Горнунгом).
ИРЛИ. Ф. 649. Оп. 1. Ед.хр. 25. Л. 77–78.
Сохранилось стихотворение Левберг «Бывают мгновенья
печали и скуки…», обращенное к Фидлеру («На память милому
Федору Федоровичу»), где возле «поэт Ваш любимый» («поэт
Ваш любимый живой и прекрасный, / Помог мне прекрасное в
жизни найти <…> Макса <так> Левберг. VI кл<асс> А. 19 января 1908 г.») рукою Фидлера помечено — «Гейне»; рядом его же
помета «гимн<азия> кн<ягини> Оболенской» (РГАЛИ. Ф. 1346.
Оп. 1. Ед.хр. 214).
Аполлон. 1912. № 5. С. 51.
Отзыв Гумилева о стихотворном сборнике Курдюмова «Пудреное сердце» (СПб., 1913) см.: Аполлон. 1913. № 3. С. 75; отзыв
Г. Иванова см.: Гиперборей: Ежемесячник стихов и критики.
№ 6. СПб.. 1913. С. 30.
В «Цех поэтов» Курдюмов был принят 16 февраля 1913 года, см.:
Тименчик Р.Д. Заметки об акмеизме // Russian Literature. 1974.
№ 7/8. С. 37.
Музей Государственного центрального театра кукол (Москва).
РГАЛИ. Ф. 512. Оп. 2. Ед.хр. За. Л. 35.
Частное собрание.
Ясинская З.И. Мои встречи с Сергеем Есениным // С.А. Есенин
в воспоминаниях современников. М., 1986. Т. 1. С. 260. «Моло-

321

322

Роман Тименчик. Подземные классики

денькая поэтесса», упомянутая в этом очерке, — по-видимому,
М.Е. Левберг или М.М. Тумповская.
99 См.: Вдовин В.А. Материалы к биографии Есенина // Вопросы
литературы. 1970. № 7. С. 170.
100 Известия Вольфа. 1916. № 6. С. 80; РГАЛИ. Ф. 512. Оп. 2. Ед.хр. 3а.
Лл. 38–38об.
101 Последнее собрание Кружка состоялось 4 ноября 1917 года у
баронессы Таубе (Софьи Ивановны Аничковой; 1888–1957), см.:
РГАЛИ. Ф. 512. Оп. 2. Ед.хр. За. Л. 44. Ее воспоминания о Кружке см.: Аничкова С. (баронесса Таубе). Загадка Ленина: Из воспоминаний редактора. Прага, <1935>. С. 8–11. О хранившихся
у нее в эмиграции листках с экспромтами Гумилева и других
авторов см.: Ильинская О. У Петербургской лампы. Литературные вечера у баронессы Таубе // Рубеж (Харбин). 1938. № 40. С.
5.

II.

Титул «К биографии Н.С. Гумилева», который носила наша
с К.М. Азадовским публикация, спешившая вослед снятию
цензурного запрета на имя расстрелянного поэта, в своем дательном падеже, знаменующем незавершенность приближения к искомому предмету, все еще не теряет в уместности три
десятилетия спустя.
Например. Несмотря на сравнительно давно введенную
в иных изданиях поэта1 ссылку на воспоминания «Н.Д.», напечатанные к трехлетию его гибели, новейший комментированный жизнеописательный компендиум, хоть и вобрал эту
ссылку в библиографию2, никак содержанием этих воспоминаний не попользовался.
Таким образом, приложить их к биографии Н.С. Гумилева
становится нашей обязанностью, и ее мы ныне исполняем:
Встреча с Н.С. Гумилевым
На пароход, где-то около фабрики Торнтона3 мы все еще пересаживаемся черствыми раздраженными эгоистами. Наши обиды
слишком тяжелы и в то же время слишком повседневны, чтобы
их могла излечить природа.
Нева — река меланхолическая. Здесь она течет мимо бревенчатых, смиренных домиков, которые на фоне революции выглядят вовсе не патриархально.
Мы сходим на берег и идем по длинной, знойной дороге. Нам
встречаются пыльные, серые овцы и дети из той породы, которые молча глядят на вас в упор, прикрывшись ладонью от солнца, когда вы спрашиваете у них дорогу.
Наконец, ворота, на которых вывеска «Домот».
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Здесь многое поражает, и прежде всего — вежливость. Входишь, по привычке готовый дать отпор. Ведь все права отняты — это делает человека сильным… И вдруг замечаешь, что
все вокруг ласковое — вещи, люди. Кто из нас в состоянии сразу
взять и этому поверить.
Как? Гонг, мирно призывающий к обеду и ужину? Лужайки, на
которых можно лежать закинув руки и смотреть в небо. Как —
настоящее небо, а не, как в городе, просто деловая покрышка?
Впрочем, мы все еще не доверяем. Как же! проведешь нас так
скоро, стреляных!
И все ищем в столовой, где-нибудь на стене, плакат — «Не
трудящийся да не ест».
В комнате у нас уютно и много разговоров о Гумилеве — как
он выглядит, как ходит и как играет в пятнашки.
Маленькая дочь актрисы, Люся4, раскачивается между кроватями, держась за спинки, и говорит, говорит.
— Он спросил меня, хочу ли я с ним ехать в Индию, знаете?
— Ну и что же ты?
— Вот еще! Я сказала, что уже обещала Жоржику из Дома Литераторов. Жоржик лучше, потому что он молодой.
Еще бы — 13-летний мужчина! Вот болтушка! А с Жоржиком
куда же — тоже в Индию?
— Ах нет, в Париж, когда наладится сообщение.
Мы лежим, разговариваем, читаем стародавние «Осколки» и
«Будильник», в которых имя Антоши Чехонте и грубоватые и
мирные карикатуры на новогодних визитеров, на неверных жен.
В соседней с нашей «дамской» комнатой зале кто-то что-то
репетирует. Слышатся «Норвежские танцы» Грига, шум, смех.
В нашу комнату заглядывает взволнованный молодой человек.
Он слышал, что в числе прибывших артистка Д. Он просит всех
желающих и могущих способствовать разнообразию развлечений не пожалеть своих сил. Лоб его блестит. В голосе хрипота
переутомления.
Артистка Д., мать Люси, подымается на своей койке более
чем в недоумении.
— Играть? Да что вы! Артистка Д.! Эк, вспомнили! Да я с самой революции не выступаю. В квартире дым, холод. Я не выхожу из катара горла. Вы слышите, как я говорю?
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— Ну тогда, может быть, какой-нибудь танец. И, кстати, нет
ли здесь дамы, знающей ту-степ5?
— Да что вы! Да мы полумертвые! Мы с самого обеда лежим
пластами. Нет и нет! Ах, придти смотреть? Смотреть с удовольствием.
Молодой человек скрывается. Люся визжит от восторга. После ужина звуки гонга сзывают нас веселиться.
Николай Степанович Гумилев. Все его разглядывают. Он
этим видимо недоволен. Прячется в части залы, отведенной под
сцену за аркой. Публика больше рабочие и полуинтеллигенты.
Интеллигенты, кроме новеньких, все заправилы. Кто режиссирует, кто аккомпанирует, а кто и просто из первого ряда дает
советы, пока публика не расселась.
Едва мальчик Боря, не то сын актера, не то сам начинающий
актер, прочел замогильным голосом поэму Робин Гуда и две сестры, под аккомпанемент третьей, пропели неизбежные «Крики
чайки»6, как раздались голоса:
— Просим Гумилева.
Он не показывается. Голоса делаются настойчивее. Хлопки.
Топанье ног. Тогда слышится его глухой, несколько монотонный
голос.
— Я не хочу! Я приехал сюда отдыхать!
Но просьбы неотвязнее, и наконец показывается его сероватое, бледное лицо, обводящее зал взглядом ироническим и недовольным.
…Хорошо, он прочтет… Публика — кто подпирает подбородки, кто откидывается на спинки стульев. Приготовляются
слушать.
— И девушка с газельими глазами
Выходит замуж за американца.
Ах, зачем Колумб Америку открыл?7
Поклон. Все. Несколько секунд молчания, во время которых
Гумилев скрывается на свое место. Затем буря аплодисментов.
Крики:
— Это вы сейчас сочинили?
— Просим еще!
— Немножко подлиннее!
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Ему приходится выйти снова, и между публикой и этим медлительным спокойным человеком уже завязывается неуловимая
симпатия.
И вот Гумилев — почти постоянный участник каждодневных
увеселений. То он собирает слушателей на лужайке и рассказывает им о своих путешествиях, об опасной охоте на бегемота, на
леопардов, и о том, как он вез в поезде шкуру убитой им гиены
и как от запаха, свойственного этому животному, все пассажиры сбежали из его вагона, совсем как в джером-джеромовской
истории с сыром8, — то в зале, читая свои стихи.
А раз чуть не разыгралась буря.
Гумилев прочел свою неоконченную поэму «Дракон». Поэма
грандиозна. Она охватывает несколько периодов жизни человечества и освещает власть в различных ее формах.
Он увлекается и досказывает прозой. Не все еще написано,
но вот главная мысль… вот план…
В древние времена власть принадлежала духовенству — жрецам; затем, вплоть до наших дней — войску. Сейчас же на наших
глазах начинается период власти пролетарской. Ясно каждому,
что и он ложен, как и предыдущие. И только когда власть перейдет к мудрецам, к людям высшего разума — словом, к человеческому гению, только тогда… о тогда…
Увлекшись, он не слышит, что рассказ его уже давно прерывается возгласами недовольства. Лишь только речь зашла о
власти пролетарской.
— Ага, не нравится!
— Довольно вы нами поправили!
Грозный гул негодования не дает ему договорить.
— Вот пускают тут таких! Донести бы кому следует!
Кое-кто угрожающе подымается с места.
Бледный, раздосадованный и несколько потерявшийся Гумилев пробует возражать, доказывать. Он — привыкший к
«своему» составу слушателей, студистам, умеющим слушать
объективно, — отойдя от своего «я», не рассчитал эффекта,
который произведут его слова на аудиторию, слушающую ушами минуты и личных переживаний. И только благодаря вмешательству одного из подоспевших литераторов, сумевшего с
присущим ему тактом уверить разбушевавшихся слушателей,
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что они просто не так поняли — удалось потушить разгоравшиеся страсти.
…И вот снова осень. Дом Литераторов. Столики без скатертей, тарелки коммунального супа, напуганные, втихомолку
что-то продающие интеллигенты, и фигура Гумилева, медленно
шествующая через первые две комнаты в третью — поменьше,
поуютнее, тоже занятую столиками, так называемую «гобеленовую». Здесь небольшая группа, центром которой он являлся, за
тарелками такого же супа, как у всех, запуганная и затравленная,
как и все, ухитрялась говорить почти исключительно о стихах
и часто даже… стихами. Посетители привыкли к раздающемуся
подолгу, тягучему, словесному напеву, невольно прислушивались, и часто темы разговоров, как-то сами собой, сбивались с
повседневного, с «продуктов питания», с продаж и комбинаций
на «гумилевскую манеру читать стихи», на институт Живого
Слова, на то, что «теперь устроены какие-то классы стихосложения, куда всякий, и вы и я, можем поступить и по прошествии
какого-то срока сделаться поэтами».
Обратно девизу прошлого столетия — «поэтом можешь ты
не быть, но гражданином быть обязан», — в наше время, когда
все российские обыватели оказались переделанными в граждан,
хотя бы и механически, Гумилев как-то особенно полно сумел
оградить свою поэтическую личность от искажения — остаться
поэтом.
Через месяц или два по возвращении из Дома Отдыха, Гумилев был арестован и вскоре мы узнали о его трагической гибели.
Н.Д.9

Эпизод относится к 1920 году:
С 1 по 14 августа. В доме отдыха на даче Чернова10, на правом берегу Невы, против фарфорового завода живет в одной комнате
с В.А. Пястом11. Редактирует переводы, несколько раз выступил
перед рабочей аудиторией с докладами и чтением стихотворений, участвовал в концертах. Играет в шахматы. В. Пяст.
Примечание. Одновременно с Н. Гумилевым в доме отдыха
жили Волковыский, Б.А. Гидони, Браудо и др.12
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Имя автора воспоминаний и некоторые сопутствующие
рассказанному сюжету детали становятся понятнее из повести Н. Яблоновской «Двадцать первый», напечатанной спустя почти 30 лет в парижском журнале13. В состав повести с
небольшими изменениями вошла эта газетная заметка, и соответственно этот эпизод перенесен в заглавный для повести
год (впрочем, уже и три года спустя мемуаристка ошибалась
в хронологии), характеристикой которого повесть и открывается:
В тот год был урожай на яблоки и на поэтов. Яблоки были спелые, румяные, наполняли собою пустые до того кооперативы.
Радостно становилось глазу от яркого, веселого, неожиданного
среди хмурой петербургской осени, и дух захватывало от запаха,
крепкого, свежего, чуть с кислотцей.
Поэты были зеленые.
Гумилев и злая пресса
Не находят во мне таланта.
Я — маленькая поэтесса
С огромным бантом.
Чьи это строчки? Не все ли равно: одной из них14.
А вот другая:
Я вполне олитературена,
Хотя мне всего пятнадцать весен.
Как Александр Блок несносен:
Я им и день, и ночь одурена.
Это девушки. У них и в стихах кокетство, желание задеть, понравиться. Юноши солиднее; у них тоже желание понравиться, но
не кокетством, — оригинальностью, глубокомыслием.
Замечено: если сидеть, думать, грызть ногти, зачастую ничего не
вытанцовывается. А иногда стоишь за хлебом час, другой, третий: хлеб не везут, мерзнут ноги, а в душе поется:
Синяя ласточка в розовом небе…
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И пойдет, и пойдет. И оттого, что как будто вытанцовывается,
сейчас и другое дальше само подворачивается, только лови.

Герой повести, Юрий Быстрицкий, автор строчки о синей
ласточке — вероятно, alter ego автора.
Автор — Наталья Ивановна Потресова-Яблоновская
(1897? — 1978), член эмигрантского Союза русских писателей
и журналистов, печаталась в журналах «Новоселье», «Новый
журнал», в газете «Русская мысль»15, и до того, как в 1945-м
вышла замуж за известного журналиста и театрального критика Сергея Яблоновского-Потресова (1870–1953)16, носила
фамилию Давыдова. Она появилась на Западе, вероятно, в
1922–23 годах (два ее рассказа из петроградского быта были
напечатаны в рижской газете «Сегодня» во второй половине
1923 года)17.
Мать ее Лидия Михайловна Давыдова, урожденная Мамчич (1865–1943)18, была издавна знакома с А.Ф. Кони, дружившим еще с ее матерью, переводчицей Марией Александровной Мамчич (1842–1872), и с ее теткой В.А. Даниловой19. Она
оставила мемуарные записки, несколько фрагментов которых цитировала Н.Яблоновская, например:
В тяжелые 1918–1922 годы приходилось видеть А.Ф. довольно
часто. Бывая на его лекциях, мы с дочерью, в числе других, не
раз провожали его по темным обледенелым улицам до его дома,
на Надеждинскую 3. На восьмом десятке лет, совсем сгорбленный, он с трудом передвигался, опираясь на две палки. <…> Перед отъездом за границу (кто думал, что навсегда?) зашли к нему
проститься. <…> — Уезжаете? — обратился он ко мне. — Что ж,
в добрый час!.. Я? Нет, я никуда не поеду.
И, помолчав, добавил мягко и просто:
— Мне кажется, что в это тяжкое время я еще и здесь могу
быть сколько-нибудь полезен. Внимание, с каким слушает меня
молодежь, мне огромная награда. А лично мне уж больше ничего не нужно…20

Видимо, именно через А.Ф. Кони мать и дочь Давыдовы
были связаны с Домом литераторов. Адрес Дома (Бассей-
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ная, 11) называет в июле 1920-го как свой личный Л.М. Давыдова в заявлении о приеме во Всероссийский профессиональный союз писателей (из своих работ называет вышедшие
под псевдонимом «А. Дуссек» книжки «Игры и занятия для
детей всех возрастов» и «Пир на весь мир: Подарок юным поварам и поварихам»), в то время как Н.И. Давыдова указала
адрес Кирочная, 3 (она перечисляет свои рассказы, напечатанные в «Огоньке», «Светлом луче», «Сцене и жизни»)21. В
журнале, издававшемся Домом литераторов, напечатаны мемуарные очерки Л.М. Давыдовой о семье Н.А. Некрасова22. В
связи с некрасоведческими штудиями с ней в Доме литераторов встречался в 1921-м К. Чуковский: «Ко мне прибежала
внучка Еракова, Лидия Михайловна Давыдова, и сказала, что
в Питере найдена ею “Луша”, дочь Некрасова, с которой она
вместе воспитывалась и т.д.»23. 20 марта 1922 года он записывает: «…в Госиздат — хлопотать о старушке Давыдовой —
пристроить ее детские игры, оттуда в Севцентропечать —
хлопотать о старушке Некрасовой»24.
Быт этого заведения, не столь легендарного, как Дом
искусств, но несомненно нуждающегося в исторической реконструкции его трудов и дней25, в общих чертах обрисован в
известном, неоднократно публиковавшемся очерке Александра Амфитеатрова «Дом Литераторов в Петрограде 1919–1921
годов», где мемуарист, в частности, объясняет феномен сравнительно продолжительного существования такого скопища
недовольных новым режимом интеллигентов:
Обед литературной столовки стоил вдвое дороже советского,
но был впятеро питательнее. Надбавка стоимости как бы заменяла былой членский и кооперативный взнос и содействовала
образованию оборотного фонда. Клиентура литературной столовки выросла в несколько сот душ. Конечно, она не имела права
профессионального подбора едоков, но он сделался сам собою.
Простою записью сложилось и замкнулось крепкое писательское
кольцо, настолько значительное численно, что обвело едва ли не
весь петроградский литературный мир. Расторгнуть это кольцо
советская власть, хотя и очень им недовольная, почла неловким
и невыгодным. Ведь продовольственный кризис все обострялся,
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коммунистическое хозяйство фатально стремилось к краху, разрушение кооперативов уже обнаружило свою вреднейшую нелепость. Организацию с претензиями автономной самопитаемости
коммуна могла отрицать и гнать по принципу, но должна была бы,
собственно говоря, приветствовать ее по существу, как избавление шеи своей от обузы в несколько сот голодных ртов. К тому же
Комиссариат народного просвещения в лице Луначарского и его
петроградского заместителя, фамилию которого я, к сожалению,
сейчас не вспоминаю, — кажется <З.Г.> Гринберг, — был бесконечно сконфужен дикостью коммунистического гонения на литературу, и если не помогал ей, то, по крайней мере, и не распинал
ее, умывая руки, как Пилат. Таким образом, Дому литераторов
удалось найти, правда, зыбкое, но все же равновесие — в состоянии «незамечаемости». В тени ее он и начал развиваться26.

Некоторые живые картины домлитовской27 повседневности рисовала эмигрировавшая в 1921 году Татьяна Сергеевна
Варшер:
Я оказалась богачкой: принесла с собой восковую свечу «трехкопеечную».
— Смотрите, смотрите, Т.С. буржуйка.
— Ради Бога, где Вы свечку достали? В церквах не дают «на
вынос»…
Вокруг моей свечки собирается компания… в руках мисочки
с варевом или стаканы с кофеем.
— Мне кажется, что это кофе из голубиного помета, — говорит поэт.
— А вам раньше приходилось есть голубиный помет?..
— «Лопай, что дают». Чехов еще сказал.
— Позвольте, да ведь это же порция для воробья, и то для
несовершеннолетнего воробья, — кипятится <А.А.> Измайлов.
Бедный, не удалось ему дожить до лучших дней…
— Представьте, — говорит ему молодой поэт, — обещали мои
стихи напечатать, а цензор — бывший боцман, надписал: «Оные
стихи не могут быть напечатаны, так как содержание оных не
соответствует мировой гармонии…» <…>
— По-моему — хуже всего темнота.
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— А — по-моему — так холод.
— Голод — тоже ничего себе28.

В том же очерке выведена неназванная М.В. Ватсон29, с которой Гумилев сталкивался в Доме литераторов и к которой
относился весьма уважительно30, — одна из самых активных
деятельниц Литературного фонда, жившая под лозунгом «мы
писательницы, а не дамы!» и «исполненная боевого задора»31:
Т.С.! Т.С.! Скорее ко мне со свечкой!
— Ну, что еще случилось?
Зовет меня старая писательница. Даже в «Всемирную литературу» не пошла работать — там Горький, «лакей большевиков». Голова трясется, руки немытые, на ногах тряпки, рваная
вязаная кофта…
«Не подкупишь меня» — это ее фраза! Отказалась от академического пайка — «не хочу от них подачки»… Подхожу со
свечкой.
— Что?
— Скажите, — тычет пальцем на благообразного старика с
длинными седыми волосами. — Это Ясинский?
— Ясинский.
— Иероним Ясинский?
— Наверное.
Подходит ближе.
— Тьфу! А я в темноте не разобралась, а он мне руку опоганил… взял да поцеловал…
— Слушайте, ведь это же неделикатно, ведь он же тоже старик…
— Ну что же, что старик… большевикам продался, так
тьфу, — еще с большим азартом.
Больше Ясинский не появлялся в «Доме литераторов».

Гумилева на заднем плане при выходе М.В. Ватсон мы видим в «Двадцать первом»:
В прихожей Дома Литераторов в этот час пусто, гулко хлопает за Юрием входная дверь. Пусто и во второй прихожей. Этот
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реквизированный особняк, как и Гукасовский32, раскидистый,
комфортабельный. Дальше в зале слышится оживленное щебетанье контрольных барышень и еще взволнованный, убеждающий голос Марии Валентиновны Ватсон, друга Надсона, свято
берегущей память поэта.
Ватсон пропагандирует. Это обычная картина. Стоя перед
группой поэтов, с Гумилевым во главе, маленькая, седая, стриженая старушка продолжает возбужденную речь:
— Надо идти на улицу!.. Кричать! Слово — сила!.. Я останавливаю встречных солдат, — ведь это же младшие братья наши. Я
говорю им: опомнитесь! Что вы делаете?!
Поэты — их два-три — в подражание Гумилеву бесстрастны.
Только поводят глазами на нее, на него. А он — прямой, важный,
в своей сибирской дохе, слушает с высоты своего роста. Ничего не прочесть в бледном, сером лице, в убегающем, косящем
взгляде. Он некрасив, и в этой некрасивости тоже обаяние. Другим, красивым, хотелось бы быть такими, как он — некрасивыми
и значительными33.

Не исключено, что по редкому совпадению мемуаристка
наблюдала ту же сцену, что и заезжий гость:
В последний раз я видел Гумилева в самом конце ноября или в
начале декабря 1920 г. в Ленинграде, куда приезжал из Одессы.
Это было в столовой Дома литераторов — на Бассейной. Гумилев уже у выходной двери разговаривал с М.В. Ватсон, которая,
как всегда, была очень разгорячена и в чем-то изобличала когото из молодых поэтов. Увидя меня, Марья Валент<иновна> стала жаловаться на Гумилева за его равнодушие к политическому
поведению его учеников. Н. С. смущенно улыбался34.

В повести «Двадцать первый» есть и другие сцены из жизни Дома литераторов. Например, походит на нефикциональное воспоминание такая сцена сезона 1921–22 годов:
Кузмин со своим завитком на лбу, скромно сидевший за тарелкой
крапивного супа, — крапивы много росло в саду — глянул вдруг,
при солнечном освещении, маленьким, несчастным старичком.
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Неожиданно пришла Ахматова, обычно не бывавшая в Доме
Литераторов, с грубым, серым мешком в руках за получением
посылки «Ара»35 для сына своего, Льва Гумилева.
Кто же еще мог родиться у Гумилева, как не львенок:
…Звери дикие — слова мои…
или:
…Под покровом ярко-огненной листвы
Великаны жили, карлики и львы…
или еще:
…Как вино впивал он воздух сладкий
Белому неведомой страны…
Контрольные барышни то и дело бегали через залу посмотреть на Ахматову. Ссорились:
— Не иди сразу: она заметит.
— А ты-то чего? Ты уже видела…36

В эпизодах в доме отдыха, куда отправлял своих членов
Дом литераторов (и куда попадает наш герой), возникают некоторые мелкие подробности к рассказанному в газетной публикации. Из обитателей Дачи Чернова в повести появляется
Николай Моисеевич Волковыский37 (названный здесь Григорием Моисеевичем, впрочем так звали его брата, и, возможно, именно о последнем идет речь), один из отцов-основателей Дома литераторов. Он вспоминал:
На низком берегу Невы, возле самой волны, бесшумно целовавшей прибрежный песок, вдали от суеты едва-едва возрождавшегося Петербурга, сидели мы долгие вечерние часы и
слушали Гумилева, читавшего свои стихи. Монотонное, с однообразным повышением и понижением, с холодным, почти бездушным пафосом, чтение. Порой становилось скучно. Стихи
были знакомые, читал Гумилев с незажигающей, неволнующей
четкостью, но поэт любил читать себя, а слушательницы требовали еще и еще.
Мы жили в советском доме отдыха — и все были рады уйти
от вялых будней коммунизированной жизни. Странные были дни:
в двух шагах от нас — огромный, советски-прозябавший завод с
комячейками, комиссарами, лозунгами, резолюциями, а мы си-
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дим на безмятежном берегу Невы без комиссаров, без лозунгов,
без кожаных курток и «партийной дисциплины» и слушаем стихи
о дикой Африке, о женщине с огненными волосами, об обезьяне, пять дней правившей страной. И разве только эта обезьяна
возвращала усталую от казарменной жизни мысль к окружавшей
действительности, нелепой, изуродованной, обнищавшей38.

Аллюзию на российскую реальность 1920 года слушатели
находили в гротескной гумилевской Либерии, где большой
шимпанзе в президентском доме размахивал палкой, бил посуду, шатался, как пьяный, и управлял страной. Надежду внушало, что только «целых пять дней».
Волковыский, попечитель группы домлитовцев, в которую
входили Гумилев и Н. Давыдова, возникает в эпизоде с гумилевским выступлением, когда «бледный и потерявшийся
Григорий Моисеевич» объясняет пролетариям,
что они просто не так поняли. Это — поэтическое произведение,
метафора… Может быть, не всем знакомо это слово. Вы разрешите вам пояснить…
Он и сам не знает, что скажет в следующую минуту, но только
говорить, отвлечь внимание.
Его оттесняют два комика, вылетающие на эстраду с быстрым, бойким и не всегда цензурным диалогом. Кажется, инцидент улажен. В публике первых рядов начинают раскатываться
довольные смешки. «Чистая» публика незаметно, по одному, по
двое, покидает зал39.

Рыжей Зои Ольхиной, у которой, по словам Ольги Арбениной, в Доме отдыха был роман с Гумилевым, да и приезда
самой Арбениной40 в Домот мемуаристка не заметила. Мемуаристы, в отличие от рассказчиков-хроникеров в романах, не
обладают всеведением, и это порой парадоксальным образом
придает ореол достоверности подсмотренным и подслушанным мизансценам, репликам, взглядам, жестам.
Впервые: Россия и Запад: Сборник статей в честь 70-летия
К.М. Азадовского. М., 2011.
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Гумилев Н. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 361–362; Гумилев Н. Собр. соч. в 3 тт. Т. 3. М., 1991. С. 333.
Лукницкий П.Н. Труды и дни Н.С. Гумилева. СПб., 2010. С. 839.
Суконная и одеяльная фабрика в восточной части Петербурга на правом берегу Невы (Малое Рыбацкое), открытая Джеймсом Торнтоном в 1841 году (ныне здания принадлежат ОАО
«Невская мануфактура»).
Несомненно, имеется в виду «Люся» Дарская. Ср.: «1921.
Н. Берберова, Л. Дарская, Н. Грушко» (Лукницкий П.Н. Труды
и дни Н.С. Гумилева. С. 722; ср. также: С. 681, 711). См. о ней:
Одоевцева И. На берегах Невы. М., 1988. С. 237–238. Ср. также в
программе вечера Союза поэтов: «Песенки — Люся Дарская»
(ИРЛИ. Коллекция П.Н. Лукницкого. Альбом X).
Two-step — танец двудольного метра, упрощенная полька,
предшественник фокстрота. К 1920-му в Европе и Америке был
уже анахронизмом, вытесненный уанстепом. Брат студистки
Гумилева Лидии Гинзбург Виктор Типот в своем либретто оперетты «Свадьба в Малиновке» ввел для него приобретшее некоторую популярность русифицированное имя «в ту степь».
Романс на слова Зои Бухаровой: «Крики чайки белоснежной, /
Запах моря и сосны…»
Это «Хокку», здесь цитируемое по памяти и впервые опубликованное в 1922 году в «Посмертных стихотворениях» Гумилева, автор любил предъявлять в ответ на просьбу о стихах — он
вписал его в альбомы Н.Э. Радлова (Тименчик Р. Неизвестные
экспромты Николая Гумилева // Даугава. 1987. № 6. С. 114),
Э.Ф. Голлербаха (ОР РНБ. Ф. 207. № 105) и другие (см.: Гумилев Н.С. Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 3. М., 1999. С. 404–405).
Не откажу себе в удовольствии под предлогом комментария
напомнить сюжет из 4-й главы книги «Трое в одной лодке, не
считая собаки». Друг рассказчика просит его отвезти из Ливерпуля в Лондон пару сыров с запахом в двести лошадиных сил,
который за двести ярдов валит человека с ног. В поезде старая
дама сказала, что стыдно так обращаться с почтенной замужней
женщиной, а сумрачный господин, принадлежавший, судя по
внешнему облику, к классу гробовщиков, сказал, что ему невольно вспомнились мертвые дети. Когда входил новый пассажир,
он сейчас же, шатаясь, падал на руки соседа, остальные, потянув
носом, тут же соскакивали и втискивались в другие вагоны.
Время (Берлин). 1924. № 322. 22 сентября. С. 3. Желающие сверить воспроизведенный текст с первоисточником соблагово-
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лят обратиться по адресу: http://digital-b.staatsbibliothek-berlin.
de/digitale_bibliothek/digital.php?id=64&gruppe=zeitung&subgru
ppe=1924
10 Дача А.И. Чернова (или Сосновка) — псевдорусская усадьба
(1889–1893) на правом берегу Невы (современный адрес: Октябрьская наб. 72). В советское время — т.н. «Передающий цех
радиовещания № 3», т.е. центр радиоглушения.
11 О Гумилеве в «Доме отдыха» могло быть в неразысканной пока
прозе В. Пяста 1923 года — первой части романа «Возрождение» под заголовком «Дом отдыха» (Никитина Е.Ф. Русская
литература от символизма до наших дней. М., 1926. С. 379) —
эта машинопись хранилась в 1930-х у М.А. Бекетовой.
12 Лукницкий П.Н. Труды и дни Н.С. Гумилева. С. 619.
13 Возрождение. 1953. № 30. С. 44–66.
14 Цитируется (неточно) стихотворение И. Одоевцевой 1918 года.
15 Русская мысль (Париж). 1978. 9 ноября; Российское зарубежье
во Франции. 1919–2000: Биографический словарь. Т. 3. М., 2010.
С. 634.
16 Переписка Тэффи с И.А. и В.Н. Буниными: 1939–1948 / Публ.
Ричарда Дэвиса и Эдит Хейбер // Диаспора: Новые материалы.
Вып. II. СПб., 2001. C. 520.
17 Давыдова Н. Пе-Пе-Ка // Сегодня. 1923. 5 августа; Давыдова Н.
Медуза // Сегодня. 1923. 9 декабря. В 1920-х она сотрудничала
в редакции газеты «Руль». Об одном эпизоде этого периода,
связанном с попыткой вербовки ее советским агентом И.С. Коноплиным, см.: Арбатов З. «Ноллендорфплатцкафе» //Грани.
1959. № 41. С. 111.
18 Потресов В.А. Бунин и Яблоновский: История их доброго знакомства и разрыва // Московский журнал. 2010. № 9(237). С. 51.
19 Ср. о тетке Давыдовой в дневнике К. Чуковского за 1914 год:
«Кони с увлечением рассказывает о письмах Некрасова, к-рые
ему подарила наследница Ераковых — Данилова» (Чуковский К. Собр. соч. в 15 тт. Т. 11. М., 2006. С. 196).
20 Яблоновская Н. Анатолий Федорович Кони: К 25-летию дня
смерти // Русская мысль. 1952. 19 декабря. Ранее, за подписью
«Л. Мамчич» очерк Л.М. Давыдовой «Встречи с А.Ф. Кони»
был опубликован в «Руле» (1927. 6 ноября). За той же подписью в той же газете были перепечатаны ее воспоминания о
Н.А.Некрасове в застолье у Ераковых — «Дом прежних времен» (1926. 15, 20 августа).
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ИРЛИ. Ф. 291. Оп. 1. № 419. Лл. 28–29. Этой справкой я обязан
любезности Т.М. Двинятиной. Ср. письмо Л. Давыдовой председателю правления Общества взаимопомощи литераторов
и ученых А.Е. Кауфману от 7 июля 1921 года: «Состоя членом
Общества Взаимопомощи Л. и Уч., не имея никакого пайка,
прошу о разрешении выдачи мне из присланных продуктов.
<…> Состояла переводч<ицей> в Вест<нике> Иностр<анной>
лит<ературы> и Н<овом> Вест<нике> Иностр<анной>
лит<ературы> под редакцией <Ф.И.> Булгакова» (РГАЛИ.
Ф.252. Оп.1. Ед.хр.43).
22 Давыдова Л. Сестра поэта // Вестник литературы. 1920. № 6(18).
С. 3–4; Давыдова Л. Культ Некрасова (Памяти старого дома) //
Вестник литературы. 1921. № 11(35). С. 3–4. В сводном указателе
мемуаров (История дореволюционной России в дневниках и
воспоминаниях: Аннотированный указатель книг и публикаций в журналах / Научное руководство, редакция профессора
П.А. Зайончковского. Т. 3. Ч. 4. М., 1982. С. 102) автор идентифицирован неверно и снабжен ошибочным вторым инициалом.
23 Чуковский К. Собр. соч. в 15 тт. Т. 11. С. 369.
24 Там же. Т. 12. М., 2006. С. 21 (почему-то «старушкой Давыдовой» побрезговал именной указатель).
25 См. основополагающую публикацию: Мартынов И.Ф., Клейн
Т.П. К истории литературных объединений первых лет советской власти (Петроградский дом литераторов. 1918–1922) //
Русская литература. 1971. № 1. С. 125–134.
26 Встречи с прошлым. Вып. 8. М., 1996. С. 150.
27 Словечко, бытовавшее уже тогда. См.: Одоевцева И. На берегах
Невы. С. 287.
28 Варшер Т. Дом литераторов (советские миниатюры) // Сегодня
(Рига). 1922. 14 февраля.
29 См. впечатления о Доме Литераторов, М.В. Ватсон и Гумилеве:
«Около печки жуткая старуха с трясущейся головой греет распухшие иссиня-красные руки о стакан с горячим чаем. Некогда
у ног ее читал стихи влюбленный в нее Надсон — кумир своего
поколения. А когда теперь с ней заговаривают о ее поколении,
она пытается шутить: “Прикончили большевики мое поколение — теперь одно околение осталось...”. Для большевиков у
нее всегда наготове имеется обширный лексикон ругательств,
но все уже так привыкли к ее филиппикам, что давно перестали
удивляться старушечьей храбрости. Она призывает на Смоль-
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ный небесные громы и молнии, вспоминает незабвенные времена “хождения в народ” и корифеев “Вестника Европы”, непрерывно трясет головой и подогревает свое негодование тройной
порцией супа. Ей шепотом сочувствуют две другие старушки в
пыльных черных наколках, в пелеринах времен “царя-освободителя”, которого они помнят по Смольному институту.<…>
Вообще, я предпочитаю в этом учреждении наблюдать людей,
а не общаться с ними. Иногда приятно послушать Гумилева,
но его менторский, самоуверенный тон скоро приедается. Он
судит обо всем свысока, с непоколебимым сознанием своей
правоты. Презирает всякую критику, русскую критику считает невежественной и ничтожной. К “критикам” он относит
и Розанова, в котором ничего не понимает. На днях мы шли
с ним из Дома литераторов в Дом ученых; на Марсовом поле
ветер вздымал вихри снега, леденил лицо и норовил надуть в
горло и за шиворот, но Гумилев говорил без умолку, размеренно, спокойно и веско. Ветер с Невы трепал полы его оленьей
дохи, вырывал из рук портфель, но он шел ровно и прямо, как
статуя Командора. “Что такое Розанов?”, — говорил он, как бы
спрашивая самого себя, и отвечал вразумительно: “Розанов
был плохим, бездарным, никому не ведомым писакой, который
однажды понял, что ему далеко не уехать, если он не придумает оригинальную тему и оригинальный стиль. Тогда он начал писать о половой жизни, стал юродствовать и кривляться,
придумывать всякие словечки и кавычки, нарочно стал писать
неряшливо и туманно. На эти его выкрутасы обратил внимание
Суворин и вывел его в люди. Вот и все”. Вы понимаете, каково
мне было слышать такое “объяснение”. Но я не любитель споров, да и о чем спорить, когда, судя по концовке “вот и все”,
сразу ясно, что “плетью обуха не перешибешь”» (Голлербах Э.
Встречи и впечатления. СПб., 1998. С.96–97).
30 Гильдебрандт-Арбенина О.Н. Девочка, катящая серсо…: мемуарные записи, дневники. М., 2007. С. 117, 121.
31 Фидлер Ф.Ф. Из мира литераторов: Характеры и суждения /
Изд. подготовил К.Азадовский. М., 2008. С. 195, 364, 429.
32 Герой повести служит в бывшем особняке нефтепромышленника Павла Гукасова (Литейный просп., 46-а), где находился
Театральный отдел (Тео) под руководством М.Ф. Андреевой,
комиссара театров и зрелищ Союза коммун Северной области.
33 Возрождение. 1953. № 30. С. 48–49.
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Оксман Ю.Г. Записи о Н.С. Гумилеве // Жизнь Николая Гумилева: Воспоминания современников. Л., 1991. С. 175.
Apa — ARA (American Relief Administration) — организация,
помогавшая голодающим в России (1919–1923). Ср. шутку Ахматовой о ее строках 1917 года «И сразу вспомнит, как поклялся он / Беречь свою восточную подругу»: «“Когда о горькой
гибели моей…” — Б<орис> А<нреп>. (отметка: посылки АРА
(шутка)”)» (Лукницкий П.Н. Acumiana: Встречи с Анной Ахматовой. Т. II: 1926–1927. Париж; М., 1997. С. 43).
Возрождение. 1953. № 30. С. 65.
Последние наши сведения о нем относятся к февралю 1941го, когда Н.М. Волковыский писал Б.М. Эйхенбауму из города
Кременец (РГАЛИ. Ф. 1527. Оп. 1. Ед.хр. 371). Ранее, 27 июня
1940 года он объяснял в письме к Л.Я. Гуревич: «Среди разных
бурь, по волнам которых меня несло в жизни, я уцелел и…
преподаю русский язык и р<усскую> литературу в Кременце (Зап<адная> Украина, в десятилетке с польским языком
обучения. <…> Личная ненависть ко мне двух негодяев (всесильных в то время) — Зиновьева и Троцкого — привела к моему вынужденному отъезду заграницу, где я и сам всегда жил
мечтою о возвращении на родину и готовил сына к работе и
жизни в отечестве. Начало германо-польской войны занесло
меня из Варшавы, где я жил с конца 1933-го года, в Кременец
(б<ывшая> Волынь). От предложения польского правительства бежать вместе с ним в Румынию я отказался: для меня
было ясно, по картине панического бегства, что “угроза” не с
запада, а с востока. Бежать от советов? Я не безумец: жизнь
сама вкладывала мне в руки осуществление давнишней мечты» (РГАЛИ. Ф.131. Оп.1. Ед.хр.134. Л. 1).
Волковыский Н. Н.С. Гумилев // Дни. 1923. 22 июля; Час пик.
1994. 18 мая; Н.С. Гумилев: pro et contra. СПб., 2000. С. 336.
Ср. более поздние его воспоминания: «Я позволю себе лишь
вспомнить разговор, который я имел летом 1921-го года <так>
с Гумилевым, на берегу Невы, далеко < так> от Петербурга,
где мы вместе жили в Доме Отдыха. Это был наш единственный разговор на политические темы. Трудно представить себе
человека, для которого политика была бы более чуждой стихией, чем Гумилев. По-настоящему его интересовала только
поэзия — и здесь не было равного ему собеседника» (Волковыский Н. На вечере воспоминаний об угасшем Блоке и расстрелянном Гумилеве // Сегодня (Рига). 1931. 15 сентября).

К биографии Гумилева

Позицию мемуариста в этом разговоре 1920 года мы можем
реконструировать — как раз в эти дни он изложил ее печатно:
«…редактор “Последних новостей” Л.М. Гольдштейн в речи,
произнесенной в собрании русских литераторов и журналистов в Париже, сказал: “Вся русская литература и журналистика, все, что в ней есть лучшего и честного, вынуждены были
покинуть свою родину”. Живя среди фантастических послов и
экзотических консулов, среди смехотворных агентов несуществующих министерств и все еще продолжая пережевывать
политическую мудрость графов Бобринских, наши недавние
товарищи по литературной и журнальной работе создали себе
мир воздушных замков и, по-видимому, искренно думают, что
кто не живет в этих призрачных стенах, тот погребен глубоко
под сугробами российских советских снегов. Нет, наблюдатели из парижского далека, не “все, что есть лучшего и честного”
в литературе и журналистике, ходит с вами по смехотворным
посольствам. Еще и здесь, по лицу России, все шире и шире
возвращающейся на свой могучий и державный путь, разметалось немало “лучших и честных”. Не будьте смелы не по чину;
не берите монополии на добродетель — вы, живущие среди
комфорта и довольства, о которых мы давно уже забыли. Но,
быть может, лучше забыть то, что обрели вы в Париже, чем потерять, как вы, здоровое чувство органической, коренной жизни, ощущение родной почвы, пропитанной кровью кошмарной
гражданской войны, но волей истории призванной родить из
своих недр будущую Россию, которой вы не взрастите на бульварах и мостовых французской столицы.
Чтобы написать эти строки, не надо быть партийным коммунистом: можно сохранить, как пишущий их, и полную независимость политических воззрений, так же, как и право сознавать себя, во всяком случае, не менее честным, чем те, которые
за 2½ года нашего участия в тяжелой, полной лищений жизни
Советской России, меняли служение Скоропадскому на преданность Петлюре, эту преданность на поддержку Деникина,
а эту поддержку, в зависимости от счастливого случая, на воспевание Врангеля или на развлечения и без того достаточно
развлекающихся господ из банковых и биржевых “верхов” Петербурга и Москвы. И все мелеет и мелеет река, по которой вы
плывете: мощно было течение Днепра в ваши солнечные киевские дни, и мелководны Сена, Темза и Шпрее в тусклые сумерки вашего парижского, лондонского и берлинского прозяба-
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ния» (Волковыский Н. Река мелеет // Известия (Пг.). 1920.14 августа; «От редакции. Помещаем без всяких изменений статью,
принадлежащую перу бывшего буржуазного журналиста, как
характерный документ, свидельствующий об эволюции части
русской интеллигенции»).
39 Возрождение. 1953. № 30. С. 63.
40 Гильдебрандт-Арбенина О.Н. Девочка, катящая серсо… С. 160.

III.

Прислушиваясь со вниманием к тем темам,
на которые известная страна в известную
эпоху лжет и фантазирует, почти
безошибочно можно определить степень
умственного, нравственного и даже
политического развития этой страны
А. Писемский. Русские лгуны
Все он занят отливаньем пули…
Н. Гумилев
Чтоб там речей не тратить по-пустому…
И. Крылов

К коллекции русских вралей прошлого века — изготовителя
предсмертных стихов Блока Л. Кормчего1, закадычного якобы приятеля всех великих русских поэтов Ю. «Трубецкого»2,
гумилевского лжепитомца Л. Страховского3, недорого бравшего Б. Садовского4, автора стихов Маяковского, Некрасова
и вообще аса сих дел Е. Вашкова и кучки иных, ждущих своей очереди (в том числе сегодняшних сочинителей все новых
стихов и дневников Ахматовой5) — следует прибавить производителя очередного недостоверного источника. А именно:
М. Суганова-Талызина, автора статьи «Н.С. Гумилев (Некоторые неопубликованные материалы)», к счастью для историко-литературной науки не попавшей в силу раритетности
издания под горячую руку популяризаторов6.
Сведения об авторе, поступившие от самого автора для
довоенного справочника:
Суганов Михаил Архипович (Харбин). Псевд. «М. Талызин».
Род. в 1893 г. в Красноярске7. Художник. Журналист, очеркист.
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Быв. военный корреспондент «Маленькой газеты» (Петроград)
и газ. «Новь» (Москва), автор очерков «Приангарские поселения» и кн. «Алтайское искусство». Ревизор Гос. изд-ва и секретарь Академ. центра в СССР. Эмигрировал в 1928 г. Опубл. очерки «По ту сторону» (о жизни в России до 1926 г., Париж, 1932) и
«Маньчжу-Ти-Го, страна возможностей»), перевед. на япон., кит.
и англ. яз. Участ. сб. «Багульник». Сотруд. журн. «Понедельник»
и др. харбин. изд.8

Новейший справочник9 добавляет:
Талызин (псевдонимы Суганов, Стэнк, Туганов, Суханов), Михаил Архипович (6 IХ 1893, Красноярск — ?) — журналист. Окончил Красноярскую семинарию и Санкт-Петербургскую академию художеств, архитектор. Невозвращенец. Работал в газете
«Гун-Бао» (с 1927) и «Харбинское время» (с декабря 1931). Публиковался в русских изданиях в Риге и в Париже. Арестован и
депортирован в СССР (1945).
Ист. и лит.: ГАХ<абаровского> К<рая>. Ф. 830. Оп. I. Д. 366.
272 л.; Булгаков В. Словарь русских зарубежных писателей.
Нью-Йорк, 1993. С. 140–141; Собр. А.А. Хисамутдинова. Справка
O. Bakich: Гун-Бао.— 1932. — 22 июля (№ 1073).— С. 2.

Сведения о том, что он был управляющим делами Народного Комиссариата Просвещения УССР, сообщены на титуле
его книги «По ту сторону (Записки о путанной <так> жизни
обыкновенного русского человека»), изданной все-таки скорее в Харбине, чем в Париже. Представление об этой небезынтересной книге дадим готовой аннотацией:
1890-е — 1920-е гг. Детские и школьные годы в Сибири. Художник В.И. Суриков. Обучение живописи в художественных студиях Москвы, студийный быт. Работа военным корреспондентом
во время Первой мировой войны10. Служба в авиации, в Латышском авиационном дивизионе охраны революции. Священник, богослов, публицист Г.С. Петров. Знакомство с балериной
Е.В. Гельцер. Работа начальником краткосрочных командирских
курсов Народного комиссариата военных дел на Украине. Эва-
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куация курсов из Одессы. Пребывание под арестом у махновцев. Служба в Народном комиссариате просвещения Украины.
Переезд в Москву. Работа в Комиссии методологии при Академическом центре СССР, затем в Государственном издательстве.
Командировки по делам Госиздата и для выяснения деятельности научных работников, их быта. Арест. Заключение во Внутренней тюрьме ОГПУ на Лубянке, тюремные порядки. Предварительная тюрьма в Кисельном переулке. Встречи в разное время
с А.С. Серафимовичем, М. Горьким, В.Я. Брюсовым, С.А. Есениным. В тексте — воспоминания А.И. Куренкова о жизни патриарха Тихона в Москве, его похоронах11.

К этому стоит прибавить, что в книжке также проходят
Нина Фердинандовна Агаджанова-Шутко (1889–1974), член
РСДРП с 1907 года, автор сценария, который стал фильмом
«Броненосец Потемкин», поэт Арго в плену у махновцев, киевские литераторы при белых —
Сын городского деятеля М<андж>ос писал статьи о национальных заслугах генерала Деникина, а на самом деле собирал материалы о деятельности контрразведывательного отдела. Сандомирский — сын киевского врача, служил инструктором в оперативном отделе пропаганды при главноначальствующем киевской области, а перед отъездом принес циркуляры и секретные
сводки доброармии для передачи в Москву12

и временные одесситы периода эвакуации —
В ожидании пароходного места с танцовщицей Эльзой Крюгер,
еще занимавшейся в своей балетной студии, иногда с художницей Экстер, странствовали по вечернему взморью. Спорили
о колоритах Бакста и Дебюсси, развивали планы восточных
театральных мистерий, смотрели, как обнаженные студийцы
танцевали гавот на соленом берегу и пили старый портвейн в
«книжном» кабинете, завешенном эскизами костюмов…13

Мелькают интригующие детали, например, Есенин, поминающий Мандельштама:
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Копилка бездарей, а становись, кричат, по порядку… На чужую каланчу забрались и звонят, а прихода нет, никто не слушает. Творчество у многих: «карета с мощами фрейлины седой, что возвращается домой», а дома не существует, сожгли, между прочим…14

Встреча с Брюсовым произошла осенью 1914 года в Варшаве , и Суганов-Талызин называет некоторые детали их времяпровождения, например, «скрипку Вульфар»16 — т.е. Марии Вульфарт17. Письма его к Брюсову сохранились. Одно —
о том, что не застал в Москве в 1915 году, другое — просьба о
сборе пожертвований в пользу авиационного отряда истребителей в начале 1917-го, и, наконец, обращение от 16 декабря
1923 года, ко дню 50-летнего юбилея адресата, слегка проясняющее изложенную в книге расхожим «импрессионистическим» стилем действительно «путаную» биографию автора:
15

Дорогой Валерий Яковлевич,
Удивит, м<ожет> б<ыть>, Вас это письмо. Приурочилось оно,
невольно, к пестрому дню Вашей жизни; пожалуй, вопреки известному душевному удобству прочтется Вами[,] и все-таки…
За эти последние два года я несколько дней, как в Москве, не
смог даже получить билета на Ваш вечер. Был в непрерывных
разъездах от Желтого моря до Черного и Северного, от сыпучей Туркмении до остяков (ревизором ГИЗа). А до этих двух лет
[?] — спросите Вы.
Жил подобно комете, брошенной в иную орбиту, с начала
герм<ан>ской войны.
Встреча с Вами на варшавском фронте завершила созерцательную сторону жизни… Потом пришли броневые машины,
подводные лодки, бои в воздушном океане, — потом Петроград марта—октября, юг с пешеходными степями и тюрьмами и
встречи-встречи, утраты и утраты…
Теперь вот здесь, надо же кое-что подытожить.
И вот знаю я, на всяком фоне есть встречи, выжечь которых
не может ни время, ни люди.
Сумерки Уяздовского парка, пропахший йодоформом «Кристал»18, королевские пруды, ночь в траншеях и линия полка, получающего кулечки, фронтовая ночь в халупе…
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Потом еще чемоданы и обрывки бумаг, и Вы, порывающий с
блеклой столицей края, где многое и не сгинело.
Листаю уцелевшие альбомы того времени:
Как много может Человек,
Какая радость быть Человеком,
Как это мудро, что все сменяется, и за светом ползут тени, и
какой у Вас это вспахано беспредельной межою и золотым плугом.
Проникновенные и мудрые — верно, шумно и прекрасно скажут Вам и о Вас за эти вечера.
Валерий Брюсов! о, с этим созвучны неисчислимые страницы
русской общественности…
Но Валерий Яковлевич, Ловичанские поля и Мокотовское
солнце19 — об этом можно сказать просто, чтоб напомнить о
многообразии жизни и ее отражениях.
Дорогим и чудесно иным помню я Вас, что, возможно, пропустит наступающая торжественность зал, и поэтому мимо всех
пожеланий я крепко жму Вашу руку и целую Вас, дорогой Валерий Яковлевич!
Москва, 16 XII 23 М. Суганов20

О его харбинских докладах в 1930-е см. воспоминания
В.А. Слободчикова:
…Михаил Архипович Талызин, был преподавателем эстетики в
Высшей музыкальной школе им. А.К. Глазунова. Тема доклада —
эстетическое развитие России. Что было у нас, спрашивал лектор, когда на Западе гремела слава Леонардо да Винчи, Рафаэля,
Данте, Шекспира, Мольера и других великих мастеров прошлого? Ничего.
Отдельные всплески вроде «Слова о полку Игореве» не имели фона. И вот неожиданно для всей Европы XIX век дал России
множество великих имен, которые превзошли Запад. Русское
искусство опередило мир. И причина этого кроется в том, что
русские литература, музыка, живопись не подражали европейским канонам, а одушевлены были чувством своей национальной эстетики. Они создавали не вещи, а связи между ними: все
виды искусства как бы взаимно проникали друг в друга и взаи-
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мообогащались. Как на осуществленный символ этого явления
докладчик указал на «Мистерию» Скрябина, где по замыслу
автора музыкальная фраза переходила в жест и заканчивалась
образом поэтическим; и все это окрашивалось в соответствующие тона и краски.
Высший источник этого синтеза искусств докладчик видел
в православном богослужении, которое и являлось источником
этой эстетической симфонии искусств.
Я слушал лекции Михаила Архиповича в музыкальной школе, но это выступление в «Чураевке» было особенно замечательным. Он сидел на стуле вполоборота к слушателям и говорил
спокойным, почти тихим голосом, хотя в зале было до тысячи
человек. Мне говорили многие из присутствовавших, — да я и
сам испытал это чувство, — что создается впечатление, будто
докладчик говорит лично с вами и только с вами, в каком уголке
зала вы ни находились бы21.

В фонде БРЭМ (Главное Бюро по делам Российских Эмигрантов в Маньчжурской империи) в Государственном архиве
Хабаровского края хранится непубликовавшееся пока досье
«Суганов-Талызин Михаил Архипович» на 26 листах. Судя
по крайним датам «1935–1949», досье продолжало пополняться и после августа 1945-го, когда контролировавшие БРЭМ
японские власти покинули Манчжурию. Уже из этой детали
ясно почему весьма пунктирная траектория дальнейшей биографии Суганова завершается, видимо, в окрестностях мордовских лагерей:
Михаил Архипович Талызин-Сугаев был самым оборотистым
и предприимчивым из всего контингента. За изготовление наглядной агитации ему позволяли раскрашивать и раздавать пасхальные яйца. Талызина арестовали в китайском Харбине, где
он якобы ухитрялся работать на немецкую, французскую и английскую разведки22.

Что же касается статьи «Н.С. Гумилев (Некоторые неопубликованные материалы)», тоже, вероятно, в значительной части совпадающей с его докладом 1931 года23, то она
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не учтена в цитированном выше перечне эмигрантских мемуаров.
Как известно, обнаружив подозрительный предмет, не следует его раскрывать, двигать с места или заглядывать внутрь,
а также «присоединяться к толпе любопытных, если таковая
образовалась», — как гласят инструкции. То есть вместо того,
чтобы распутывать проводочки и смотреть, куда они ведут, к
именам ли реальным (В. Тан-Богораз, И.И. Попов, Ада Чумаченко, Дзержинский, Софья Малиновская, Александр Кульвинский, Валерий Брюсов, М. Булгаков) или к сочиненным ad
hoc; вместо того, чтобы рассуждать о том, что Гумилев после
1917 года в Москве был дважды мельком и с Брюсовым не
встречался, что бестактно и бесталанно сфантазированные
обстоятельства следствия и казни ни с чем решительно не
согласуются и т.д., мы этот предмет методом направленного взрыва уничтожаем здесь (чтобы не возникало соблазнов
типа «но нет дыма без огня», «возможно, впрочем, что некоторые факты…», «не следует до конца отвергать возможность…», и т.п.):
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Ни для кого не представляло сомнения, что он мог спокойно
уйти от революции, жить заграницей — однако решил заглянуть
в пожирающее большевистское пекло, если удастся, чем-нибудь
обезвредить проклятое владычество.
В его встречах, относящихся к этому преступному периоду,
откровенно сказалось его желание начать борьбу с революционным произволом, снова окунуться в опасности, не имея на этот
раз ни поддержки со стороны, ни полной уверенности в окружающих.
Когда В. Брюсов спросил Гумилева у себя на квартире, что
заставляет его, такого изысканного в вопросах чести, рафинированного эстета, ввязываться в ненадежное дело «Всемирной
Литературы», жить в Петербурге, ежечасно меняющемся под
пьяными угрозами Зиновьева, то Гумилев, чуть наклонясь вперед, резко подчеркивая значение слов, ответил: «Приехал для
борьбы. В такую минуту стыдно оставлять Россию, наш кружок,
воспитавший в нас людей долга и красоты… Если бы уехал, то
считал себя дезертиром и перед искусством, и перед Россией».

При встрече с одним из своих друзей, А.К., бывшим затем и
в московском заговоре «20-ти», а потом сотрудником Высшей
Военной Инспекции, на тот же, прямо поставленный вопрос:
«Что ты будешь делать здесь, когда большевизм захлебывается
в крови?», поэт страстно ответил: «Буду заниматься чем угодно
и где угодно, только бы служить делу свержения этой насильственной власти».
Поэту Георгию Иванову в Петрограде Гумилев не только
признался в своем желании работать в контрреволюционной
организации, но показал образцы прокламаций, составленных
им для обращения к кронштадтским матросам и петроградским
рабочим.
О взглядах Гумилева знали и на одной московском квартире,
где летчик Кульвинский, вскоре растрелянный, создавал подпольную группу для работы среди красногвардейцев, и в кружке
Биткова, и семье профессора Таганцева.
Не заблуждались насчет Гумилева на квартире Горького, последний считал ошибкой привлечение Гумилева к своему издательству, называл его «неудобным человеком».
Вот в такой-то обстановке, еще больше оттенившей одиночество поэта, настороженное внимание к нему со стороны друзей,
складывались его последние выводы и решения. Он понимал,
что люди, подобные ему, самой эпохой призваны на бессрочную
национальную службу, что переживаемый момент обязывает к
решениям, не оставляет места ни личному счастию, ни привязанностям.
Сказывалась cтройность мировоззрения, построенного на
уважении к добру и чести, чистота его поэтического мироощущения, воспитанного на романтизме и рыцарской готовности к
жертве.
Пригодилась и способность Гумилева к прямому действию,
та особая дисциплинированность, что является необходимым
условием для подвига. Поэт и человек были в нем неразлучны.
Не следует при этом забывать и еще одного, что лира Тютчева, Пушкина, Лермонтова оттого и стала бессмертной, что звучала в России Императоров…
<…> Понятно, почему в последующих десятилетиях русская,
уже подчиненная, поэзия заняла третьестепенное ремесленное
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положение, не дала ни имен, ни запечатленных образов и, чтобы
прикрыть свое настоящее убожество, стала в новые одежды рядить великих поэтов прошлого царского времени.
Также естественно, что творческие люди, подобные Гумилеву, рассматривали приход большевизма как начало безрадостного и губительного российского лихолетья, как злую волю, черные годы, от которых ничего путного не будет.
Непримиримость Гумилева к большевизму росла по мере
того, как исчезали в подвалах представители российской науки,
искусства, гибла передовая часть интеллигенции и военных кругов. Наконец, на его глазах разрушались исторические музеи и
храмы, происходило надругание над всем дорогим, близким ему
и каждому русскому человеку.
«Все жестоко, призрачно и нелепо», — заметил как-то Гумилев сотруднику по работе (В. Тану-Богоразу).
Луначарский и Бухарин в тесном кругу признавались, что
Блок и Есенин только потому избегли расстрела, что каждый из
них не дожил до определенного времени.
Гумилев «не принял» революции.
Как же могло быть иначе? <…>
Гибель П.И. Барсукова, командира одной из частей РККА и
смерть профессора Н.Н. Б., близкого человека известного миллионера Рябушинcкого, положившего начало одному из крупнейших институтов в России, позволяют мне сейчас передать
некоторые эпизоды из последних недель жизни Н.С. Гумилева.
В ночь на 17 июля 1921 года, я был освобожден по амнистии
ныне расстрелянного правительства УССР из-под стражи Харьковского концлагеря и поселился под надзором на Сумской ул., в
квартире украинского инженера. Вместе со мною «освободился»
от должности коменданта лагеря и Барсуков, в то время бывший
командиром петроградской красной части, но временно отстраненный от должности за то, что без разрешения ВЧК и реввоенсовета женился на дочери арестованного губернатора, скрыв происхождение своей жены и временно задержав расправу над ее отцом.
Люся, так звали молодую женщину, бывала у нас на квартире, тревожилась за судьбу отца, сосланного на север: она умерла
через два года, когда Барсуков командовал уже крупной туркестанской частью.
К биографии Гумилева
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В начале сентября он приехал в Харьков из Петрограда, чтобы сдать дела, и привез также письма из Академического центра
и от М. Горького, решивших мой перевод в Москву.
Мы сидели на высоком бетонном балконе, бывший прокурор
Вернер, отпущенный из лагеря «на поденную работу», варил тут
же, на балконе, картофельную «бурду», а Люся рассказывала о
своем безоблачном детстве, когда пришел Барсуков, только что
вернувшийся из Петрограда.
Во время беседы Люся неожиданно обратилась к мужу с вопросом:
— Ты хотел узнать о Гумилеве и привезти все его книжки. Где
он сейчас?
Она была поклонницей поэта, хранила его стихи и сборники
с автографами.
Нас смутил ее вопрос. Дело в том, что еще несколько дней
тому назад, в партийных харьковских кругах откуда-то стало известно о его расстреле, но Люсе мы ничего не рассказывали.
Смутился и сам Барсуков и, видимо, желая оттянуть неприятный разговор, вяло сказал:
— А-а… ничего не поймешь… Ходят разные слухи, потом
расскажу…
В тот же вечер Барсуков рассказал нам о последних днях
жизни Гумилева.
Подчиненный Барсукова, — бывший механик Балтийского
флота, — Черноносов, прикомандированный к комендатуре петроградской чрезвычайной комиссии, по роду службы наблюдал
за «арестованным Гумилевым, заговорщиком против рабочекрестьянской власти», как ему было сказано, заходил к нему в
камеру и сопровождал его на место расстрела.
Взятый на квартире по ордеру, на котором стояла подпись
какого-то «ответственного», Гумилев не только не стал отрицать
своей вины, но на первом допросе заявил о своей преданности
монархизму и подчеркнул свою неразрывную связь с прошлым
Императорским режимом.
— Если бы с делом не торопились, — говорил Барсуков, —
сидели бы настоящие люди, они бы его придержали, обязательно заступился бы кто-нибудь… Даже Каменев выразился: «грязное дело».
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Уже обстановка самого ареста носила уродливый характер:
на глазах поэта сотрудники ЧК разорвали портрет его жены —
доискиваясь: не заклеено ли что-нибудь в картине. С той же целью разбили икону, порвали письма.
Гумилев остался в тюрьме таким же, каким он был на воле:
хотел писать, но бумагу не разрешалось иметь в камере. Хотел
читать — книги не пропускали. С большим трудом ему передали
Евангелие. Барсуков достал книгу в нетронутом виде, с пометками на полях, с несколькими листками, исписанными поэтом,
профессору Н.Н. Б. Жену Гумилева, по его словам, он увидеть
не мог.
На вопрос следователя, обращенный к Гумилеву: почему он,
контрреволюционер, пошел работать в марксистское издательство «Всемирная Литература», под начало Горького, Гумилев
ответил:
— Чтобы помочь народу увидеть свет, образумить воинственных вождей, уничтожающих благо.
Проходя по Кронверкскому проспекту, по каменным плитам,
я дважды погружал мои ноги в кровь. Ни случайность, ни авантюра, столь многим свойственные, — увлекли меня на активное
вмешательство, а мой долг.
— Какую службу вы имели до революции?
— Был солдатом Его Величества, верноподданным и бессменным поэтом Российской Империи.
— Вас серьезно опрашивают… Каких вы убеждений?
— Монархист, как всякий разумный и честный русский человек.
На вопросы о том, кто его друзья, кто помогал составлению
антисоветского обращения к кронштадтским рабочим, написанным Гумилевым, но имеющим поправки, сделанные другим почерком, — Гумилев отказался отвечать.
Он отказался затем написать свою автобиографию и просьбу
о смягчении участи, а также заявление о признании советской
власти.
Стою бездумно в черте последней,
И уплывают куда-то вдаль
Дни мутной жизни, еще бесследней,
Еще пугливей моя печаль.
К биографии Гумилева
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В камере Гумилев равномерно и молчаливо, долгими часами,
ходил из угла в угол. Два или три раза часовой слышал, как он
начинал вслух читать Евангелие. Тогда ему стучали в квадратную створку, и он прекращал чтение. Питание было плохое, но
поэт отказывался от горячего супа с невымытым пшеном вместо
мяса и ел один хлеб. Спал ли он? Его допрашивали ночью, и он
шел на допрос всегда опрятно одетым, вымыв лицо. Таким он
пошел ранним августовским утром на расстрел, в узкий переулок на дворе Петроградского Особого Отдела.
Горел закат в лесах далеких,
На тучи красный отсвет лег,
И кто-то в небесах глубоких
Воздвиг пылающий чертог.
И я, искатель воли древней —
В век исступленных и рабов,
Покинул нищие деревни
И стогна дымных городов…
Он шел с открытой головой, держа в руках платок, оставленный ему в последний момент. Его сопровождал отряд из трех
человек. Барсуков уверял, что три последних желания Гумилева
были удовлетворены: его расстреляли не в подвале и не у самой
стены, а во дворе.
Ему не завязали глаз и не ставили его спиной к конвою.
Евангелие, находившееся при нем, после тщательного осмотра разрешили передать жене или переслать родным. Черноносову поручено было лично доставить Евангелие, и вот тогда
часовой вложил листки, взятые в камере на койке Гумилева,
прикрытые куском хлеба. На измятых, неровных листах было
записано несколько неоконченных стихотворений. Они и приводятся мною в настоящем тексте в неисправленном виде.
Принадлежат ли эти стихи творчеству самого Гумилева — сказать пока невозможно. Как бы то ни было, эти немногие скудные
строки с необычайной силой определяют одинокие и страшные
минуты поэта накануне его смерти, в камере Особого Отдела.
Гнутся ветвистые тополи,
Мечется гибкий ковыль.
Черные крылья захлопали.
Черпая в воздухе пыль…
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Войдя в переулок, Гумилев остановился, так что ему был виден узкий край ясного осеннего неба.
Он не только был спокоен, но даже учтив со своими палачами. Спросил, хорошо ли они стреляют и, когда один из них уверенно стукнул по нагану, просил целить в сердце и пожал конвоиру руку. Потом выше поднял голову, сделал широкое крестное
знамение и сказал:
— Я готов!.. Господи, прости.
.............
Словно окопы неволи
Спали с согбенного стана,
Словно и не было боли,
Не было муки и раны.
Только лишь сон одинокий,
Гордо отторгнутый мигом,
Пал в этот омут глубокий —
Верен изученным книгам.
Приехав в Москву, я навестил профессора Н.Н. Б., скромного
человека, хотя и с всероссийским именем, жившего недалеко от
загородного ресторана «Яр», у заставы, вместе с одним из сторожей ипподрома. Он показал мне вещи Гумилева, тетрадку с
его юношескими стихами, фотографии, книги с автографами,
Евангелие с вложенными измятыми листками, находившимися
в камере.
Профессор объяснил, что оставаться в Петрограде больше
не было смысла: расстреляли многих его знакомых, и когда он
добрался к Зиновьеву, тот начал кричать на высоких истеричных нотах: «Надоела гумилевская история, подумаешь, какой
Байрон… Расследуем, почему спешили, но советую вам убирать
ноги из области, тоже когда-то встречались с таганцевскими попутчиками!..»
Профессор ушел, он уже знал о содержании приказа, решившего участь поэта, приказ исходил из самого зиновьевского
«штаба» и содержал две строки: «По имеющимся в деле материалам закончить вопрос о Николае Гумилеве, активном участнике контрреволюционной организации».
— Все были запуганы, — рассказывал профессор, — но сообщение о смерти Николая Степановича взволновало общестК биографии Гумилева
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венное мнение и привело в смятение даже тех, кто прятался в
советских подворотнях.
Горький отказался принять делегацию, как затем выяснилось, за несколько дней до смерти Гумилева, хлопотавшую о
смягчении его участи. Через свою жену, б.артистку Андрееву,
Горький передал о телеграмме, якобы посланной им, куда следует, и о разговоре по телефону с Лениным.
В свою очередь, Ленин, на квартире Е.П. Пешковой и Москве,
в Машковом переулке, в присутствии адвоката Малянтовича и
О.Л. Книппер, подтвердил, что он послал телефонограмму, с
тем, чтобы приостановить, по просьбе Алексея Максимовича
дело Гумилева, но телефонограмма «задержалась» у коменданта,
срочно выезжавшего на какой-то взрыв на Мойке. Впрочем, его
удивляет шум, поднятый вокруг несомненного врага революции.
Позднее, писатель Михаил Булгаков, тогда еще мало известный, за чаем у О. Моисеенковой, шепотом рассказывал нам о
столкновении, происшедшем между Луначарским и Дзержинским. Последний громко, так чтобы слышали, заметил: «Гумилев — досадное недоразумение. Нелепого распоряжения я не передавал, спросите у Григория Овсеевича (Зиновьева), и давайте
забудем об этом деле раз и навсегда».
На митинге среди кронштадтских судовых рабочих, матрос
из окружения Дыбенко крикнул:
— Братва, тут мы боремся, а больших наших писателей зря
выбивают!
———
Едва ли новые, неизвестные черты дополнят нам когда-нибудь поэтический облик Гумилева, мятущегося и беспокойного
романтика, в котором дерзновенные поиски переплетались с нежной влюбленностью.
Вспоминается мне его сдержанное внимание к гостям Московского Художественного Литературного Кружка, солидные
разговоры, немного торжественные, об очередной программе
с Иваном Ивановичем Поповым, картавившим в свою рыжую
бороду, его прямая, подтянутая фигура, густой глуховатый голос, нервный при чтении стихов, особенные поклоны в сторону
хлопотливых и таких интересных Ады Чумаченко, Софии Малиновской, Зины Михеевой…
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Мало того. Следуя 74-му афоризму из собрания мыслей
«Плоды раздумья» («единожды солгавши…»), следует выразить сомнение в фактах, почерпнутых в сочинениях Талызина
новейшим есениноведением, и, может быть, исследовать воТеперь его зовут поэтом-рыцарем, певцом подвигов и славы.
Поэзия Гумилева овладевает сознанием русской литературной
молодежи, его воздействие распространяется и на советских поэтов («На Литературном посту», № 20–21).
Дли писателей эмиграции, для нового поколения поэтов имя
Гумилева звучит призывом, оно самое дорогое и близкое. Но
прав Георгий Адамович:
«Историю не надо фальсифицировать… Всякий, кто близко
знал Гумилева, подтвердит, что при жизни его мало любили, и
что он от этого страдал. Не только в пору “Аполлона”, эстетства
и боев с символизмом это было так, но и позднее, когда Гумилев стремился к искусству простому, даже всенародному, — и
страстно ждал в ответ широкого подлинного признания. Гумилеву были всей душой преданы те, с кем он находился в непосредственном общении, кого хотел к себе привязать: он умел
быть обаятельным как никто с людьми ему близкими. Но в так
называемых “литературных кругах” его сторонились, чуть-чуть
насмешливо: он это чувствовал, держал себя в ответ вызывающе-надменно, и разлад углублялся».
Человека Гумилева убили, но поэт Гумилев остался жить.
В мужественном приятии неотвратимого конца он оставил
нам удивительно цельный образ бойца за достоинство русского
патриота.
Мы захвачены вихрями новых необычайных перемен, вторая
Великая война делает нас косвенными участниками решающих
сражений, опять молодежь надевает солдатскую форму и кладет
в походные сумки книжечки Гумилева:
Есть так много жизней достойных,
Но одна лишь достойна смерть.
Верный сын России, Гумилев, напоминает нам о священном,
долгожданном бое, о Георгие, тронувшем его грудь, о том, что
смертоносный свинец на поле брани его пощадил, а пуля, вложенная революцией — отняла жизнь.
К биографии Гумилева
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прос о подлинности патриотического письма Валерия Брюсова к нему, перевоспроизведенного на страницах «Литературного наследства»24.
Впервые: Авангард и остальное: Сборник статей к 75-летию Александра Ефимовича Парниса. М., 2013.
1

2

3

4
5
6

7

8
9

10

Абызов Ю., Тименчик Р. История одной мистификации: Факты
и гипотезы // Даугава. 1990. № 9. С. 108–117. В разоблачительном азарте авторы переусердствовали и назвали соучастником
сбыта фальсификата непричастного к этому эпизоду Александра Перфильева. См. исправленный вариант: Тименчик Р.Д. Ангелы-люди-вещи: в ореоле стихов и друзей. М., 2016. С. 83–98.
См.: Хазан В. «Но разве это было все на самом деле?» (Комментарии к одной литературно-биографической мистификации)
// A Century’s Perspective: Essays on Russian Literature in Honor
of Olga Raevsky Hughes and Robert P. Hughes. Stanford, 2006.
P. 464–489.
Тименчик Р. К вопросу об источниках для жизнеописаний Гумилева и Ахматовой // Ахматовский сборник <1>. Париж, 1989.
С. 251–254.
Шумихин С. Мнимый Блок? // Литературное наследство. Т. 92,
кн. 4. М., 1987. С. 736–751.
О некоторых из них см.: Тименчик Р. О чести, простите, мундира // Новое литературное обозрение. 2015. № 135. С. 388–391.
Второй прибой: Литературно-художественный альманах. Харбин, 1942. С. 171–184. За возможность ознакомиться с этим
сравнительно редким изданием я обязан поблагодарить библиографа Гавайского университета Патрицию Полански.
В его прошении о помещении в 1909 году в число учеников дополнительного вечернего класса Строгановского художественно-промышленного училища датой рождения названо 6 сентября 1890 г. (РГАЛИ. Ф. 677. Оп. 1. Ед.хр. 8661).
Булгаков В. Словарь русских зарубежных писателей / Ред. Г. Ванечкова. New York, 1993. С. 140–141.
Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Биобиблиографический
словарь. Владивосток, 2000. С. 300.
См., напр., его письма Ф. Благову в редакцию «Русского слова» из Варшавы: «Уезжаю на позиции, где еще нужно захватить
старые материалы. Передайте И.Д. Сытину, что если он найдет
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нужным, я устрою так, что некоторые из польских художников
будут делать лубки. Я уже кое-что начал делать в этой области.
Только из разговоров выяснилось, что они о войне знают меньше русских» (НИОР РГБ. Ф. 259. Карт. 25. № 72).
11 Россия и российская эмиграция в воспоминаниях и дневниках:
Аннотированный указатель книг, журн. и газ. публикаций, изд.
за рубежом в 1917–1991 гг. В 4-х тт. Т. 1. М., 2003. С. 61.
12 Талызин М. По ту сторону. Париж, 1932. С. 85.
13 Там же. С. 90.
14 Там же. С. 191.
15 Фрагмент мемуаров М. Талызина об их «кратковременной, но
сердечной дружбе» см.: Ашукин Н., Щербаков Р. Брюсов. М.,
2006. С. 438–439. О совместном походе Брюсова с Сугановым
в оперу см.: Букчин С. Польские страницы Валерия Брюсова
// Новая Польша (Варшава). 2002. № 7–8(33). С. 47. См. также:
Брюсов В. Письма неофициального корреспондента. Письма к
жене (август 1914 — май 1915). М., 2015. С. 137,144, 184. Для характеристики М. Суганова — в письме 1917 года он обещал посвятить Брюсову, «апостолу давних, еще юношеских грез», —
«свое большое мистическое начинанье в красках» (НИОР РГБ.
Ф. 386. Карт. 104. № 15. Л. 1).
16 Талызин М. По ту сторону. С. 167.
17 См. о ней: Приедитис А. Курземские друзья Брюсова // Даугава. 1986. № 5. С. 113–114; Соболев А.Л. Летейская библиотека.
Т. II. М., 2013. С. 70–78; Лавров А. «Санаторная встреча» (Мария Вульфарт в жизни и стихах...) // Радость ждет сокровенного слова…: Сборник научных статей в честь проф. Латвийского
ун-та Л.В. Спроге. Рига, 2013. С. 151–157.
18 «Кристаль» — кафе в Варшаве, где адресат с адресантом встречали новый 1915 год, см.: Стэнк М. [Суганов М.А]. Валерий
Брюсов: Воспоминания (1925) — ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 2. № 45. Л. 16.
19 «Ловичанские» — от города Лович (Łowicz); Мокотов
(Mokotów) — южный район Варшавы).
20 НИОР РГБ. Ф. 386. Карт. 104. № 15. Лл. 5–5об.
21 Русский Харбин. М., 1998. С. 69; ср.: «Талызин — москвич,
изящный барин, муж певицы Марии Александровны Садовской, — умел рассказывать с необыкновенной задушевностью.
Как живые вставали перед нами из его рассказов Есенин, Мариенгоф, Айседора Дункан» (Крузенштерн-Петерец Ю. Чураевский питомник // Возрождение. 1968. № 204. С. 52).
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Резепов Е. Один из последних колчаковцев умер в мордовском
доме-интернате, унеся с собой тайну клада // Новости Саранска и Мордовии «Столица С». 2015. 25 августа (= https://stolica-s.
su/society/15610); если этот автор не ошибается, то Суганов был
жив еще в январе 1968-го, когда открылся описываемый здесь
специализированный «Большеберезниковскый дом-интернат
для престарелых и инвалидов» из числа бывших узников мордовских лагерей.
23 «Литературная студия дала один из самых содержательных
в сезоне докладов — М.А. Талызина “О Гумилеве”. Благодаря
личной близости к людям, хорошо знавшим Гумилева, докладчик сумел восстановить реальный образ поэта. М.А. Талызин — прекрасный оратор, при наличии нескольких, совершенно неизвестных широкой публике документов, дал картину замечательной четкости и законченности последних дней жизни
и трагической гибели поэта» (Гранин Г. Молодая Чураевка в
сезоне 1931–32 г.г. // Парус (Шанхай). 1932. № 2. С. 180).
24 Талызин М. По ту сторону. С. 167–168; Литературное наследство. Т. 98, кн. 2. М., 1994. С. 539–540.

Заблудившиеся трамваи

… И все твое лицо
Прекрасно, как трамвайное кольцо.
Н.Г.

Трамвай, очаровавший в начале прошлого века поэтов1, прозаиков, композиторов2, художников — особенно футуристов3, кубистов и других авангардистов4, для которых он стал
фирменной маркой5, — был назван обыкновенным чудом у
Г.К. Честертона:
На улице, что позади меня, например, вы можете приобрести
поездку на электрическом трамвае за полпенни. Находиться в
электрическом трамвае — это как быть в летучем замке волшебной сказки6.

Наделенный волшебными свойствами7, он был воспет европейскими поэтами поколения Пастернака, Мандельштама, Маяковского8, как в стихотворении «Auf der Straßenbahn
(“Wie der Wagen durch die Kurve biegt…”)» не вернувшегося с
фронта мировой войны Геррита Энгельке (1890–1918):
Мой вагон по закруглению бежит,
Перед ним блестящих пара рельс лежит, —
Бег его как танец.
Под полом моторы громыхают;
Сверху, с проводов, сверкают
Искры.
Мимо фонарей и вывесок несется…
Миг — и миг; моды крик; бег людей; лошадей;
Дно вагона пляшет и трясется,
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Пляшут мысли в голове моей:
О, поток! О, поток!
Вагон, людьми наполненный до края,
Шумит, гремит, в такт мыслям поспевая;
Вагон поет, жужжит он и визжит…
Вдруг дребезжит
Звонок.
Прерван поток.
Я вышел.
Вагон танцует дальше9.

В числе русских читателей10 в трамвай вошли русские поэты, обнаружив там новую точку зрения11 на город12. О разговоре с Маяковским в 1913 году вспоминал Н. Асеев: «Помнится, он сказал, что никакой художник еще не придумал такого
пейзажа города, как тот, что отражается в стеклах идущего
трамвая — и притом бесплатно»13.
Тогда уже было напечатано стихотворение «Из улицы в
улицу»14, о котором Эдвард Браун писал: «Возможно, повторы не имеющих значения звуков в начальных строках имитируют металлическое биение колес об рельсы. Возможно15.
И если мы изберем точкой обзора заднюю площадку трамвая, идущего на юг от Сухаревой башни к Сретенке, некоторые образы станут не в пример яснее. <…> Лебединые шеи
звонниц захлестнуты арканами проводов»16. Следующие за
этим строки стихотворения провоцировали на попытки толкования:
Усложненность метафор раннего Маяковского вводила в заблуждение относительно их природы не только тогдашнюю публику, но иногда и позднейших исследователей. Так, строки (из
стихотворения «Из улицы в улицу», 1913) —
Фокусник
рельсы
тянет из пасти трамвая,
скрыт циферблатами башни.

Заблудившиеся трамваи

— В.О. Перцов приводит в качестве примера «эксцентрической
метафоры»: «“Пасть трамвая”, — пишет он, — это, конечно, обычная метафора, — трамвай или поезд пожирает рельсы,— но она
перевернута: “Фокусник рельсы тянет из пасти трамвая”»17. Но
действительно ли здесь метафора «перевернута»? Почему надо
считать реально мотивированной только метафору «трамвай
пожирает рельсы», передающую впечатления человека, взгляд
которого устремлен вперед, по ходу трамвая? Ведь если смотреть с задней площадки вагона, то «убегающие» вдаль рельсы
могут представиться как бы вытягиваемыми из вагона. А именно так и мог смотреть Маяковский. Вспоминая впоследствии,
при каких обстоятельствах возникли у него некоторые художественные образы, поэт указал относительно одного из образов
стихотворения «Из улицы в улицу»: «Трамвай от Сухаревой
башни до Срет. ворот, 13 г.» («Как делать стихи?»). Вероятно, тогда же возник и образ «фокусника». Если Маяковский ехал, как
он говорит, от Сухаревой башни, то, стоя на задней площадке
трамвайного вагона, он и видел рельсы, которые как бы «тянет»
кто-то от вагона в направлении башни. Следовательно, метафора выражает здесь реальный факт прямо, а не «перевертывая»
его, т.е. без какого-либо футуристского трюкачества18.

Анимизация трамвая19 (сонного, разбуженного, усталого20)
в поэзии раннего двадцатого века, нашедшая свое естественное
завершение в детских стихах Мандельштама «Жили были два
трамвая: / Клик и Трам. / Выходили они вместе / По утрам»21,
первоначально, по-видимому, была связана с переносом традиции мифологизации, которой обладал исторический предшественник трамвая22 — конно-железная дорога, или конка23.
Удачливый конкурент лошади («И не кони ржут, испуганы трамваем» — Т. Ардов, 190724; «Ты, враг моторов и трамваев» — С. Городецкий, 191225, «И жизнь теперь — сплошная
гонка, / И сонный ванька не в чести. / Прощайте вы, кукушка, конка! / А ты, трамвай, несись, блести!»26) позаимствовал
атрибуты вытесняемого им противника («И дребезжит звонок трамвая27 — В степи безгривый жеребенок» — Г. Марев,
191328; «Жаль, что утром плохо кормили / Голубым электрическим сеном / Добрые стада трамваев. / И они от голода стали,
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/ Грустно глядя друг другу под номер» — Н. Оцуп, 192029). В зооморфном экстерьере «обнаглевших трамваев»30 («истомившимися по ласке губами тысячью поцелуев покрою / умную
морду трамвая» — В. Маяковский, 191631; «И краснорыжие
трамваи, погромыхивая мордами / По черепам булыжников
ползут на роздых»32) особо выделились глаза («Мчатся трамваи… Недремлющим оком / в каждом горит электрический
глаз»33, «глаза разноцветные»34, «и вдали огоньки разноцветные / проплывающих медленно трам»35, «пестроглазый
трамвай вдалеке промелькнул»36, «Одноглазый трамвай…
Шутки!… Пошлы слова!…»37, «трамвай зеленоглазый, стуча,
пересекает путь»38, «в вечереющем смерче трамвай с разбега
взметнул зрачки»39). «Зрячесть» трамвая («Бог лавров шума
от тревоги вспышек / трамваев зорких глаз на полночь до»40)
подчеркивалась слепотой его жертв — например, в «Хронике» А. Рославлева:
Неведомый вечный шутник
У девочки отнял глаза <…>
Через улицу девочка шла,
Переехал малютку трамвай,
Сердце поэта пронзила игла,
Создал, мечтая, для девочки рай41,

или «В трамвае» Н. Бурлюка:
Злой мальчишка, я слепой —
Над ними не смеются,
Злой мальчишка, пред толпой
Все дороги рвутся
Мне на седьмой, а он кричит:
«Седьмой вот здесь», — а это восемь;
Злой мальчишка, меня влачит
И бьет дорога лосем.
Мне на седьмой, мне на седьмой,
А это восемь, восемь, —
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И мы за зрения спиной
Едва ли жалость сносим42.

Через какое-то время после введения в строй к петербургской городской железной дороге прильнули мистические
происшествия:
Я мчался на трамвае
По улице большой
В апреле или в мае,
И кто-то был со мной.
И херувим прекрасный
Лучистый призрак дня,
Царил мечтою страстной
Во мне и вкруг меня.
И нам пришлось прощаться;
Я шляпу приподнял;
Он далее стал мчаться,
Кивком «прости» сказал.
В небесном светлом царстве
Мы снова будем с ним,
В Весеннем Государстве,
Поэт и херувим43.

У трамваев обнаруживался эзотерический язык («возгласы трамваев» (1912)44, «Но внятны мне звонки трамваев
вкруг» (1915)45; ср.: «Язык трамвайский вы понимаете?»46),
провоцировавший ономатопею: «Ру-ру, ру-ру, трах, ру-руру… / По вечерам, как поутру, / Трамвай гремит, дзиньдзинь звонит…»47 (ср. позднее в анонимном — Д. Хармс? —
детском стихотворении «О том, как мы на трамвайном языке разговаривали»: «Вдруг трамваи застучали: Гоум, Боум,
Биум, Баум, Бруву, Руру…»48), и этот новый язык агрессивен49, причем главное слово трамвайской речи отсылает к
самим праотцам:
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Вай тра
рам та
трам
йав ав
вав
трам там
рам ай
трам вай
авраам.
21–V. 914. Киев50

Сравнительно рано начинает формироваться канон трамвайной эротики — встреча с Незнакомкой в трамвае51 и ее
обещающий взгляд52:
В сверканье уличного гула
Она, чье имя — Никогда,
В окне трамвая вдруг мелькнула…53,
Вы в трам вошли небрежною походкой,
Богини взгляд нам, смертным, уронив.
Мотор жужжал и пел электроноткой,
Но я был глух, был нем, в Вас видя миф54,
В трамвае, ярко освещенном,
Я был влюблен в тебя на миг,
Влюблен во взгляд твой утомленный
И в папку с надписью «musique»55
…В звенящий вагонэт
Вы сдержанно, как вычурный сонет,
Вошли и сели…56,

Трамвайная любовь
В этом гулком вагоне трамвая,
В этой мутной бессолнечной мгле
Были вы, как видение рая
Позабывшей о рае земле!
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Все, что пело в душе бессловесно,
Все, что пело годами в мечтах,
Воплотилось так странно чудесно,
Так ликующе в ваших чертах!
Заплелись в хоровод наши взоры…
И прочел я безмолвный ответ!
Словно в сердце сквозь черные шторы
Брызнул буйный слепительный свет!
…Но судьба нас рукою суровой
Разметала с усмешкой хмельной!…
— Ах, у вас был билет до Садовой,
У меня же — увы! — до Сенной!!!57

И гремели трамваи, быстро прыгая по рельсам;
Драгоценные камни обжигали провода;
Сети проволок58, точно в сказках, созданных Уэльсом,
Властно спутали город, безнадежно, навсегда.
Сквозь блестящие окна промелькнувшего вагона
На мгновенье сверкнуло вдохновенное лицо, —
Два огромные глаза, словно капли кабошона,
Были впаяны плотно в черной платины кольцо59,

Вам выпадет встреча (хотя бы трамвайная),
Не упускайте ее60.
Вспомнились яркие встречи
На улицах, в залах, в трамвае…61

Незнакомка у соответствующих авторов меняется на Незнакомца62:
Другой сон: еду в трамвае. Сижу в одном его конце, а в другом
офицер, а рядом с ним на лавке сидит пудель белый с быстрыми
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черными глазками, странный как из папье-маше. Смотрит в мою
сторону, я его маню, а он рвется, а офицер удерживает. В вагоне
скандал какой и пожар вроде как. К этому утром же в полусне
составила стихи:
Офицер с пуделем из папье-маше,
поблескивая шпагой отрезает стекла
в нос прохожему
тупое удовольствие разворачивает мозги.
Спасите! Вагон загорается от
удара атласной стали.
..................
Входят, выходят прекращая безобразие63.

Маленькие разочарования соглядатая тоже рано нашли
отражения в стихах:
Там где девушки сидели
Сели стройные мужчины
Там где звонко ране пели
Сохнут вянут от кручины
Щеки где так сочно рдели
Скрыв округло жемчуга
Седины взвились мятели
Бровь нахмуренно строга64.

Это топос стиховых травелогов — гадание о попутчиках.
Из многих примеров укажем на два.
Один датирован 6 августа 1917-го:
В трамвае
Под гудение трамвая, с меланхолией во взгляде,
Я сидел вблизи у двери, замечтавшийся поэт.
Вдруг в вагон вошла развязно в ярко-блещущем наряде
Очень стройная брюнетка, не совсем известных лет.
Я поспешно и галантно уступил вошедшей место
И она уселась важно без единого кивка;
Я с усильем воздержался от презрительного жеста,
Но, однако, отвернулся и нахмурился слегка.
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Вдруг я вижу, что брюнетка закурила папироску,
Грациозно затянулась, дыму выпустила шар
И, лучисто улыбнувшись, протянула мне, без спросу,
С золотою монограммой темносерый портсигар.
Посмотрела как-то робко, посмотрела как-то кротко,
Что-то медленно сказала. Ну, не все ли мне равно,
Кто трамвайная знакомка, эксцентричка иль кокотка?
Если ласковой улыбкой что-то в сердце рождено65.

Второй относится к эпохе всеобщего сдвига66:
Бледная дама в черной вуали,
Куда вас везет трамвай № 2?
Отчего вам больно? Отчего вы устали?
Вас утомили человеческие слова.
Куда вы едете — на Каменный остров
Или дальше куда-нибудь? На Приморский вокзал?
Ждет вас друг, или муж, или сестры?
Кого с вами рок на земле связал?
Бледная дама, вы — черный лебедь
С поникшим от боли и печали крылом.
Ваша тоска — в духовном хлебе.
Вы вся — не наша, вы вся — в былом.
Ваш слух узнал скорбную литургию,
И взгляд для жизни почти ослеп.
Рядом с вами так жалки все другие,
И прекраснее подвенечной вуали ваш креп.
Я хотела бы видеть вас в белой карете,
Запряженной шестеркой белых коней,
Не для вас трамвай, десятый или третий,
Вам альпийские лилии должны звенеть.
Бледная дама в черной вуали
Ушла, переехав Троицкий мост,
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А в воздухе выстрелы сочно звучали —
За упокой души ее кровавый тост67.

Блок, придававший значение трамвайным встречам и фиксировавший их68, дал обращенный вариант этого мотива в
«Продолжении “Стихов о предметах первой необходимости”»
(вообще построенных на «анти-символике», на «негативе» раннеблоковского универсума): чтение «по глазам» происходит на
«пути трамвайном», но самого трамвая нет («Даже (вследствие
мороза?) / Прекращен трамвайный ток»69). Средство передвижения становится символом любви (С. Кесельман):
Я жду любви, как позднего трамвая,
Гляжу во мглу до слез, до боли глаз,
Творя волшбу, чтоб точка огневая
В конце пустынной улицы зажглась.
Я жду. В душе, — как Млечный путь в цистерне, —
Лишь отраженья зыблются одни.
И грезится, что в сырости вечерней
Уже скользят прозрачные огни70.

Едва ли не эпатажным манифестом, утверждающим новый
оксюморон с северянинской интонацией, стала «Любовь в
трамвае» Михаила Струве:
Влюбленность — осенью. Прощанье — в мае.
Улыбки — вечером. А утром — слезы.
В садах — галантности. Любовь — в трамвае.
В гробу — торжественность. К венцу — плерезы71.

Немедленно откликнулась критика:
…зачем же обращать средства передвижения в опасное для
нравственности предприятие?72

(не привиделся ли здесь турдефорс в духе рассказа Анатолия
Каменского «Четыре»?)
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Душа73, — своя или заимствованная74, язык, любовь, свобода — тютчевская пантеистическая тетрада была опробована на новом техническом объекте. Что касается «свободы», то применительно к предмету с заданной траекторией75
этот оксюморон76 ощущался особенно резко. Пути его реализации пролегали через юмористику — с проекцией на
гиппологические образы (ср. подпись под рисунком Николая Радлова: «По привычке (в трамвае). — Эй, пассюшай!
Держи направо, ко второму подъезду!»77 — и реплику фельетонной «купчихи»: «На электрических конках ездить грех…
Да еще, если испортится в ней что-нибудь, то так понесет,
что и не остановишь!»78) или через футуристическую традицию «бунта вещей»:
Переломаю моторам распухшие от водянки ноги,
И пусть по тротуарам проскачет трам
(В. Шершеневич, 1914)79.

Революционный слом во многих отношениях послужил
легитимизации бунта вещей в русской поэзии. Это коснулось
и поведения трамваев:
Таинственный безумный маршрут № 30
Шел неизвестно откуда и неизвестно куда,
У пассажиров были испуганные лица,
А кондукторша была тайной своей горда.
И болтала всю дорогу с каким-то буржуем, —
Такой остроумный и дерзкий плут,
И вот вторую день я дома не ночую.
Мне очень нравится новый маршрут80.

Трамвайная душа сказывается в светоносности, трамвай
выступает как один из главных носителей городских огней81 —
Трамваев огни, там зеленый, здесь синий
Потянулись в ряд (1911)82,
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Как красивы огоньки трамвая!83
Звенит трамвай, огни лучатся (1912)84,
А дальше в сумерках сизых
Трамваев огонь цветной (1912)85,
Окна трамвая блестят
Рыжим беззубым огнем86.
Сумрак кажет трамваи, как огня кукиши (1920)87

— причем особо выступают из мрака искры на проволоке —
…изредка с свистящим шумом88 пролетал вагон, иссекая синие
искры из проволоки (1913)89
Надолго ли любовь эта? Не так ли мигна она, как синие вскрики
трамвайных искр…90
…проносились, вспыхивая синими огоньками на проволоке,
трамваи (1913)91
Засыпет огнями трамваев
Улицы шумного города (1914)92
И вспыхивал, чуть-чуть повыше,
Трамвайных проводов огонь (1915)93
Вспыхнула искра трамвая,94
Поздно уж, жужжит трамвай последний, —
Лижет проволоку искровый язык (1923)95

Илья Эренбург вспоминал о пуске первого трамвая в Москве в 1899 году: «… мы стояли, ошеломленные перед чудом
техники, искры на дуге нас потрясали не менее, чем потрясают людей спутники Земли»96. Это позднейшее сравнение не
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случайно — искры трамвая издавна обросли «астральными»
ассоциациями («Звездя лиловыми искрами, пролетают трамваи»97), метонимически передав их самому вагону («…с хвостом кометы, / Трам, озаряя, прогремел»98).
Самое обычное сближение из небесной сферы — молнии:
«трамваи мечут молньи синие» (1906)99, «над трамваем молнии блестят» (1910)100, «голубые зарницы трамваев загорались
на миг — и вновь, и вновь»101, «зеленые молньи трамвая, как
расплавленные изумруды, / вдоль проволок пляшут, бросая
искр электрических груды»102, «вскинуты веревочной лестницей / трамвайные молнии гулко»103, «Трамваи — в молниях
нам свищут трели» 104, «авто жизни, трамвай XX века налетел
на спутанных, швырнув в них “синие шпаги”»105, «Летний вечер… Лик луны так четок. / Над трамваем молнии блестят»
106
, «Просвет… И молнийное пламя / С моста бросает вслед
трамвай»107, «В влажном воздухе стройный трамвай, / Синих
молний таинственный блеск»108.
Трамвай вдвигался таким образом в «природный», натурфилософский ряд. Когда московское трамвайное управление
объявило конкурс на панно для своего здания, В.Э. БорисовМусатов в числе прочего представил «Девушек в кринолинах, застигнутых грозой на прогулке» (1904). «Пленная молния»109 — так называлось стихотворение А. Липецкого (1913),
перечислявшее в ряду электроновинок телефон и трамвай:
Сапфир дугою высекая110,
По шумным улицам столиц
Вагоны катятся трамвая
Бесспорной былью небылиц111.

«Трамвай расплещет перекаты гроз»112, и отсюда — его
контекстуальное сближение с Богом Грозы:
Где-то с ливнем борется трамвай.
Где-то снится каменным метопам
Лошадьми срываемый со свай
Громовержец, правящий потопом113.
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Так трамвай попадает в семантическое поле основного
мифа, чему способствует и его отождествление с драконом
(«Искрометно звенящий трамвай, / Из Коринфа драконы Медеины…»114; ср.: «трамвай, как летучее пугало, проносился
мимо»115), к которому подводит сочетание орнитоморфных
черт —
Трамваи жарят в ряд,
Как гуси — друг за дружкой!116,

…как жар-птица пролетал красный, освещенный трамвай117,
Изредка там промелькнет
Ласточкой красной трамвай118,
…пока трамваи
Еще не ожили и — не бренчат
По воздуху морозному, — но спят —
Как совы — в парках…119

с частыми еще в символике поезда метафорами змеи120, ящерицы121, червя и т.п. (ср.: «Вдоль улиц червяки трамвайные /
Ползут, как узкими ущельями»122). Образом дракона завершается перебирающий все названные мотивы дифирамб, составленный биографически непроясненным автором:
В плену петли звенит трамвай:
«Дорогу дай, дорогу дай!»
Мы разны все и все внутри,
В стеклах лучатся фонари,
Сосед надушен сыром бри,
А vis-à-vis прическа шляпы
Щекочет ноздри прелым драпом <…>
И волей рук привычно ловких
Торопит тормаз <так> остановки
Впитав хвостом пятно людей
Выходим лентой из дверей
И грохот мокрой мостовой
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Туманит лица, слив с толпой!
В каскадах искры голубой
Скользя звенят, гудят трамваи,
Драконом сказки оживая!123

Все эти смысловые валентности намеком даны в тронутой
Бодлером, Верхарном и Иннокентием Анненским стиховой
энциклопедии Василия Федорова «Трамваи»:
Подвешены на нитях красной меди,
В стальную вашу грудь лиющих суету,
Вы — прирученные домашние медведи —
Не смеете прейти запретную черту.
Вы дали режете своим круговоротом,
И возвращение — известный ваш удел.
…Моим мечтам и творческим заботам
Вы отвратительны квадратом ваших тел.
Ваш скрежет — боль души, молящей о пощаде,
Ваш звон — отчаянья надтреснутый бокал,
И ненависть горит в кошачьем вашем взгляде…
Вы — пена мутная, что мечет грозный вал,
Вал океана, чье названье: Город,
И чья душа — безумия пожар…
…Я радостно смотрел на вас, когда был молод,
И с отвращением смотрю теперь: я стар.
Да, я состарился на ваших камнях желтых,
Душой состарился, не бегом буйных лет…
…О как визжите вы, несмазанные болты,
Крикливой суеты бессмысленный балет…
О, если б вы смогли железную икоту
Колес вдруг претворить в громовый зов и жуть…
…Три стертые ступени — к эшафоту
Мне, осужденному, привычно-скучный путь.
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Звонок расслабленный… тяжелый вздох машины…
И никуда не устремленный бег…
Вот спутники мои — их руки, плечи, спины…
Там препирательства… здесь идиотский смех.
Кинематограф скуки беспощадной:
Дома, соборы, площади, бульвар,
Где пошлая толпа бесславно, безоглядно
На вздор и мишуру растратит сердца жар.
Аптека… Номера… Трактир… И садоводство…
Галантерейная… Табачный магазин…
…Здесь духа моего холодное банкротство,
Здесь сердца моего непобедимый сплин.
Одни и те же вечно повторенья…
Репертуар все тот же, как в церквах
Приевшиеся всем богослуженья…
…Сквозь окна мутные глядится в душу Страх.
Скажите ж: сколько лет по нитям меди красной
Вы будете влачить круговоротный путь?
Ужель не прекратим ваш данс-макабр ужасный?
Ужели не дано и рельсам отдохнуть?124 —

а затем суммированы в шедевре 1920 года, новом откровении
в грозе и буре, ставшем кодексом задушевного опыта многих
читателей гумилевского поколения125 и числимом самим автором среди лучших своих творений126. Тогда, — когда клаустрофобия военного коммунизма127 («заключены в столице
дикой» — Ахматова, «Петроград, 1919») приводила к чаянию
разрыва пространства128 — на подножку вскочил «ходок заклятый, ярый враг трамваев»129:
Шел я по улице незнакомой
И вдруг услышал вороний грай130
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И звоны лютни131 и дальние громы
Передо мною летел трамвай132.
Как я вскочил на его подножку,
Было загадкою для меня,
В воздухе огненную дорожку
Он оставлял и при свете дня133.

В этом стихотворении, удивлявшем критиков неожиданной для его автора «смятенностью и интенсивностью лирической стихии»134, где «динамика образов соединяется с движением душевно-музыкальным совсем причудливо и вне той
“построенности”, столь культивируемой, которая иногда внутренне связывает его»135, некоторые семантические переходы предуготовлены структурой образа трамвая в российской
традиции на 1920 год:
Мчался он бурей темной136, крылатой,
Он заблудился в бездне времен.

Свойственный эпохе «энергетический» подход способствовал «дематериализации» символа137 — ср. в «Букве Маринетти» Константина Олимпова:
Мозги черепа — улицы города.
Идеи — трамваи с публикой — грезы —
Мчатся по рельсам извилистых нервов
В чарные будни кинемо жизни138.

Трамвай подвергался универсальной аллегоризации:
И вот вся наша планета, прекрасная Земля, представляется мне маленьким трамваем, несущимся по какой-то загадочной спирали в
вечность. Вагоновожатый впереди нее — не зримое никем, покорное своим таинственным законам Время. Кондуктор — Смерть139.

Прообразом здесь опять-таки была символистская трактовка конки:
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Быть может, наш мир — это только конка, ведомая тощими лошадьми вдоль бесконечных рельсов. И мы, пассажиры, скоро
разлетимся по разным вселенным140.

Подобно тому, как в XVIII веке понимание мира как часового механизма приводило к образу Верховного Часовщика,
природа трамвая как автомата с заданной программой выдвигала на сходную ключевую роль Вожатого (ср. также частую в эту эпоху метафору Творца как Киномеханика):
Я — кондуктор событий, я — кондуктор без крылий,
Грешен ли, что вожатый сломал наш вагон?141,
Вадим Габриэлевич вагоновожатый веселий,
Между всеми вагонный стык142.

В советскую эпоху регуманизация вагоновожатого, со
шпилькой по адресу «бури темной, крылатой», содержалась в
экспрессионистском стихотворении Григория Сорокина:
Когда-нибудь
Старенький ректор,
Учености высохший остов,
Покажет твой бледный прожектор,
Проходя на Васильевский остров,
Как с моста
На рельсовых сплавах
Рукою холодной и блеклой,
Сжимая рычаг по уставу,
Грустил ты в квадратные стекла.
Ты бури бы гнался темнее,
Рассыпанным звоном по ветру,
Но за семь истертых копеек
Простор перемерян на метры.
Задыхается сердце мотора
И вагона упрямей вожатый,
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Но эти
Спешат по конторам,
Но эти
Должны быть в конторе
К известке и камню прижаты.
И маленьким
Даже не людям —
Хрипящим от крика, от корма,
Послушно на выцветшем блюде
Ложится запроданный тормаз <так>.
Над каждой пустой остановкой,
Над сутулым плечом постового
Сигнальная пляшет веревка
На пути переломленном снова143.

Сравнительная плавность движения нового транспортного средства окружила его ассоциациями с лодкой — ср. «Огни
«электрических конок»…» Брюсова (1900):
О конки! Вы — вольные челны
Шумящих и строгих столиц144,

равно как позднее — с обитателями подводного мира (но и с
колесницей, виденной пророком Иезекиилем):
Многоочитые трамваи
Плывут среди подводных лип,
Как электрические стаи
Светящихся, прозрачных рыб145.

Сравнение с кораблем содержится в панегирике трамваю,
написанном в 1918 году и напечатанном в том же 1920-м, когда
был описан заблудившийся трамвай:
Как гордо и смело, как сказочный рыцарь на турнире, несется
вперед победоносный трамвай, звеня и щелкая! А вожатый, на-
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поминая капитана корабля, как спокойно и уверенно держится
за ручку мотора!
Уверенно ясно к намеченной цели летит трамвай.
И в этом гордом движении притягательность его неизъяснима, сколько старания прилепиться к нему, повиснуть, схватиться за медные ручки!
А сколько счастья стоять на передней площадке и смотреть,
как у тебя под ногами с мешками и корзинами мечется толпа и
прохожие, беспомощные и жалкие, подняв носы, глядят.
Чувствуешь себя выше.
И всякий, кто, ступив с тротуара, взберется на площадку
трамвая, уже окреп духом: он смел и уверен, — он мчится вперед.
Но это еще не все.
Вы вступаете в вагон, — там новые люди и новая жизнь.
А какие встречи, разговоры!
Вот дождик захлестал по стеклам, а вы спокойно внутри, —
вы презираете и дождь.
Да, воздух…
Деревенский воздух и жир сливок и масло, но и какое изнурение от погодных забот и потерь!
А тут — смотрите! — какая лента женских лиц, начиная со
стрельчатоокой смуглянки и нашей северной золотоотливной
косы и кончая уродом.
Трамвай остановился.
И если входил я одиноким, не одиноким выхожу я146.

Эта метафорическая потенция отчасти объясняет ориентацию «Заблудившегося трамвая» на «Пьяный корабль»
Артюра Рембо147 — в автографе был следующий первоначальный текст:
Дальше. Вот морем пахнет свобода,
Капает в море горячий свет148

Отсюда и кругосветный149 маршрут150 петроградского
трамвая.
Одним из самых страстных поклонников «Пьяного корабля» среди русских поэтов 1910-х151 был Сергей Бобров:
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Особенно прекрасно «Пьяное Судно». Это стихотворение,
о котором с таким восхищением говорит Маллармэ в своих
«Médaillons et portraits en pied», стихотворение, вводящее нас
в «царство великолепной силы», как писал Верлэн, показывает
нам высшую точку поэзии Римбо. И мы должны признать, преклоняясь перед этим шедевром, что этой поэмой Римбо сравнялся с такими корифеями французской поэзии, как Вийон,
Расин и Виньи. Это стихотворение было написано в 1871 году,
Римбо было тогда семнадцать лет. Когда Верлэн увидел впервые Римбо в Париже, он был чрезвычайно удивлен его юностью.
«Мы думали, — рассказывал Верлэн, — увидать человека 30–40
лет, а перед нами стоял семнадцатилетний мальчуган!» Действительно, трудно верить, чтобы кто-либо без долгой предварительной работы мог создать такую вещь. В «Bateau Ivre» Римбо,
как сомнамбула, выброшен своим гением за пределы земли; он
обуреваем призраками, живыми, мрачными чудовищами; смерчи и вихри образов налетают на него; он, не дописавши одной
фразы, пишет другую. «Пьяное Судно» — это лента фантастического телеграфного аппарата, где одно за другим выстукиваются отрывочные сообщения. Ничто не может сравниться с
диким великолепием этого пророческого бреда. «Пьяное Судно» — сплошь визионерское произведение. Если проследить
жизнь Римбо и его поэму, можно заметить странную параллельность,— всю жизнь свою он предсказал в этих строфах!152

Атрибут заблудившегося парусника Бобров перенес на московский трамвай:
Краснобокий
Пьяный — качается — скрежещущий трамвай
Кривит, косит номерной глазок,
Губой решетчатой нежной
Пришептывает, мычит… не поймешь,
Чего?153

Примета скучной154 городской обыденности155 («У дворцов Невы я брожу, не рад, / Что доносится гул и звонки трамвая»156, «Сел в трамвай с дребезжащими стеклами, — / Тускло
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стелется будничный путь»157), трамвай может выступать как
гонитель всяческой экзотики — ср. «Трамвай на миг дорогу
пересек» в стихотворении В. Парнаха «Араб» («Что может
быть нежданней, что странней? / Здесь в Петербурге встретил я араба»158), но мог по контрасту и вызывать экзотические видения:
Я иду неспешно
Улицею людной,
Шелестя по рельсам,
Звякает трамвай.
Я, глаза закрывши,
Вижу образ Кришны,
В позолотах ниши
Грезящий в тиши159.

Навязчивая идея обезглавливания изначально связалась с
трамвайной темой, несшей с самого начала мотив смерти на
рельсах160, как в стихах Игорь-Северянина октября 1909 года:
А знаете ли, милые mesdames
(Ах, господа, мы многого не знаем!),
Что тенор, так понравившийся вам,
Уж не артист, а — кости под трамваем?…161

И мотив казни присутствует в самых ранних литературных отражениях новооткрытой петербургской трамвайной
линии (1908):
Желтокрасные вагоны трамвая тогда еще накапливали в мастерских Берлина и Москвы свой дикий цвет, чтоб ошеломить потом
публику, привыкшую к серому, но изящные виселицы, рисунок
которых явился продуктом изысканий художников и архитекторов, под главными постройками города уже распростерли свои
руки, и новая медная проволока поблескивала в сумерках162.

Ср. о «трамвайных виселицах» у А. Ремизова163. Тема декапитации посредством трамвая (ср. подпись под рисунком А.
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Яковлева, изображающим пшюта, склонившегося над отрезанной уезжающим трамваем головой: «Гм… Кажется, знакомое лицо! Надо раскланяться»164) через юмористику входит в
русскую поэзию:
Когда завтра трамвай вышмыгнет, как громадная ящерица,
Из-за пыльной зелени расшатавшихся бульварных длиннот,
И отрежет мне голову искуснее экономки,
Отрезающей гостям кусок красномясой семги —
Голова моя взглянет беззлобнее сказочной падчерицы
И, зажмурившись, ринется в сугроб, как краб.
<…>
И венки окружат меня, словно овощи165.

Мотив этот памятен по позднейшим рефлексам в «Мастере и Маргарите» Булгакова и (в трансформированном виде) в
стихотворении Ходасевича «Берлинское»:
И там скользя в ночную гнилость,
На глянце чуждого стекла
В вагонных окнах отразилась
Поверхность моего стола.
И проникая в жизнь чужую
Вдруг с отвращеньем узнаю
Отрубленную, неживую
Ночную голову свою166.

Мотив отрезанной головы, имманентный трамвайному
фольклору167, через систему уподоблений (ср.: «Как ящики с
людьми, звенящие трамваи / Глотают, носятся, выкидывают
прочь»168) метонимически перенесен в увиденную за окном
«зеленную»169 отчасти, по-видимому, под влиянием соответствующего эпизода из «Карлика Носа» Вильгельма Гауфа170:
Вывеска… кровью налитые буквы171
Гласят: «Зеленная», — знаю, тут
Вместо капусты и вместо брюквы
Мертвые головы продают172.
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В красной рубашке с лицом, как вымя,
Голову срезал палач и мне,
Она лежала вместе с другими
Здесь в ящике скользком, на самом дне173.
…А в переулке забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон…

Встреча заблудившегося вагона с «домом», выписанным с
так называемой акмеистической конкретностью174, развивает один из компонентов образа трамвая, каким он формировался в первоначальный период восприятия: «Сумасшедшие
домики, желтые домики <…> бегают»175. Позднее (1926) оппозиция «дом» — «трамвай» снята в рассказе М. Булгакова
«Площадь на колесах»176.
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон! —

Лицо вагоновожатого (обозначенного на манер бельгийцев, строителей русского трамвая) появляется в русской поэзии у Василия Катаняна в Тифлисе177:
Равновесие души моей
Лишь держит один трамвай номер третий,
Если она не приедет, скорей
Взвей флаг о моей смерти.

Финал:
Он едет, едет номер третий!
Но мне смеется ватманова морда178.

«Машенька» в сочетании со строфой, имеющейся уже в
первом варианте: «Знаю, борясь со смертной тоскою, / Ты повторяла одно — вернись! / Я же с напудренною косою / Шел
представляться Императрис»179, — заставляла читателей видеть текст-источник в «Капитанской дочке»180, мотив обез-
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главливания из которой поддерживает семантическое напряжение «Заблудившегося трамвая».
Обретший независимость от рельс181 и от границ волшебный вагон ставит вопрос об одной из важнейших для русской
мысли начала XX века категорий — по поводу первых двух из
следующих строк один из самых проницательных читателей
писал: «замечательные стихи Н.С. Гумилева обретают в учении Бердяева философское обоснование»182:
Понял теперь я: наша свобода
Только оттуда бьющий свет.
Люди и тени стоят у входа
В зоологический сад планет183.

Риторика этой строфы проецирует традиционные для
европейской культуры символы (платоновскую пещеру теней184 и зодиакальный бестиарий185) на семантический конвой
трамвая как «аквариума света»186 и как передвижного зверинца — ср. «Трамвай» К. Льдова: «В деревянной клетке / В день
морозный еду. / Я прижат к соседке, / А она — к соседу187. <…>
/ Я дивлюсь химере, / Суевер, как предки: Люди или звери — /
В деревянной клетке?»188
И сразу ветер знакомый и сладкий
И за мостом летит на меня
Всадника длань в железной перчатке
И два копыта его коня189.

Сопряжение трамвайной темы с «петербургским190 мифом»191 произошло вскоре после открытия столичной линии 15 сентября 1907 года192 (после чего она стала восприниматься неотъемлемой193 чертой города, почти целый век
слывшего рекордсменом по общей длине трамвайных путей) в связи с толками о болотистой почве, непригодной
для прокладки рельсов. Ср. в сатирическом «Дневнике члена трамвайной комиссии»: «Словно не Петр Великий, а мы
выбирали место для Петербурга»194. Ср. иную мотивировку
отсылки к первоначалу истории столицы: «Вам, изрыгаю-
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щим брань и укоры в трамваях, / Вам, возрождающим хаос
и город на сваях…»195.
Традиционное связывание с фальконетовым Петром «всех
новых урбанистических примет»196 коснулось и трамвая:
Трамвай, движенье, суета,
Чугунный Петр на пьедестале
Над живописною Невой…197.

Ср. в «иконоборческой», футуристической традиции:
Странно признаться, но даже Медного всадника я приметил
только из трамвая с противоположного берега198.

Связывающий, «сшивающий» пространство199 трамвайный маршрут позволял сопоставить новый символ со старым
при «реалистической», «метонимической» мотивировке, как
в стихах Грааль Арельского «В трамвае»:
На остановках, с яростью звериной,
В трамвай, толкаясь, торопясь,
Садятся люди. И опять витрины,
Дома и фонари и уличная грязь.
Мелькают в окнах сетью непрерывной.
Знакомо все — дома, дворцы, мосты.
Огни трамваев в радости призывной…
Пред Исаакием в тоске застыл,
Как и всегда, на сумрачном граните
Великий Петр на скачущем коне.
К чему стремитесь и чего хотите?
Кондуктор скажет все равно: конец
Билетам красным. Снова вы уйдете
В туман холодный злобною гурьбой…
Но не отдамся жалкой я заботе;
Где мне сходить? Билет мой голубой200.

Вобрав в себя многие черты предшествующей культурнобытовой феноменологии трамвая, «Заблудившийся трамвай»
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надолго определил восприятие этого объекта городского
пейзажа в отечественной словесности201 и установил дескриптивную систему его стихового отображения202.
Отчасти внушающая сила текста связана со спецификой
читательского восприятия — со стремлением вывести различные черты его поэтического строя из заглавной темы203.
Исконно символическая природа города и, как следствие
этого, его мифогенность закономерно приводят, как мы видели, к превращению технических новшеств городского быта
в емкие культурные символы, а с другой стороны, к тому, что
эти символы становятся наследниками традиционных культурно-мифологических смыслов204.
Первоначальный вариант под заглавием «К символике трамвая
в русской поэзии»: Символ в системе культуры: Труды по знаковым системам, XXI. Тарту, 1987 (Уч. зап. Тартуского гос. ун-та.
Вып. 754).

Поклонник и собиратель библиографии Гумилева М.В.
Латманизов пометил на карточке: «Статья настолько наукообразна — что сам черт в ней ногу сломит и ничего не поймет».
Инициалы в эпиграфе были решительно сняты Ю.М. Лотманом и З.Г. Минц, так как они подумали, что он взят из каких-то стихов Гумилева, ни разу в том варианте статьи по
имени не названного. На самом деле причиной обозначения
автора инициалами было табуированное имя диссидентки и
эмигрантки Горбаневской:
Окраины враждебных городов,
где царствует латиница в афишах,
где готика кривляется на крышах,
где прямо к морю катятся трамваи,
пришелец дальний, воздухом окраин
вздохни хоть раз, и ты уже готов,
и растворен навстречу узким окнам,
и просветлен, подобно крышам мокрым
после дождя, и все твое лицо
прекрасно, как трамвайное кольцо205.
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На эти темы, отчасти и под влиянием републикуемой
(здесь размашисто расширенной) статьи, появилось немало
содержательных обзоров206.
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Влюбившись в зеленые огни на крышах трамваев и в музыку
рельс («Песнь злосчастного в любви»), Гийом Аполлинер приобщил механизм трамвая к своему интимному миру, сравнив
в стихотворении «Через Европу» наэлектризованные волосы
возлюбленной с роликовым токоснимателем: «Mais tes cheveux
sont le trolley» (Zone: Selected Poems by Guillaume Apollinaire /
Introduction by Peter Read; Translated by Ron Padgett. N.У., 2015.
P. 217). Этот сложный образ Бенедикту Лившицу пришлось
заменять: «Но волосы твои пересекли дрезиной / Европу пестрыми разубранную огоньками» (Лившиц Б. Полутораглазый
стрелец: Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л.,1989.
С. 264).
Клод Дебюсси в письме к жене из Петербурга в 1913 году выразился о местных трамваях стихами:
Ce sont bien des tramways électriques,
Quoique cela paraisse excentrique.
(Lettres de Claude Debussy à sa femme Emma. Paris, 1957. P. 118).
«И вдруг мы резко отвлечены грохотом огромных двухэтажных трамваев, которые проходят, вздрагивая, пестря светом,
как праздничные поселки» (Маринетти. Манифесты итальянского футуризма. М., 1914. С. 5); «…футуризм зовет <…>
к трамваям и авто от конки и клячных извозчиков», «трамвай
мчится по стальным знакам равенства», «наш оркестр авто,
локомотивов, пароходов и трамваев» (Шершеневич В. Зеленая улица: Статьи и заметки об искусстве. М., 1916. С. 52–53,
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134–135). Впрочем, как и многое в футуристическом урбанизме, здесь не без амбивалентности и оксюморонности, скажем,
у Николая Бурлюка: «В провалах улиц лязг трамвая / Бьет такт
чиновничьей души / И в дебрях домовой глуши / Таись, как
зверь в проклятом рае» (Рыкающий Парнас. Пг., 1915. С. 59; то
же: Бурлюк Д., Бурлюк Н. Стихотворения. СПб., 2002. С. 460).
См., напр., «То, что мне сказал трамвай» (1910–1911) Карло Карра и «Человек, спускающийся с трамвая» (1914) Ашиля Фуни,
киевский трамвай на улице Львовской у А.К. Богомазова
(1914), разные трамваи Михаила Ларионова, «Дама на остановке трамвая», она же «Дама в трамвае», Казимира Малевича,
«Трамвай № 6» (1914) Михаила Менькова, «Трамвай номер 5»
(1914) Ивана Пуни, «Трамвай» Вячеслава Левкиевского (1914),
«Трамвай В» Владимира Татлина (1915) и др. Ср. также «метафизический» пражский трамвай (1910) Якуба Шиканедера. Миланские трамваи изображены в еще дофутуристической, постимпрессионистской картине Карло Карра (1909) «Piazza del
Duomo» (Carlo Carrà: la matita e il pennello. Milano, 1996. P. 169).
Разбор литографии М. Ларионова «Город» (1912) с трамваем в
центре см.: Harte, Tim. Fast Forward: The Aesthetics of Speed in
Russian Avant-Garde Culture, 1910–1930. Madison: University of
Wisconsin Press, 2009. P. 110–111.
См. например, название сборника польского футуриста Ежи
Янковского «Tram wpopszek ulicy» («Трамвай поперек улицы»,
1920; написание титула с поперечным отказом от польской
орфографии, «поперек» должно быть «poprzez»). Ср. также
«Потрясенные трамваи» (1921) хорватского авангардиста Тина
Уевича (Flaker A. Verirrte Straßenbahnen: Gumilev, Ujevic // Literarische Avantgarde: Festschrift für Rudolf Neuhäuser / Hg.
H.-J. Gerigk. Heidelberg, 2001, S. 57–64; Флакер А. Живописная
литература и литературная живопись. М., 2008. С. 334).
«In the street behind me, for instance, you can now get a ride on an
electric tram for a halfpenny. To be on an electric tram is to be on a
ﬂying castle in a fairy tale» (Chesterton G.K. Tremendous triﬂes. L.,
1909. P. 221).
Ср.: «…мы оказываемся здесь перед миром, разложенным на
его составные части и воспринятым новыми категориями ума,
подобно картинам, где дом пересекается Эйфелевой башней, в
голове человека плывет пароход и трамвай проносится сквозь
каменную стену» (Зноско-Боровский Е. Заметки о русской поэзии: Борис Пастернак // Воля России. 1923. № 18. С. 62).
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Последний говорил в 1913 году в докладе «Перчатка»: «…за
электричество мы прославляем <…> тех, кто дал огненные
зрачки мертвым головам уличных фонарей и тысячи рук поющим трамваям» (Парнис А.Е. Летопись жизни и деятельности
В.В. Маяковского (1893–1917) // Флейта-позвоночник: трагедия, стихотворения, поэмы, 1912–1917 / Сост. С.С. Лесневский,
В.В. Радзишевский; предисл., прим. В.В. Радзишевский. М.,
2007. С. 343).
Энгельке Г. Ритмы новой Европы / Перевел Вл. Пяст. Л.; М.,
1925. С. 12.
Ср.: «Надо писать бойко и стремительно. У нас читатель трамвайный. Газетные артикли должны быть мерой с средний переезд: минут на 4» (Скиталец [Бальтерманц О.Я.] Трамвайная
дробь // Сатирикон. 1908. № 17. С. 2). Ср. титул книжки спустя
восемь лет: Полярный О. [Дворяшин В.] На зеленом кургане:
Поэзы для чтения в трамваях. Пг., 1916.
«Гоголю свойственно видеть играющей “толпу стен”, как ее видим мы из трамвая: с прыжками домов, открывающих и закрывающих перспективу: “тротуар несся…, кареты со скачущими
лошадьми”» и т.д. (Белый А. Мастерство Гоголя: Исследование.
М., 1934, С. 309; то же: Белый А. Собр. соч. [Т. 9:] Мастерство
Гоголя. М., 2013. С. 337).
См., напр., стихотворение «На площадке»:
Глазами тусклыми глядел в пространство,
А фонари узорили стекло,
И вечной силою и постоянством
От неба недоверие текло.
Мост громыхал дрожа. Зазвон трамвая
Тревожил вечер мутный и немой.
Дышала гарью улица пустая.
В углу был одинок городовой.

13
14

Минутный друг сидел и рукоятку
Ворча вращал, взгоняя трамо-бег.
Во мглу исчезнуть бы и без оглядки
Мелькнуть между колесами телег.
(Черкасов Н. Искания духа: Лиремы и диссоны. Пг., 1917. С. 33).
Асеев Н. Владимир Владимирович Маяковский. М., 1943. С. 10.
Виктор Террас полагал, что в «Заблудившемся трамвае» Гумилева «сам трамвай может быть реминисценцией из стихотво-
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рения раннего Маяковского “Из улицы в улицу”, которое изображает призрачный трамвай» (Terras, Victor. Poetry of the Silver age: the various voices of Russian modernism. Dresden, 1998.
P. 158). При всей эксцентричности этого утверждения, нельзя
в этой связи не отметить фразу в письме Гумилева к Ахматовой в апреле 1913 года из Джибути: «На пароходе попробовал
однажды писать в стиле Гилеи, но не смог. Это подняло мое
уважение к ней».
15 «У— / лица. / Лица / у / догов / годов рез- / че. Че- / рез / железных коней / с окон бегущих домов / прыгнули первые кубы. /
Лебеди шей колокольных, / гнитесь в силках проводов!».
16 Brown, Edward J. Mayakovsky: A Poet in the Revolution. Princeton
(NJ), 1973. P. 78.
17 Перцов В.О. Маяковский: Жизнь и творчество (до Великой Октябрьской социалистической революции). М.; Л.,1950. С. 201.
18 Черемин Г.С. Ранний Маяковский: путь поэта к Октябрю. Л.,
1962. С. 61–62. Ср.: «Подобный ракурс видения возможен только при условии, что позиция автора — над циферблатами башен, а трамвай далеко внизу» (Спивак Р.С. Дооктябрьская лирика В.В. Маяковского. Пермь, 1980. С. 82). Что касается вида
на трамвай сверху, то см. берлинский городской пейзаж у Глеба
Алексеева: «Наседая один на другой, подвигались трамваи —
вероятно, сверху они похожи на звенья перебираемых четок»
(Алексеев Г. Живые встречи. Берлин, 1923. С. 54).
19 См. запись в дневнике Елены Гуро через месяц после пуска
первой петербургской линии: «Слегка воют, уносясь, трамваи»
(Ковтун Е.Ф. Елена Гуро: Поэт и художник // Памятники культуры: Новые открытия. Ежегодник 1976. М., 1977. С. 325). Ср.:
«Под трамом дрожат мостки» в ее стихотворении «Стихли под
весенним солнцем доски / движение красным воcкликом мчалось…» (Elena Guro: selected prose and poetry / Ed. A. Ljunggren,
N.A. Nilsson. Uppsala, 1988. P.91). Ср. несколько позже: «Трамваев / Собачий вой» (Решетов А. Керосиновые лампы: Стихи. М.,
1918. С. 17).
20 Ср.: «Под четкий стук разбуженных трамваев / Встречает
утро заспанный Париж» (Эренбург И. Я живу. СПб., 1911. С. 53),
«Ходьбой усталые трамваи / Скрестили блещущие копья» —
1913 (Маяковский В. Полн. собр. соч. в 13 тт. Т. 1. М., 1955. С. 37;
Маяковский В. Полн. собр. произведений в 20 тт. Т. 1. М., 2013.
С. 10), «Где усталой дробью дань трамвай-невольник / Отбивая, вялые секунды отдал» — К. Большаков (Первый журнал
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русских футуристов. 1914. № 1–2. С. 19), «Шагом усталых трамвай на пылающий Запад / Гибкую шею дуги не возносит с печальным упорством» (Большаков К. Солнце на излете. М., 1916.
С. 47), «Но вдруг опять: трамвай идет бессонный» — В. Зоргенфрей (Русская филология. Вып. 2: Сб. студ. науч. работ / Ред.
З.Г. Минц. Тарту, 1967. С. 136); ср. также: «Спешат трамваи жадным шагом. / Хрипит, пыхтя, автомобиль» (Преображенский П.
Semper idem: Лирика. М, 1914. С. 72).
21 Мандельштам О., Эндер Б. 2 трамвая. Л., 1925.
22 Генеалогия трамвая обыграна в метафоре современного прозаика: «Мимо симеоновского окна проходили трамваи, когда-то
покрикивавшие звонками, покачивавшие висячими петлями,
похожими на стремена, — Симеонову все казалось, что там, в
потолках, спрятаны кони, словно портреты трамвайных прадедов, вынесенные на чердак» (Толстая Т. Не кысь. М., 2004.
С. 247). Ср. также стихотворение «Конь» Б. Ахмадулиной: «Я
не прощу себе трамвая, / В котором часто езжу я. / Его сидячего покоя, / Его гремучей суеты... / Но знаю я, что где-то кони /
Жуют горючие цветы. / И есть один, гнедой и рослый, / Покуда
я живу в Москве, / Он бродит по колено в росной, / Пробитой
клевером траве. / Он мой. Он ждет меня к ответу / За всю трамвайную езду…».
23 Ср.: «…конка — черная громада, сверкавшая мистическим глазом» (Белый А. Возврат: III симфония. М., 1905. С. 74; то же: Белый А. Собр. соч. [Т. 10:] Симфонии. М., 2014. С. 176). «Мчатся
конки, как живые» у Брюсова (1899), возможно, относится уже
к «электрическим конкам» (Брюсов В.Я. Собр. соч. в 7 тт. Т. 3.
М., 1974. С. 254).
24 Стихотворная сатира первой русской революции. Л., 1969.
С. 116.
25 Городецкий С. Коню извозчика, издохшему на Вознесенском на
днях вечером // Сатирикон. 1912. № 6. С. 13; ср. «врага трамваев» в сонете-акростихе В. Пяста 1911 года (Пяст В. Встречи. М.,
1929. С. 209; Пяст В. Встречи. М., 1997. С. 143).
26 Гарднер В. У Финского залива. Хельсинки. 1990. С. 62; кукушка — от франц. coucou — двухколесный фиакр. Встречу трамвая с конкой мы видим на рисунке М. Добужинского 1909 года
«Санкт-Петербург. Измайловский полк» (воспроизведен: Солнце России. 1913. № 24. С. 11). Антитезу конки и трамвая Сергей Городецкий нашел при новом строе далеко от Петербурга:
«В Баку трамвая нет. Старая скрипучая, ежеминутно сходящая
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с рельс конка — живой символ старого мира» (Городецкий С.
Октябрьский праздник в Баку // Известия. 1920. 26 октября).
27 Ср. в стихотворении Марины Цветаевой «Не думаю, не жалуюсь, не спорю…» (13 июля 1914 года): «Не радует ни утро, ни
трамвая / Звенящий бег».
28 Чэмпионат поэтов. СПб., 1913. С. 7.
29 Дракон. Пг., 1921. С. 52.
30 Первый журнал русских футуристов. 1914. № 1–2. С. 11; Шершеневич В. Автомобилья поступь: Лирика (1913–1915). М., 1916.
С. 19. Шершеневич был одним из непременных песнопевцев
этого аксессуара современного города: «Столкнулись в сердце
две женщины трамваями» (Дохлая луна. Изд. 2-ое, доп. М.,
1914. С. 18; Шершеневич В. Стихотворения и поэмы. СПб., 2000.
С. 73), «Болтливые моторы пробормотали быстро и на / Опущенную челюсть трамвая, прогрохотавшую по глянцу торца,
/ Попался шум несуразный, однобокий, неуклюже-выстроенный…» (Первый журнал русских футуристов. 1914. № 1–2. С. 12),
«Два трамвая, столкнувшиеся на площади, / Как два танцора
в сумасшедшем танго» (Музы. 1914. № 2. С. 7), «и, шурша, копошились шепелявые трамваи» (Шершеневич В. Автомобилья
поступь. С. 57), «О своей судьбе я выспрашивал / У кукушки
трамвайных звонков» (Мы. М., 1920. С. 58; Шершеневич В. Стихотворения и поэмы. С. 99), «Сам видал я вчера за Таганкою,
/ Как под уличный выбред и вой, / Мне проржав перегудкою
звонкою, / С голодухи свалился трамвай. / На бок пал и брыкался колесами, / Грыз беззубою мордой гранит» (Шершеневич
В. Кооперативы веселья: Поэмы. М., 1921. С. 30; Шершеневич В.
Стихотворения и поэмы. С. 218.).
31 «Надоело» (1916). Здесь уличная жизнь противопоставлена
впечатлениям книжным и домашним: «Анненский, Тютчев,
Фет», из которых первый, кстати говоря, успел запечатлеть
петербургскую новинку: «…если вам недостаточно жалеть людей, которых давят трамваи» (Анненский И. Театр Леонида Андреева // Голос Севера. 1909. 6 декабря).
32 Багрицкий Э. Стихотворения и поэмы. М.–Л., 1964. С. 235.
33 Кречетов С. Летучий голландец: Вторая книга стихов. М., 1910.
С. 69.
34 Чумаченко А. Стихи. М., 1912. С. 68. В поэтической урбанистике этим фонарям предшествовали омнибусные у Поля Верлена
(«Le bruit des cabarets…», 1870): «Et roule ses yeux verts et rouges
lentement…», в переводе Брюсова (1911): «взор, то алый, то зеленый, / Вращающий кругом».
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35
36
37
38
39
40
41

42

43
44
45
46

47
48

Тотс Г. На зеленой земле: Стихи. Пг., 1915. С. 67 (стихотворение
февраля 1912-го).
Черный С. Сатиры и лирика. Т. 2. СПб., 1911. С. 9; Саша Черный.
Стихотворения. СПб., 1996. С. 208.
Гущик В. Сборник стихотворений. СПб., 1913. С. 18.
Рождественский В. Золотое веретено. Пб., 1921. С. 23.
Маяковский, «Адище города» (1913).
Большаков К. Атлант (Аграмматический сонет) // Пета. М.,
1916. С. 9.
Рославлев А. Карусели. СПб., 1910. С. 9. Ср. в дотрамвайный
период русской поэзии «Слепого» Брюсова (Брюсов В.Я. Собр.
соч. в 7 тт. Т. 1. М., 1973. С. 207).
Молоко кобылиц. М., 1914. С. 62; Бурлюк Д., Бурлюк Н. Стихотворения. С. 453–454. Видимо, перекликается со злосчастным
слепым Николая Бурлюка сбитый старикашка Маяковского,
который шарил очки.
Ладо-Светогорский Ф. Песни о светлой стране. М.; СПб., 1911.
С. 11.
Брюсов В.Я. Собр. соч. в 7 тт. Т. 2. М., 1973. С. 167.
Там же. Т. 3. С. 354.
Маяковский В. Полн. собр. соч. в 13 тт. М., 1957. Т. 4. С. 87. Ср.:
«Чтоб, картавая и гундося, / Тяжко тронулся трамвай» (Берендгоф Н. Доктор ночь (3-я книга стихов). М., 1924. С. 49).
Брюсов В.Я. Собр. соч. в 7 тт. Т. 3. С. 369.
Чиж. 1935. № 1. С. 2. Ср. написанный на итальянском варианте
зауми, onomalingua, стихотворение Фортунато Деперо «Tramvai» (1916):
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49 См., напр.: «Мелькают шапки дамии, фуражки офицерные,
трамваит в белоснежии вагон электробег» (Овагемов Ф. Зима //
Зигзаги в тумане. М., 1914. С. 75); «Весенним вечером мы трамваяли в лес» (Рубин Н. Дум-Дум: Стихо-монстрэллы; Разрывные слова Дум-Дум: Романэски. М., 1915. С. 12, 38). См. остроты,
сопровождавшие протискивание слова в язык: «“Травматические” повреждения не суть те, которые причиняет трамвай»
(Ave [Аверченко А.Т.] Почтовый ящик «Сатирикона» // Сатирикон. 1908. № 17. С. 15).
50 Михайль Семенко и украинский панфутуризм: Манифесты.
Мистификации. Статьи. Лирика. Визиопоэзия / Пер., комм.,
статьи и библиография А. Белой и А. Россомахина. СПб., 2016.
С. 222.
51 См., напр., стихотворение Михаила Интеграла «В трамвае»:
«Какие большие глаза / У этой, у польки. / Яблок глазных / Переливные сливы / Светлы и чисты, /Прозрачны, кристальны,
бездонны, / С тайною неба / И с тайною моря… / Забывшейся,
отхлынувшей, / Прихлынувшей подводной глубиной. / Личико
тоже будто прозрачно, / Волосы браги отлива, / Нос ее, нос…
/ Капризной ракушкой гордится. / О, гибкое тело, что камень.
/ О, грудь, о, янтарь налитой, / О, счастье создания, / Тверже
ядра. / И ноги, и ноги / Статуи живой… / Сильною плавной
волной… / Лицо самовластно открыто / И с веяньем мрамора
слито. / А косы венками, венками, / Загадочно скрытны, темны,
/ Не скоро щекотными скрутишь концами….» (Интеграл М.
Мертвых крылатые очи (1911–1912): Сборник стихов. М., 1912;
цит. по: Круговая чаша: Русская поэзия «серебряного века».
Конец XIX — первая треть XX в. Антология в 4-х тт. Т. 5, дополнительный / Сост. В.В. Кудрявцев. 4-е изд., доп. и испр. Рудня-Смоленск, 2006. С. 224).
52 Трамваю и здесь предшествовала конка, как в «Царице» Брюсова: «С конки сошла она шагом богини, / (Лилия белая, взросшая в тине!) / Долго смотрел я на правильность линий / Молодого лица» и т.д. (Брюсов В. Urbi et orbi: Стихи 1900–1903.
М., 1903. С. 120; Брюсов В.Я. Собр. соч. в 7 тт. Т. 1. С. 330). Ср.
у Юрия Верховского: «Постукивала конка. / С площадки мне
видна, / Сидела незнакомка — / Ах, чудно хороша!» и т.д. (Белые ночи: Петербургский альманах. СПб., 1907. С. 158–159).
53 Стражев В. Стихи. М., 1910. С. 49. Ср. стихотворение «Трамвайные остановки»:
Шумные трамвайные остановки,
Вы знаете мою радость и печаль,
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Как часто жадный, робко-неловкий
Я ждал у трамвая — черный вуаль,
Ты приезжала на номере пять,
Издали дарила мне улыбку,
Как бы хотел я опять целовать,
Твой взгляд, волнующе-зыбкий.
У меня нет денег на автомобиль.
Мои свиданья всегда у трамваев,
В этом их прелесть, их радостный стиль!
Как остро я тебя вспоминаю.
Теперь у трамваев напрасно жду,
Среди лиц чужих ищу твою улыбку,
Ты с фатами пьешь кофе у Сиу,
Забыв про нашу ошибку.
Я жду у трамвайной остановки,
Пряча глаз моих хрупкую печаль.
Быть может, завтра снова робко-неловкий,
Я буду у трамваев ждать — белый вуаль.
(Королевич В. Смуглое сердце. М., 1916. С. 2).
54 Широков П. Розы в вине. СПб., 1912. С. 4.
55 Дешкин Г. Незнакомке // Женское дело. 1912. № 3. С. 15.
56 Шершеневич В. Грусть // Круговая чаша. М., 1913. С. 111.
57 Агнивцев Н. Студенческие песни. СПб., 1913. С. 26.
58 Ср.:
И бег и вспышки звезд трамвая,
И гул, и проволоки блеск
(Гарднер В. От жизни к жизни. М., 1912. С. 141);
Смеясь, идешь трамвайной проволокой обрадовать,
Мой Август, на избитый тротуар
(Большаков К. Сердце в перчатке. М., 1913. С. 11);
Толпа гудела, как трамвайная проволока
(Всегдай. Эго-футуристы. VII. СПб., 1913. С. 26; Шершеневич В.
Автомобилья поступь. С. 51).
59 Шенгели Г. Гонг: Поэзия. Кн. V. Пг., 1916. С. 33–34 (стихотворение 1914 года).
60 Бамдас М. Предрассветный ветер. Пг., 1917. С. 41. «Обращенный» и «сниженный» вариант трамвайной эротики см.:
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Гляжу на людей —
и уже не своя, а чужая.
Сладострастно насмехаясь,
Выгибают, изламывают, мнут
Боязливо приниженную, виноватую,
Плотно закрыть глаза,
Распластаться на полу трамвая,
Ничего не ощущать…
И одна мысль
Сверлит неустанно:
«Если бы никогда
Ни на кого не глядеть»
(Владимирова А. В трамвае // Очарованный странник: Альманах весенний. Пг., 1916. С. 8).
61 Шкундин З. Любови // Студия: Поэзия. Проза. Критика. М.,
1915. С. 4.
62 Ср.: «Отчетливо я помню разговор, / Который с вами мы вели в
трамвае/ <…> / А все-таки я помню тот трамвай / И признаюсь,
считаю вас трусливым» (Бекетова С. [Ходасевич А.И.] Отчетливо я помню разговор… // Женское дело. 1914. № 11. С. 9).
63 Терехина В.Н. Реальное и беспредметное в поэтическом творчестве Ольги Розановой // Русский кубофутуризм. СПб., 2002.
С. 107.
64 Бурлюк Д. В трамвае // Молоко кобылиц. М., 1914. С. 35; то же:
Бурлюк Д., Бурлюк Н. Стихотворения. СПб., 2002. С. 120.
65 Фейгин Г. Стихи: Посмертное издание / Предисл. А. Безыменского. М., 1921. С. 25. В Казани 18 марта 1916 года написано
стихотворение «В трамвае»: «Случайно в грохоте вагонном /
Стою, безвестный, возле вас, / И в зеркале лазурных глаз / Себя
я вижу отраженным. / Мне радостно скользить и знать, / Что
вами этот мир украшен, / И хочется поцеловать / Глаза испуганные ваши» (Коробков В. Гранатовые лепестки. М., 1916. С. 25;
трамвай на электротяге в Казани — с 1899 года).
66 Февральский революционный взрыв 1917-го ознаменовался в
числе прочего опрокинутыми трамваями. См. финал стихотворения Иннокентия Оксенова «27-го февраля 1917 г.»:
Молчи, Россия еще живая
Не будет глуха и слепа!
…Совсем темно. У трупа трамвая
Опять сгрудилась толпа.
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67
68
69
70

(Жизнь железнодорожника. 1919. № 3. С. 3). См. также: Поливанов К.М. Революции и трамваи // Venok: Studia slavica Stefano
Garzonio sexagenario oblate. Stanford, 2012. P. 70–74 (= Stanford
Slavic Studies. Vol. 41, part II).
Лесная Л. Трамвай // Петроградское эхо. 1918. 18 января.
См. например: Блок А. Собр. соч. в 8 тт. Т. 7. М.–Л., 1963. С. 137,
205, 261.
Чукоккала: Рукописный альманах К. Чуковского. М., 1979.
С. 218–221.
Шелковые фонари. Одесса, 1914. С. 23. Ср. мнение земляка:
«Он прекрасно умел передать чувство одиночества в большом
городе. Его образы были неожиданными, но убедительными.
Одно стихотворение начиналось так:
Я жду любви, как позднего трамвая.
Это — смело, но если вдуматься, как это хорошо» (Биск А.А.
Одесская Литературка / Публ. Е.Л. Яворской // Дом князя Гагарина: Сборник статей и публикаций. Вып. 1. Одесса, 1997.
С. 150). Трамвай в Одессе пошел в 1910 году (его тут звали
«электричкой») и претерпел все стадии освоения, например:
«Но действительно ли эти серые труженики “жаждут” крови?
И потому давят людей?» (З<лато>горов И. О вагоновожатых
// Южная мысль. 1915. 7 июня). Ср. подборку городских новостей «Трамвай или гильотина?» (Южная мысль. 1914. 1 марта).
Довольно скоро он обнаруживается в местных стихах. Например: «Луны подвешены к небу из фарфора, / Траммы со
звоном гудящим летят» (Фиолетов А. Зеленые Агаты: Поэзы.
Одесса, 1914. С. 29); ср.: «Фиолетов иногда вдруг вспоминает,
каким должен быть “истинный” футуризм и начинает писать
про электричество, автомобили, бетон и трамваи…» (Марков В. История русского футуризма / Пер. с английского В. Кучерявкина, Б. Останина. СПб., 2000. С. 181); «И улицы сегодня
громки / От слов, трамваев и карет» (1915) (Олеша Ю. Облако:
Стихи / Сост. Е. Голубовский и Т. Щурова. Одесса, 1999. С. 10).
В 1916 году в ненапечатанном одесском стихотворении Сергея
Боброва «Морской город»: «Букет трамвайных — ах, так это
не фиалки! — / Над грязью ренессансных дворцов» (РГАЛИ.
Ф. 2554. Оп. 2. Ед.хр. 9. Л. 30); «Нервно бьется трамвайный звонок» (Немировская Э. У храма алый огонек… // Первый альманах литературно-художественного кружка. Стихи. Одесса, 1918.
С. 18). «Трамваев пенье» в Одессе 1919-го вспоминал стихами
композитор Владимир Дукельский (Дукельский В. Страдания
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71
72
73

74

75

немолодого Вертера. Мюнхен, 1962. С. 61). Ср. стихотворение
«На Фонтане»: «Отгул далекий трамвая / Цепь сновидений
порвет, / Завтра ты скажешь, вставая, / Время как быстро идет.
/ Завтра, моя дорогая, / Ну, тороплюсь, — не скучай! / Видишь
зарницы трамвая? / Дай поцелую, — прощай» (Павлов Н. Распятые тени: Стихотворения. Одесса, 1917. С. 44). Наконец, катаевское стихотворение «В трамвае»: «Блестит шоссе весенним
сором, / Из стекол солнце бьет в глаза. / И по широким косогорам / Визжат и ноют тормоза. / Люблю звенящий лёт вагона, / квадрат глухого пустыря / И тяжесть солнечного звона /
У тихих стен монастыря». (Жизнь (Одесса). 1918. № 5. С. 11; в
поздних переизданиях — разночтения). В том же году в стихотворении «Ночная»: «На мостовых почила тишина / И отзвенел последний звон трамвая» (Бабаджан В. Зоя: Стихи. Одесса,
1919. С. 14). Впоследствии одесский трамвай вспоминал Э. Багрицкий в «Последней ночи»: «Тогда, растворив в зеркалах рассвет, / Весь в молниях и звонках, / Пылая лаковой желтизной, /
Ко мне подлетел трамвай».
Очарованный странник. № 3. 1914. С. 7.
Бухов А. Конфетти // Солнце России. 1914. № 21. С. 17.
Ср. монолог трамвая в позднейшем тексте: «У нас же, у трамваев, душа вещевая, или вещная, душа железно-деревянная, медно-стеклянная. Люблю по рельсам тихо раскатиться. Люблю с
разбега раздавить собачку, а то и человека. К чему беречь людей? Их в городе так много. <…> Опутаем мы нашей паутиной
землю. Надземные, подземные рельсы, воздушные и водяные
рейсы. Мы, трамваи, будем перескакивать из города в город.
Чуть не городом одним сделается земля…» (Кожевников П.
Трамвайная ремиза // Россия и славянство. 1929. 11 мая; remise
(франц.) — депо).
Ср.: «Трамваи пролетают глуше, / Как души девушек, неоглядно…» (Недзельский Е. Песни рассеянных прохожих… // Млечный путь. 1915. № 6. С. 82).
В гумилевских набросках последних лет сумасшедшему трамваю параллелен безумный аэроплан:
На безумном аэроплане
В звездных дебрях на трудные кручи
И в серебряном урагане
Станешь новой звездой падучей
(см.: Тименчик Р.Д. Ангелы-люди-вещи: в ореоле стихов и друзей. М., 2016. С. 39).

399

400

Роман Тименчик. Подземные классики

76 Ср. появившийся в Петербурге фразеологический оксюморон,
зафиксированный в монологе заглавного героя в пьесе Леонида Андреева «Профессор Сторицын»: «Как это ни странно, но
я, книжник, профессор в калошах, ученый обыватель, трамвайный путешественник, — я всегда мечтал о красоте» (Андреев Л.
Полн. собр. соч. СПб., 1913. Т. 8. С. 253).
77 Сатирикон. 1909. № 7. С. 12.
78 Осколки. 1907. № 37. С. 4.
79 Первый журнал русских футуристов. 1914. № 1–2. С. 11.
80 Лесная Л. № 30 // Петроградское эхо. 1918. 13 (28) марта (на начало 1917-го в Петрограде было 29 трамвайных маршрутов, к
концу 1918-го осталось только девять).
81 Ср.: Топорков A.Л. Из мифологии русского символизма: Городское освещение. // Мир А. Блока: Блоковский сборник (V) /
Отв. ред. З.Г. Минц. Тарту, 1985. (Учен. зап. Тартуского гос. унта; вып. 657). С. 101–112. См. особенно «Панихиду» Брюсова:
«Выйдешь в ночь холодную: / Светы и трамваи... / Сладостно
задуматься / О блаженном рае» (1912).
82 Брюсов В.Я. Собр. соч. Т. 2. С. 47.
83 Нагродская Е.А. Стихи. СПб., 1911. С. 58.
84 Городецкий С. Ива. СПб., 1913. С. 215.
85 Арельский Г. Летейский брег. СПб., 1913. С. 45.
86 Затон С. Красные ландыши: Песни великого трехлетья, 1914–
1917. Женева, 1916. С. 95; действие, кажется, происходит в Европе.
87 Шершеневич В. Лошадь как лошадь. М., 1920. не нум. (стих.
«Лирическая конструкция»); Шершеневич В. Стихотворения и
поэмы. С. 113).
88 Шумы трамваев переливались оттенками: «Люблю напев твой
электрический / Трамваев жесткую игру» (Крючков Д. Осенью
// Развороченные черепа. Эго футуристы IX. СПб.,1913. С. 13);
«как грохоты трамвайные», «средь тартара трамвайного»
(Крючков Д. Падун немолчный. СПб., 1913. С. 10), «А город спит.
И воет бег трамвая / И яростно хрипит автомобиль» (Стихотворение А. Топольского в кн.: Павлов Н. Распятые тени. С. 75).
89 Кузмин М. Третья книга рассказов. СПб., 1913. С. 163; Кузмин М.
Проза и эссеистика в 3 тт. Т. 1: Проза 1906–1912 гг. М., 1999.
С. 432. Ср. запись Блока 10 ноября 1911 года: «Опять ночь —
искры трамвая» (Блок А. Собр. соч. в 8 тт. Т. 7. С. 85).
90 Крючков Д. Демимонденка и Лесофея // Очарованный странник. 1913. № 1. С. 4.
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91 Ауслендер С. Последний спутник. М., 1913. С. 110.
92 Козырев М. Мальчик с картонками // Очарованный странник.
1914. № 6. С. 5.; ср. в другом стихотворении Михаила Козырева,
«1914»:
Рассыпались по городу трамвайные звоны,
Радуясь, как выпущенные на волю из тюрьмы…
(НИОР РГБ. Ф. 198. К. 6. № 50. Л. 25). Видимо, эта синестетическая метафора относится к числу напрашивающихся — ср.,
например, позднее: «Звонки осыпают на рельсы трамваи / На
мускулах шин летят “Союзтрансы”» (Возняк А. Расцвет. М.; Самара, 1934. С. 21).
93 Хохлов К. Петроград (1915) // Творчество. 1918. № 4. С. 4.
94 Павлов Н. Распятые тени. С. 37; ср. воспоминания о московском поэте, не напечатавшем ни строки: «Или триолет по поводу окончания трамвайной забастовки, взбудоражившей в ту
осень Москву. Впрочем, триолет не имел отношения к политике. Шла речь о голубоватой электрической вспышке, взлетевшей над трамвайной дугой» (Спасский С. Маяковский и его
спутники. Л., 1940. С. 41).
95 Ярославский А. Корень из Я. Л.; М., 1926. С. 131.
96 Эренбург И. Собр. соч. в 9 тт. М, 1966. Т. 8. С. 23.
97 Новицкий Г. Необузданные скверны. СПб., 1909. С. 69. Ср. у Ходасевича:
Трамвай зашипел и бросил звезду
В черное зеркало оттепели
(Весенний салон поэтов. М., 1918. С. 157; первый из двух приведенных стихов — цитата из С. Киссина-Муни).
98 Брюсов В. Неизданные стихотворения / Ред., предисл. и примеч. А.Тер-Мартиросяна. М., 1935. С. 286; Брюсов В.Я. Собр.
соч. Т. 3. С. 320. Ср. образ трамвая-кометы: Святловский В.
Янтари. СПб., 1916. С. 54.
99 Брюсов В.Я. Собр. соч. Т. 1. С. 517.
100 Калупин Б. [Пестовский Б.А.] Кинематограф // Кинемоколор.
1910. № 5. С. 10.
101 Чулков Г. Сочинения. Т. 3. СПб., 1910. С. 50.
102 Шенгели Г. Зеркала потускневшие: Поэзы. Кн. II. Пг., 1915. С. 5.
103 Шершеневич В. Автомобилья поступь. С. 68.
104 Гиппиус Вл. Лик человеческий: Поэма. Пб.; Берлин, 1922. С. 94
105 Шершеневич В. Зеленая улица. М., 1916. С. 135.
106 Калупин Б. [Пестовский Б.А.] Кинематограф // Весна. 1911.
№ 24. С. 11.
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107 Рославлев А. Цевница, 1905–1911: Стихи. СПб., 1912. С. 112.
108 Якубовский Г. Я люблю в трепетаньи вечерних часов… // Зигзаги в тумане. М., 1914. С. 30. Ср. в его стихотворении «Сумерки»: «Зловеще подмигнул трамвай подслеповатый, / Нырнул во
тьму, мелькнул гудя, как шмель» (Там же. С. 31). Ср.: «Пропел
трамвай шмелем прилежным» (Рождественский В. Гранитный
сад: Книга лирики, 1925–1928. Л., 1929. С. 25). Ср. также: «зажужжали трамваи» (Ауслендер С. Последний спутник. С. 30).
109 Это было одной из угроз новинки. Павел Лукницкий мальчиком записал в дневник: «бабушка — боясь сесть в трамвай
(дескать, “насыщен электричеством, вредно для сердца”)» (Лукницкая В. Перед тобой земля. Л., 1988. С. 17). Ср. впрочем мнение дамы из юморески: «…ездить на электрических трамваях
очень полезно… Это прибавляет сил… Ведь есть даже особое
лечение электричеством…» (Иота Гамарра. Электрические
трамваи (из недалекого будущего) // Осколки. 1907. № 37. С. 4).
110 Ср.: «За трамвайными Тэтами / Расплетаются возможности
всех цветов» (Аксенов И. Неуважительные основания. М., 1916.
С. 41); речь идет об имитациях брильянтов; ср. стихотворение
марта 1921-го: «…уцепись за хвост гулящей комете, / умчись в
чернильную даль по проводу, / распни свою душу на трамвайном тете» (Бломквист Г. Витающий Петроград: Стихи / Подг.
текста и предисл. М.Д. Эльзона. СПб., 1996. С. 10). Ср. также:
Трамваи летят торопливо,
Вонзая во тьму янтари (1911)
(Брюсов В. Неизданное и несобранное / Сост. В. Молодяков. М.,
1998. С. 31).
111 Липецкий А. Тишина. Липецк, 1920. С. 15.
112 Маяковский В. По эхам городов проносят шумы… // Дохлая
луна. М. [Каховка], 1913. С. 25; Маяковский В. Полн. собр. произведений в 20 тт. Т. 1. С. 358.
113 Пастернак Б. Город. Отрывки целого (1916) // Лирень. М., 1920.
С. 16.
114 Брюсов В.Я. Собр. соч. Т. 3. С. 135. Чудовищем и одним из символов войны предстал трамвай у Хлебникова, чему поводом,
видимо, послужила пережитое им уличное происшествие:
«Самокат опоясал Москву, раздувая на ходу трубку снежной
пыли, испуская стоны раненого зверя. Несколько приговоренных к смерти наступавшей войной сидели за стеклянной
темницей внимательными божествами бега. Чудовище летело,
подняв над собой какую-то стеклянную Ярославну, лежавшую
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в глубоком обмороке, подымая черными могучими руками
ее стеклянный стан, как сумасшедший арап, не найденный в
песнях Пушкина, умыкающий свою добычу. Ехали, хмуро и
весело молчали. Поручик иногда вставал, и голая шашка на
ходу описывала в воздухе какие-то знаки, вроде восьмерки. —
Хрро! — дико хрюкнуло чудовище, прокалывая тьму холодными белыми клыками. Встречные отвечали ему стоном дикого
гуся и исчезали в морозной неге. Я гадал о войне. Что она для
людей? Большое бо-бо? В час ночи, на пути домой, застава
около Ворот Славы была снесена со столбов запыхавшимся
чудовищем. Мы похлопывали по шее дрожавшее и умиравшее
животное, упавшее на колени. Городовые, сделавшие засаду,
переписывали наши имена, не совсем довольные тем, что все
мы стоим на ногах. Ничуть не удивляясь тому, что мороженое
бревно, поперек наших горл, не размозжило наших черепов,
мы сошли на снег со сломанного чудовища, полного предсмертной дрожи, издыхавшего рядом; оно было ранено и разбило
свои глаза, очаровательные в своем блеске, протыкая вилами
черный стог ночей и бросая его через голову. Теперь я знал,
какою будет война: мы вылетим из своих мягких сидений в бешеном беге, сойдем на землю, но застава будет сорвана! Мы
видели эту заговорщицу позорно лежащей в снежной пыли,
мы щупали наши головы и видели, что они прочно сидят на
плечах» (Хлебников В. Перед войной // Хлебников В. Собр. соч.
Т. 5. М., 2004. С. 233–234). И далее: «Звук войны достиг той
высоты, грани слышимого, когда ощущение звука переходит
в ощущение боли, и часто можно было видеть среди бросившихся прочь, шарахнувшихся улиц остановившийся “6-й” или
“13-й”, полный раненых» (Там же. С. 234).
Ср. зафиксированную поэтом свою первую ассоциацию:
«Тыл — трамвай, полный ранеными» (Анфимов В.Я. К вопросу о психопатологии творчества: В. Хлебников в 1919 году. //
Труды 3-й Краснодарской клинической городской больницы.
Вып. 1. Краснодар, 1935. С. 66–73). Первоначальное отторжение
трамвая — в 1908 году он писал отцу из столицы: «Расстояния
меня убивают. Трамвай тоже. <…> В Петербурге так велики
расстояния, что почти все время проходило в ходьбе…» (Хлебников В. Собр. соч. Т. 6, кн. 2. М., 2006. С. 113–115) — сменилось
вовлеченностью в поездки из Петровско-Разумовского в центр
весной 1916-го: «Я сел на 13 и озирал соседей, случайных теней
земного шара, моих спутников. Мы молчали, но глаза наши
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115

116
117
118
119
120

121

122
123

глухо резались черкесскими шашками; так долго и упорно мы
резались. <…> Раскачиваемый на поворотах, изучающий и изучаемый соседями, в облаках визга, я несся в город по большой
и белой дороге» (Хлебников В. Собр. соч. Т. 5. С. 356).
К «визгу» ср.: «Обрызган визгом золотым / Легко скользнувшего трамвая» (Павлович Н. Из цикла «Россия» // Без муз:
Альманах. Нижний Новгород, 1918. С. 20).
Городецкий С. Дни любви. СПб., 1914. С. 39; медная проволока
по смежности рождает новые метафоры: «Трамвайный медный ветер стукал / По крупно струганым крестам / Оконных
рам, / По груботканным морозным стеклам» (Спасский С. Пространство: Стихи. Л., 1936. С. 41). Помянутый Сергей Спасский
упорно искал неиспользованной еще метафорики в описании
трамвая:
Уж позднего трамвая гонка
Разбрызгивала голос звонко. <…>
От стекол ровные заплатки
По снегу поползли гуськом.
Вагон умчался.
(Спасский С. Неудачники: Повесть. М., 1929. С. 137)
Агнивцев Н. Студенческие песни. С. 10. Сходный образ — в
«Двух трамваях» Мандельштама.
Городецкий С. На земле. СПб., 1914. С. 156 (увидено глазами деревенского мужика).
Маширов А. В Летнем Саду // Жизнь искусства. 1924. № 2. С. 17.
Гиппиус Вл. Лик человеческий: Поэма. С. 259.
Ср. посредствующее метафорическое звено: «Когда несется
лентой красной, / Гремя и лязгая, трамвай» (Потемкин П. Петербургский мороженщик // Солнце России. 1912. № 32. С. 14).
Ср. в позднейшей прозе о впечатлениях 1916 года: «красной
ящерицей заплывал в небеса проходивший трамвай» (Агеев М.
Роман с кокаином. Париж, 1937. С. 56).
Брюсов В.Я. Собр. соч. Т. 2. С. 261 (из стихотворения 1917 года
«Футуристический вечер»).
Черман. В тенетах снега. М., [1913]. С. 28; о проблеме имени
автора (Герман/Черман) см.: Соболева А. «Попиада» Радимова
среди гекзаметров начала XX века // Русская филология: Сборник научных работ молодых филологов. 27. Тарту, 2016. С. 178.
В этом опусе замечен тормоз — впоследствии звук тормоза
введен в натурфилософский пейзаж у Александра Гитовича:
«Целый день закипала пена, — / Это ладожская гроза, / О быки
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124

125

126

127

128

ударяясь, шипела, / Как трамвайные тормоза (Гитович А. Ледоход // Смена. 1928. 23 сентября).
Дроздков В. «На плаху склонишься ты головой своей...» (о поэте В.П. Федорове) // Новое литературное обозрение. 2002.
№ 56. С. 219–220.
Избравший именно это стихотворение для своей антологии
Дмитрий Святополк-Мирский, испытавший свою личную
одиссею в годы смуты, писал: «Стихотворение это по смятенности и интенсивности лирической стихии — совсем не характерно для Гумилева. Признаюсь, что в выборе его я руководствовался соображениями чуждыми существу дела и важными
для одного меня» (Русская лирика: Маленькая антология от
Ломоносова до Пастернака / Сост. кн. Д. Святополк-Мирский.
Париж, 1924. С. 201).
Слова О. Мандельштама: «“Трамвай” Н.Г<умилева> — иллюзия
“представим себе”, — значит, уже ничего нельзя представить.
Все время помнишь, что действие в П<етрограде> — путешествие за гривенник. А он считал, что это лучшее» (О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936) / Вступит. ст.
Е.А. Тоддеса и А.Г. Меца; публ. и подгот. текста Л.Н. Ивановой
и А.Г. Меца; комм. А.Г. Меца, Е.А. Тоддеса, О.А. Лекманова //
Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1993 год.
СПб., 1997. С. 59).
См. как один из многих возможных толчков к мотиву кругосветного трамвая объявление, которое можно было увидеть в
Петрограде весной 1920 года: «В трамваях висит объявление о
географическом институте, где читают лекции путешественникам, отправляющимся в разные страны!! Что же это такое? Вот
карикатура» (Дневник М.В. Добужинского — Нью-Йоркская
публичная библиотека).
Ср.: «… поэты в Петербурге острее переживают чувство конца. И тем, кто обращен лицом в прошлое, и тем, кто глядит в
будущее, — “конец” мерещится одним и тем же: распадом космоса, торжеством стихий над сбрасываемыми, непрочными,
истлевшими формами. То вдруг обыкновенный петербургский
трамвай, вырвавшись из трех измерений, пролетает в Индию,
Грецию, Египет.
Остановите, вагоновожатый, остановите вагон <так> у
Н. Гумилева.
То оснеженные крыши молчаливых петербургских домов
вдруг превращаются в снеговые вершины гор, и пустынное
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безмолвие улиц в глубокие ущелья (Оцуп). То Финский залив
врывается в Петербург, превращая его в сплошной фарватер, и
по Невскому несется корабль с безумным боцманом (“Открытое море” Колбасьева)» (Шагинян М. Письмо из Петербурга //
Россия. 1922. № 1. С. 30). Игорь Смирнов полагает, что «совмещение в пространстве одного города разных стран и миров в
“Заблудившемся трамвае”, скорее всего, восходит к знаменитому стихотворению Аполлинера “Zone”» (Смирнов И. Психодиахронологика: Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней. М., 1994. С. 214).
В этой связи приведем свидетельство Августы Даманской
о замыслах и разговорах в издательстве «Всемирная литература»: «Этого поэта любил Гумилев. Он писал о нем, с любовью его переводил. Знал ли Гумилев, что славянской кровью
была вспоена муза французского поэта? Кажется, не знал»
(Д<аман>ская А. Гильом Аполинэр // Дни. 1923. 15 декабря).
129 Строка о Гумилеве из сонета-акростиха Владимира Пяста. До
введения ненавистного транспортного средства в станковую
поэзию Гумилев приметил его в 1916 году в домашних стихах
к Ларисе Рейснер: «И мчит Вас в Психоневроложку, / Гудя и
прыгая, трамвай». Может быть, Гумилев держал в памяти строфу из этюда этой своей ученицы «Столица. Отрывок из поэмы
“Город”»:
Прекрасна ты, прекрасна ранним утром.
В свой первый путь трамвай идет,
О, звук пронзительный и краткий,
Как он похож на шумный взлет
От выстрела бегущей куропатки.
(РГАЛИ. Ф. 1693. Оп. 1. Ед.хр. 1. Л. 93).
130 Выскажем осторожное предположение, что этот грай породил
строчку в «Автопортрете» Георгия Леонидзе, тогда же переведенном Мандельштамом: «Воскресная газель, косуля молодая, — / Я черный Nevermore последнего трамвая» (в грузинском оригинале, по сообщению Т.Л. Никольской — «Я — поэт,
недельного возраста газель, опоздавших трамваев глухим “невермором”»). Укажем на связку событий осени 1921 года: «Из
жизни Цеха Поэтов запомнились два исключительных события: приезд Осипа Мандельштама и получение экземпляра
“Огненного Столпа” Гумилева. За свое краткое пребывание в
Тифлисе Мандельштам дважды выступал в Цехе Поэтов. <…>
Чтение “Огненного Столпа” произвело на всех присутствую-
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щих потрясающее впечатление. Чудесно хорошо читал Борис
Агапов. Мы как бы присутствовали при рождении “Слова” с
большой буквы, при рождении Великого Поэта» (Эристов Г.
Тифлисский Цех поэтов (Из воспоминаний) // Современник
(Торонто). 1962. № 5. С. 32; ранее о том же: Сидамон Г. Огненный столп // Русская идея. 1952. № 15. С. 6).
131 Звуки трамвайного звона имели за собой десятилетнюю традицию апологии и охаивания. Ср. например у Павла Широкова:
«Электричество, автомобили, / Адский грохот, треск, звонка
звенящий альт» (Широков П. Для города. 1912, Санкт-Петербург, весна — РГАЛИ. Ф. 1348. Оп. 4. Ед.хр. 64), у Людмилы Перл
(1913): «Июльским хмелем улица пьяна, / И властен шум звенящего трамвая» (Перл Л. Всплески: Стихи. Пг., 1917. С. 46), у Валерия Брюсова (1914): «Свистки авто и трамов звон / Поют так
нежно» (Брюсов В. Семь цветов радуги: Стихи. (1912–1915 гг.).
М., 1916. С. 76; Брюсов В.Я. Собр. соч. Т. 2. С. 166), у Глеба Струве
(1915): «Что-то мерно несносное слышится мне / в отдаленных
звонках трамвая / и в ритмическом пении рельс» — Гуверовский архив. Gleb Struve Papers. Box 57, folder 12), у Рюрика Ивнева: «Усталое сердце звонки трамваев / Разрывают, как рыхлую
землю кроты» (Второй сборник Центрифуги. М., 1916. С. 8), у
Вадима Шершеневича: «Жизнь мчится по рельсам трамвая / С
шаблонною ноткой скрипичной» (Шершеневич В. Романтическая пудра: Поэзы. Opus 8-й. СПб., 1913. С. 5), у Бориса Эйхенбаума: «Вот город мой — он тот же самый, / Зимой и летом — тот
же край, / Где хроматические гаммы / Поет на улицах трамвай»
(Эйхенбаум Б. Мой временник. Л., 1929. С. 43; Эйхенбаум Б.М.
Мой временник; Маршрут в бессмертие. М., 2001. С. 45); «Обо
мне / звучары кричат / и з-з-зудки трамваев!» (Крученых А.
Музка <так> // Софии Георгиевне Мельниковой — Фантастический кабачок. Тифлис, 1919. С. 99).
132 Особой «лиризации» поддаются именно последний (как в будущем — последний троллейбус): «И мирно спящая Коломна, /
В полухолодный, светлый май, / И переулок полутемный, / Последний мчащийся трамвай» (Княжнин В. Фонтанка // Любовь
к трем апельсинам. 1914. № 6–7. С. 13), «О эти тихие прогулки! /
Вдали еще гудит трамвай» (Эллис. Арго: Арго. — Забытые обеты. — Мария: Две книги стихов и поэма. М., 1914. С. 47; Эллис. Стихотворения. Томск, 2000. С. 126) или первый составы:
«Трамваев первых острый шорох, / Растущий гул, начальный
плеск» (Сидоров Ю. Стихотворения / Вступит. статьи А. Бело-
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го, Б. Садовского, С. Соловьева. М., 1910. С. 64). О «гуле» см.
также: «Он плывет под грузный гул трамваев» (Моравская М.
На пристани. СПб.,1914. С. 64).
133 Дом искусств. 1921. № 1. С. 5–6. Ср.: Rusinko E. Lost in Space and
Time: Gumilev’s «Zabludivsijsja tramvaj» // Slavic and East European Journal. 1982. Vol. 26. № 4. P. 383–402.
134 Русская лирика: Маленькая антология от Ломоносова до Пастернака. С. 201.
135 Верховский Ю. Путь поэта // Современная литература: Сб.
статей, Л., 1925. С. 135; «Поразительно в этой поэме само восприятие бешеного “заблудившегося трамвая”; чисто-звуковое ощущение и те впечатления, рождаемые диким летом; все
возрастающая динамика, которая заступила на этот раз место
холодного покоя… <…> Фантастика, смешанная с представлением о реальнейшем предмете; привычнейший возглас —
“остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон!” — и
бредовая зеленная, где
В красной рубашке, с лицом, как вымя,
Голову срезал палач и мне,
и не менее необычайный для поэта, исполненный тепла конец с
проникнутыми нежнейшим чувством новыми образами, такими “домашними”:
Машенька, ты здесь жила и пела,
Мне, жениху, ковер ткала…
Машенька, я никогда не думал,
Что можно так грустить и любить <так>
И, думается, поэма эта должна была послужить переломом
в творчестве Гумилева. Но прервалась жизнь. Только не “у жирафьего колодца”, как чаще всего мечталось, а под руками “палачей, с лицом, как вымя…”» (Офросимов Ю. О поэтах Петрополиса // Руль (Берлин). 1922. 24 сентября); «Эта скорее поэма,
чем стихотворение, — вероятно, одна из значительнейших
вещей, написанных в эпоху революционных событий, и по богатству поэтических образов, и по изумительному сочетанию
бреда нежнейшей лирики и метафизического видения. Этот
“заблудившийся в бездне времени” гумилевский трамвай невольно напрашивается на сравнение с несущейся вскачь степной кобылицей Блока. Только тематика Гумилева в этой поэме
не ограничивается темой России и революции. Она переплетается с метафизической темой “Индии духа”, темой свободы»
(Бобринский П. Мысли о русском символизме // Мосты: Ли-
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тературно-художественный и общественно-политический альманах (Мюнхен). 1962. № 9. С. 174).Ср. свидетельство Н. Оцупа:
«В частных беседах и спорах с некоторыми из своих молодых
друзей Н. Гумилев говорил, что он никогда не был консерватором и рад иногда вводить в стихи “рискованный материал”
(“Трамвай” и т.п.) и усложнять фантастику “сдвижением планов” (полет во времени и т.д.)» (ИРЛИ. Коллекция П.Н. Лукницкого. Альбом III–8. № 88. Л. 7).
См. разбор из книги С. Аскольдова «Русская поэзия до
и после революции» ([Дно?] [1943?]) в републикации Б. Равдина (Даугава. 2005. № 6. С. 136–137): «Уже самое заглавие
здесь символично. Конечно, здесь речь идет не об обычных
прозаических трамваях. Под “трамваем” здесь в сущности
разумеется вся наша планета, земля в ее стихийном полете
в невидимых пространствах мироздания. И опять-таки земля не как астрономическое тело интересует здесь поэта. Он
разумеет здесь землю как носительницу бурной и как бы заблудившейся человеческой истории. Трагизм этой истории,
трагизм жизни отдельной человеческой личности — вот что
является основной темой стихотворения. Но что же самое
трагичное в человеческой жизни? Смерть и фатальное разделение любящих, бессилие человеческой воли перед историческим роком, который мчит человека в неведомое, словно какой-то сорвавшийся и заблудившийся в пространствах
трамвай. Все бессилие человека перед этим безжалостным
роком, острота боли и тоски человеческого сердца, оторванного от любимого существа — это и есть эмоциональная тема
стихотворения. В достижении своей цели поэт в данном случае идет по пути символизма, т.е. пользуется, с рассудочной
точки зрения, несвязными образами, обрывками резких впечатлений от жизни, в разного рода рассудочно сумасбродных
сочетаниях образов, в роде “зеленной” лавки, где продают
мертвые головы. Всей этой картиной с палачом он хочет дать
почувствовать обман и жестокость жизни. Но в этой рассудочной неразберихе царит в то же время единый эмоциональный строй — боль и трагизм жизни. Здесь же в некоторых строках попадаются намеки на своеобразное понимание
происходящих явлений жизни. “Вокзал, на котором можно
в Индию духа купить билет” — это явный намек на теософскую практику (йогизм), дающую возможность для всех и
каждого, чисто механической аскетикой, достигнуть высших
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миров. Про свободу духа поэт говорит, что она пробивается
к нам в качестве особого света “только оттуда”, а здесь, на
земле, мы свободны так же, как звери в зоологическом саду.
Некоторые образы замечательно метки и озарены художественной прозорливостью: образ палача в красной рубахе с
лицом, как вымя. Это во второй раз, что наш поэт предвидит
свою насильственную смерть от руки палача. Кто поймет и
почувствует эмоциональную остроту стихотворения, тот не
станет раздумывать над рассудочными нелепостями стихотворения, где казненный заказывает панихиду по самом себе
и молебен о здравии своей возлюбленной, посколько именно
этот рассудочный кавардак все же наилучшим образом приводит к основной цели поэта: заразить читателя болью и тоской от безжалостного трагизма жизни...».
См. выборочный обзор оценок и интерпретаций: Гумилев Н.С. Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 4: Стихотворения. Поэмы
(1918–1921). М., 2001. С. 285–301. Отметим особо: «явно символическое стихотворение, подытожившее все гумилевское
восприятие жизни после революции, особенно характерно;
в нем все: и предвкушение собственной гибели, и ощущение
гибели старой эпохи. И неожиданное “теургическое” просветление, и ощущение того, что конквистадору разгромленного буржуазного ренессанса “трудно дышать и больно
жить” в РСФСР» (Саянов В. К вопросу о судьбах акмеизма //
На литературном посту. 1927. № 17–18. С. 18; при этом в цитате мы встречаем самодеятельность наборщика: «Люди и
звери стоят у входа/ в зоологический сад имея билет»); «Октябрьскую революцию Гумилев встретил без колебаний — в
том смысле, что он был заранее подготовлен к контрреволюционной позиции. Из послереволюционных его стихотворений нужно выделить стихотворение “Заблудившийся трамвай”, особо интересное потому, что оно вскрывает ощущение
русского фашиста, предчувствующего свою близкую гибель.
Представьте себе, что по незнакомой улице по неведомому
маршруту мчится трамвай, который “заблудился в бездне
времени <так>... Как я вскочил на его подножку, было загадкою для меня”. <…> “Трудно дышать и больно жить”, “навеки
сердце угрюмо” — таковы предсмертные самоэпитафические
признания Гумилева. Вождь акмеизма, враг пролетарской революции с начала и до конца, Гумилев закончил свою жизнь в
1921 году как участник белогвардейского заговора, и к этому
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времени его поэзия “цветущей поры” дала глубокую трещину.
Он был побежден — в этом смысл такого психологического
документа, как “Заблудившийся трамвай”. Белогвардейские
поэты называли его “героической фигурой среди глубокого
и жалкого помрачения поэтического и общехудожественного
сознания в наши дни” (Г. Адамович). Такую фигуру человека,
всем своим инстинктом и в то же время осознанно ненавидевшего пролетариат, могла выдвинуть акмеистическая школа в поэзии совершенно закономерно» (Селивановский А.
Очерки русской поэзии XX века // Литературная учеба. 1934.
№ 7. С .28–29). Стихотворение поддается если и не неограниченному, то немалому числу аллегорических толкований. Из
неизбежно возникающих назовем такое: сбежавший трамвай
означает в сей басне не тем путем направившуюся революцию. Так, например, объяснял своим студентам поэт-битник
Ален Гинзберг: «…the street-car gone crazy, or the street-car
gone astray, is probably his commentary on the Revolution»
(http://ginsbergblog.blogspot.co.il/2014/05/expansive-poetics62-nikolay-gumilev.html).
В черновике: «черной».
Трамвай может быть подключен к христианской символике:
«Трамваи улицу усталую / перерезают крестным знаменьем»
(Восемьдесят восемь современных стихотворений, избранных З.Н. Гиппиус. Пг., 1917. С. 46), следуя уже наработанной в
русской поэзии метафорике уличных пересечений: «что перекрестком / распяты / городовые» (Маяковский, «По мостовой…», 1913), «А в небо взлетели перекрестков кресты» (Шершеневич В. Автомобилья поступь. С. 58) и т.п.
Второй сборник Центрифуги. С. 29. Ср. рассказ А.Е. Крученых
о заявлении Константина Олимпова, когда его призывали на
военную службу: «Я Христос, я двигаю трамваи» (Память теперь многое разворачивает: Из литературного наследия Крученых / Сост., послесловие, публ. текстов и комм. Н. Гурьяновой.
Berkeley, 1999. P. 232).
Рассказ Куприна «В трамвае» (1910): Куприн А.И. Собр. соч. в
9 тт. Т. 5. М., 1972. С. 178. Аккультурация новой машины понуждала к разнообразию метафорического оприходования ее, и,
как будто, гумилевский афоризм цитировал Георгий Иванов:
«Войти в литературу — это как протиснуться в переполненный
трамвай… А заняв место, вы в свою очередь норовите спихнуть вновь прицепившегося» (Яновский В. Елисейские поля //
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141

142
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Воздушные пути. Альманах V. N.Y., 1967. С. 185; Яновский В.
Поля Елисейские: книга памяти. СПб., 1993. С. 19).
Белый А. Возврат: III симфония. С. 55; то же: Белый А. Собр.
соч. [Т. 10:] Симфонии. С. 169.
Ст-ние «Принцип растекающейся темы» (Шершеневич В. Лошадь как лошадь; Шершеневич В. Стихотворения и поэмы.
С. 115). Подробный разбор этого мотива см.: Дроздков В.А. Dum
spiro spero: О Вадиме Шершеневиче, и не только: Статьи, разыскания, публикации. М., 2014. С. 255–256.
Ст-ние «Квартет тем» (Шершеневич В. Стихотворения и поэмы. С. 100).
Сорокин Г. Вагоновожатый // Звезда. 1925. № 5. С. 77. Читателям
второй половины XX века памятна история стихотворца-крестьянина-самоучки-вагоновожатого Московского трамвайного парка в Петрограде из мемуаров Льва Успенского (см., напр.:
Успенский Л. Записки старого петербуржца: Главы из книги. Л.,
1990. С. 174–182). См. его стихотворение: «Ответ на критику сотрудника маленькой газеты «Копейка» Евгению Богоявленскому [Е.О. Пяткину-Венскому]»:
Пишет он в одной статейке
В газете маленькой «Копейке»,
Что кондукторы, вожатые
Косматые и лохматые,
Людодав вагоновожатый.
Будто они ничего не знают,
Глаза свои по сторонам теряют
На магазины да на витрины,
Читают вывески, картины,
Да смотрят на нарядных дам.
Утеха, говорит, простодушным глазам,
На собачек, да на старухи,
Которые, ползая, как мухи
Под вагон попадают…
и т.д. (Сборник стихотворений и рассказов из настоящего времени: Описание жизни и воспитания автора самоучки крестьянина Ивана Дмитриевича Герасимова. Пг., 1915. Ч. 1. С. 80).
В 1920-х работники трамвая получили слово в поэзии, например, в «Вагоновожатом» Николая Кузнецова:
Я — простой вагоновожатый,
Вожу трамвай
По нитям рельс,
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И на улицах,
Зданьями сжатых,
Ногой рассыпаю трель.
(Перевал: Сборник 1. М., 1923. С. 197–198); это стихотворение
вошло в книгу: Поэзия рабочих профессий: Сборник рабочих
стихов, собранных и редактированных Бор. Волиным. М., 1924.
Там же напечатаны стихотворение А. Андреева «Вагоновожатый», стихотворение о «Метельщице» (на трамвайных путях) и
«Кондукторша» С. Долныкова (С. 44):
Сколько раз тобою петы
Слова, шныряющие глазами лис
— До центра кто имел билеты? —
— Кончились.
И снова рвала зеленые, синие,
Говорила: «мест нет».
А на дуге, покрытой инеем,
Вспыхивал голубой свет.
И чудилось — путь без конца...
И без конца толчея целый день...
И к сумеркам от вагонного лица
Вперед свет, по бокам — тень.
И всегда от семи и до двух с половиной,
Или в вечернюю смену,
Подернутый сутолочной тиной,
Вагон разбрызгивал снежную пену.
И лязгал от заставы к заставе,
А ты рвала зеленые и синие.
И завтра — как и вчера — застанут
Тебя в вагоне шестнадцатой линии.
См. также: Дружинин П. Вагоновожатый // Прожектор. 1929.
№ 22. С. 17. Отметим к слову картину Александра Самохвалова
«Кондукторша» (1928).
144 Брюсов В.Я. Собр. соч. Т. 1. С. 177.
145 Россия. 1924. № 1 (10). С. 81; позднейшая редакция: Ходасевич В.
Стихотворения / Сост., подгот. текста и примеч. Н.А. Богомолова и Д.Б. Волчека. Л., 1989. С. 162. Ср. отзыв Г. Адамовича о
сборнике «Путем зерна»: «Образы наиболее и тесно и живо
связанные с обыденнейшими жизненным впечатлениями —
трамвай или вывеска — у него всегда будто бы подчеркивают
хрупкость и призрачность всего видимого мира» (Цех поэтов.
Кн. 3. Пг., 1922. С. 62).
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146 Ремизов А. Трамвай // Москва. 1920. № 5. С. 7; Ремизов А.М.
Собр. соч. Т. 3: Оказион. М., 2000. С. 421–422. Ср. в привычном
для этого автора сновидческом регистре: «Я еду в трамвае —
мчится трамвай без звонков, без остановок. Я всем дорогу показываю. Я все знаю и одного только не знаю — самого главного не знаю — куда все мы едем? Трамвай остановился. Стали
вылезать. И я вышел. А кто с трамвая вышел, тот тут же среди
поля должен на землю ложиться. И все ложатся. Все попарно:
с кем сидел в трамвае, с тем и быть» (Ремизов А. Щеголев //
Слово (Рига). 1925. 26 октября).
147 См.: «Где-то в Абиссинии пьяный Рембо декламировал удивленному русскому путешественнику стихотворение «Le Tramway ivre» (…En blouse rouge, à face en pis de vache, le bourreau
me trancha la tête aussi… [В красной рубахе, с лицом как вымя,
голову срезал палач и мне])»— «Somewhere in Abyssinia drunken
Rimbaud was reciting to a surprised Russian traveler the poem Le
Tramway ivre…» (перевод С.И. Ильина: Набоков В. Собр. соч.
американского периода в 5 тт. Т. V. СПб., 1999. С. 307; Nabokov V.
Look at the Harlequins! L, 1980. Р. 192;). Подробнее об этом сближении приключений гумилевского стихотворения со стадиями жизненного опыта у Рембо см.: Matlaw R.E. Gumilev, Rimbaud and Africa: Gumilev and the Exotic // Actes du VI Congres
de l’Association Internationale littérature comparée. Stuttgart, 1975.
P. 659. Ср.: Жажоян М. Пьяные корабли: Бодлер, Рембо, Гумилев, Бродский // Русская мысль. 1997. 27 марта — 2 апреля.
Ср.: «Были попытки сравнивать “Заблудившийся трамвай” с
“Пьяным кораблем” Рембо. Однако разница между обоими стихотворениями достаточно велика» (Оцуп Н. Николай Гумилев:
Жизнь и творчество / Пер. с франц. Луи Аллена при участии
Сергея Носова. СПб., 1995. С. 163). Заметим, что тридцатилетие
спустя Оцуп себя самого считал инспиратором этого стихотворения: «С формальной точки зрения стихотворение “Заблудившийся трамвай” является примером нового способа писать
лирические стихотворения. Этот новый способ был открыт не
самим Гумилевым, а более молодым акмеистом, который в 1913–
1914 годах слушал в Коллеж де Франс лекции Анри Бергсона о
“Сущности и бытии в философии Спинозы”. Автор “Материи
и памяти”, оказавший огромное влияние на два-три поколения
поэтов разных стран, возбудил желание молодого русского поэта воспроизводить спонтанные видения такими, какими они
остаются в памяти. Отсюда возник прием наложения планов,
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составивший основу целого ряда стихотворений, сочиненных
молодым акмеистом. Глава школы, Гумилев обращал большое
внимание на усилия своих молодых коллег. Он поощрял ученика
и сам стал писать стихотворения такого типа. Примером тому
служит “Заблудившийся трамвай”» (Там же. С. 161).
148 РГАЛИ. Ф. 147. Оп. 1. Ед.хр. 5. Л. 19.
149 «Поздно. Уж мы обогнули стену, / Мы проскочили сквозь рощу
пальм, / Через Неву, через Нил и Сену / Мы прогремели по трем
мостам». Ср. ранее у Татьяны Кладо стихотворение «Трамвай
летит над Невой» (Ежемесячный журнал. 1915. № 3. С. 4); ср.:
«Быстроногий трам летуч» (Струве Г. Городская ночь (1915) —
Гуверовский архив. Gleb Struve Papers. Box 57, folder 11).
150 Глобтроттерство было предвосхищено автомобильной фантазией В. Шершеневича:
Свадебное путешествие
Широкой шиной вздымая пыль
Легко несется автомобиль
В. Брюсов
Мы поехали с Вами в автомобиле сумасшедшем
Лепечущим по-детски — в Папуасию Краснокожую.
Фонари не мигали… Мы забыли зажечь их…
И погода была очаровательно-хорошая.
Сморщенный старикашка на поворотах с сердцем
Трубил прохожим и они разбегались озабоченно.
Мы верили во что-то (Ах, всегда нам верится,
Когда мы рядом испуганной ночью!)
По рытвинам выйти нам за ухабы и шлагбаумы
Было легко и весело и, кроме того, надо же,
Надо же уехать из столичной флоры и фауны
И порезвиться экзотично и радужно.
На скалы наскакивали, о пни запинались
И дальше пролетали, хохотали и мелькали мы,
Промоторили крематории и неожиданно, как в вальсе,
В песках Сахары любовались на пальмы.
Уехали из Африки и вдруг пред моторов морем
Заиграли дали, мы хохотали, старикашка правил;
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152
153

154
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Мы в воду въехали и валом соленогорьким
Захлебнулись и умерли в сумерках яви
(Всегдай. Эго-футуристы. VII. СПб., 1913. С. 31; с разночтениями: Шершеневич В. Автомобилья поступь. С. 25).
Ср. мнение другого поэта из поколения — Ильи Эренбурга,
относившего стихотворение Рембо «к стихии чистой поэзии,
без внесения вторичных элементов»: «Это — титанические
выдохи слов — неизбежных неожиданностей, инструментовка
предельного волнения» (Эренбург И. Рец. на кн.: Пастернак Б.
Сестра моя жизнь // Новая русская книга. 1922. № 6. С. 11; Эренбург И. Портреты русских поэтов. СПб., 2002. С. 150).
Бобров С. Жизнь и творчество Артюра Римбо <так> // /Русская мысль. 1913. № 10. С. 153–154.
Бобров С. Стихи 1909–1916 — РГАЛИ. Ф. 2554. Оп. 2. Ед.хр. 1.
Л. 26 («Призрак»). Ср. еще раньше в описании Киева: «Красное
здание университета / Склоняется смутно, уходит в туман.
/ <…> / Изумрудная искра зарницей сверкнула, / Точно с факелом кто-то спустился во мглу… / Зарождаются тени; средь
смутного гула / Трамвай показался на ближнем углу. / Сверкнул, прозвенел и, огнями алея, / Мелькнул корабль-призрак
сливавшихся рельс…» (Гуревич Б. Вечно человеческое: Книга
космической поэзии. СПб., 1913. С. 210).
«Трамваев скучные звонки, / Автомобиль, кричащий дико…»
(Ладыженский В. На Невском // Сатирикон. 1910. № 31. С. 2).
Как примета рутины он попадает в один из опытов русского
верлибра, написанный художником Борисом Григорьевым на
тему вторжения прозы жизни в интерьер творца по образцу
блоковского «Она пришла с мороза…»: «Сегодня она влетела
в мою комнату / С морозно блещущими щеками, / И впустив
струю молодости… <…> Среди прочих новостей, я узнал, что
в трамваях полно, / И автомобили стра-а-ашно гудят» (Козерог Б. [Григорьев Б.Д.]. Мудрость // Сатирикон. 1913. № 42. С. 9).
Вместе с другими городскими вещами он служил мотивировкой «свободного стиха с оттенком городского импрессионизма» (Перелешин Б. Об индустриальных ритмах пролетарской
поэзии // Новый путь (Рига). 1921. 17 июля), к чему прилагалась
цитата из Ильи Садофьева: «Трамваи, пролетки дразнили / нарушением ритма. / Пешеходы, дома и улицы демонстрировали
/ Смешеньем форм и размеров…».
Набоков В. Стихи. Пг., 1916. С. 30; Набоков В.В. Стихотворения.
СПб., 2002. С. 513. См. также стихотворение 1923 года «Трамвай»:
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Вот он летит, огнями ночь пробив,
крылатые рассыпав перезвоны,
и гром колес, как песнопений взрыв,
а стекла — озаренные иконы.
И спереди — горящее число
и рая обычайное названье.
Мгновенное томит очарованье
— и нет его, погасло, пронесло,
И в пенье ускользающего гула
и в углубленье ночи неживой —
как бы зарница зыбкой синевой
за ним на повороте полыхнула.

157
158
159

160

Он пролетел, и не осмыслить мне,
что через час мелькнет зарница эта
и стрекотом, и судорогой света
по занавеске... там... в твоем окне.
(Набоков В. Стихи. Анн Арбор, 1979. С. 84).
Кричевский Ю. Невод. Пг., 1918. С. 18.
Любовь к трем апельсинам. 1914. № 3. С. 6.
Липскеров К. Золотая ладонь (1916–1921). М., 1922. С. 15. См.
также вариант вышецитированного стихотворения: «Искрометно гремящий трамвай — / Изумруды в пещере Аладина…»
(Брюсов В.Я. Собр. соч. Т. 3. С. 573).
Пародист Ф.Ф. Благов предлагал ее Блоку сразу же по появлении петербургского трамвая:
Ах, трамвай так мчался, так мчался стремительно.
Вдруг толчки и звоны… И жуткий крик.
Кто-то был задавлен… И стонал мучительно…
И кровью алел искаженный лик.
Подъехала карета. И тело окровавленное.
Положили в карету. Увезли… Увезли.
Я ж писал стихи, стихи озаренные.
И она, Незнакомка, снилась вдали.
(Фрицхен. Жертва трамвая // Столичное утро. 1907. 7 октября;
Русская стихотворная пародия (XVIII — начало XX в.) / Вступит. ст., подг. текста и прим. А.А. Морозова. Л., 1960. С. 634,
812). В сторону Блока указывает и еще одна пародия на «брюсовскую школу»: «Сверкают стекла магазинов, / Гудит таинст-
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162
163

164

венный трамвай. / <…>/ Трамвай опять гудит сердито, / Весенний зверь привстал и лег, / Ликуй, созвучно, Афродита, / И на
заборе “Генрих Блокк”» (Горный С. Как они изображают весну
// Слово. 1908. 24 февраля).
Северянин И. За чаем после оперы // Винтик. Альманах новых
поэтов: Игорь Северянин, Алексей Масаинов, Андрей Виноградов, Александр Толмачев. Пг., 1915. С. 28. Ср. ранее у Георгия
Чулкова: «Кто эти актрисы с расстегнутыми лифами, захваченные (будто бы нечаянно) / фотографическим аппаратом? / Быть
может, вас уже нет на свете? / Не раздавил ли вас бесстыдногромыхающий трамвай?» (Чулков Г. Живая фотография // Золотое руно. 1908. № 6. С. 11). Здесь не хватит места прослеживать жизнь этого мотива в позднейшей русской поэзии, в эпоху
мандельштамовских «трамвайных вишенок страшной поры»,
ограничимся стихотворением 1932 года «На Театральной площади»:
Мечется вьюга, сбивает шапки,
Белыми космами площадь метет.
Терпеливо дрожит на площадке
Голодный иззябший народ.
На Лубянке застрял четвертый номер.
«Из-под колес извлекли человека».
Деловито сказал милицейский: «Помер».
Подкатилась с красным крестом карета.
Вот, наконец, ползет четвертый!
Люди с боков свисают, как гроздья,
Призывая громко на площадь чорта.
...В чем-то красном и липком колеса...
(Малахиева-Мирович В.Г. Хризалида: Стихотворения / Сост.
Т. Нешумова. М., 2013. С. 388).
Городецкий С. Дни любви. С. 160.
Ремизов А. Россия в письменах. Т. 1. М.; Берлин, 1922. С. 55.
Впрочем, можно было увидеть в столбах не Глаголь, а Твердо:
«Заглавными буквами Т / Торчат трамвайные столбы» (Нельдихен С. Органное многоголосье: 1. Праздник (Поэма-роман.
Ч. 1); 2. Треть года (Стихи). Пг., 1922. С. 19; Нельдихен С. Органное многоголосье. М., 2013. С. 57).
Сатирикон. 1910. № 36. С. 4. Трамвай прочно вошел в список городских угроз и наваждений: «Сипло, с угрозой ревут сирены,
/ Скользкие сверкают трамвайные пути… / Люди. Проспекты.
Плакаты. Стены… / Некуда, некуда, некуда уйти» (Лубнин Н.
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Улицы жутки, как стихи Маяковского… // Свирель: третий альманах молодой поэзии. Пг. [Томск], 1917. С. 5).
Первый журнал русских футуристов. 1914. № 1–2. С. 8–9; Шершеневич В. Стихотворения и поэмы. С. 68–69.
Россия. 1924. № 1(10). С. 81.
См.: «Рассказ, который я привожу, я слышал два раза в Москве,
один раз в Ленинграде, все время с разными приурочиваниями.
Поэтому я убежден в фольклорном происхождении этого
рассказа.
Трамвай переполнен. Встречаются две женщины. Давно не
видались. Час такой, когда в трамвае едут с кошелками.
Женщина стоит утомленная.
— Постарели вы, — говорит соседка и потом добавляет, — а
что это такое у вас из кошолки течет? Вы платье запачкаете.
— А я, знаете ли, — говорит женщина, — замужем была.
Муж у меня бухгалтер, а я сейчас к нему на службу везу голову,
я у его любовницы отрезала.
Вынимает женщина из камышевой кошолки отрубленную
голову, кондуктор начинает звонить, чтобы остановили трамвай, а публика прыгает из трамвая.
Рассказчики этой истории, более квалифицированной, чем
остальные трамвайные новеллы, рассказчики этой истории —
женщины, передают они ее со слов знакомых.
Варианты такие: сидит моя знакомая в трамвае, а рядом с
ней незнакомая дама, у нее кровь по чулку течет.
Тут дама заменяется самой рассказчицей:
— Я ей говорю, что это у вас, а она отвечает: — Ах, вы про
это!..
А дальше как в первом варианте.
Направленность последнего рассказа не трамвайная. Это
новелла ревности с замечательной деталью, что голову везут
на службу.
Убили. Но ведь этого явно недостаточно. Ведь это не помогает. Нужно на службу повезти» (Шкловский В. О трамвайном
фольклоре // Звезда. 1933. № 5. С. 91). В уличном творчестве
жила и «легенда о неутомимом трамвае»: «он шел даже там,
где не было рельсов» (Инбер В. Страницы дней перебирая: Из
дневников и записных книжек. Изд. 2-е, доп. М., 1977. С. 42).
Лозина-Лозинский А. Благочестивые путешествия. Пг., 1916.
С. 49. Ср.: «Каноны мод не забывая, / Его надменное пальто /
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Мелькает в ящиках трамвая, / И в фантастическом авто» (Анненков Ю. Гаррисон — РГАЛИ. Ф. 2618. Оп. 1. Ед.хр. 12. Л. 42).
169 Ср. сходный, пожалуй, смысловой переход в стихотворении
Неола Рубина (Н.М. Преображенского-Рудина) «Происшествие»:
Меня колесо раздавило
На четыре моченые свеклы
И я в пивной запивил
И трамваялись стекла
Но вот с электричеством боком
Я рельс слегка заволчокал <…>
Я лимоном трамвай вертикалил <…>
(Рубин Н. Дум-Дум: Стихо-монстрэллы; Разрывные слова ДумДум: Романэски. М., 1915. С. 12; в стихотворении «Прогулка»
«трамвай ныряет розовой редиской» — Там же. С. 11). Стихотворение «Происшествие» убедительно разобрано Сергеем Бирюковым в предисловии к книге: Неол Рубин. Дум-Дум. Мадрид, 2002.
170 Указано мне С.Ю. Неклюдовым. В первопубликации описка:
«Маленького Мука». См. подробней: Полякова С.В. Источник
одного образа из «Заблудившегося трамвая» Гумилева // Н. Гумилев и русский Парнас. Материалы научной конференции
17–19 сент. 1991 г. СПб., 1992. С. 98).
171 Ср.: «Национальная русская кумачовая рубашка (оглушающе
красная на зеленом фоне — дважды повторенный контраст) как
бы переламывает стихотворение, заслоняет туманные образы
первых строф грубым цветом крови. И, как кровь из раны, хлынул поток русских ассоциаций, внешне сумбурный, но постоянно кружащийся вокруг столкновения личного и казенного,
неспособности противиться казенному и неспособности жить
казенным, — вечной жизни задавленной личной тишины и вечной смерти казенного блеска. По кусочкам здесь мелькают и
Параша с Васильевского острова (она же Маша, капитанская
дочь), и Петр (оборачивающийся иногда императрицей)» (Померанц Г. Сны земли. Париж, 1985. С. 135; Померанц Г.С. Сны
земли. 2-е изд. М.; СПб., 2013. С. 114).
172 Ср.: «Действительность тут отражена в кроваво-отвратительных образах. Судорожность, ужас, изуверство, первобытная
дикость русских “революционных” дней и роковое предчувствие своей трагической смерти воплощено поэтом с чисто
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восточной беспощадностью» (В.Т. [Третьяков В.] Посмертные
книги Гумилева // Сегодня (Рига). 1922. 28 мая)
Ср.: «Из трех мостов, по которым прогремел его “Заблудившийся трамвай”, только один лежал через Неву, остальные —
через Нил и через Сену. Пригрезившиеся ему русские образы
представлены куполом Исакия, да простертой рукой медного
всадника, остальное не наше, — “Индия духа”, роща пальм, нищий старик, умерший в Бейруте, зеленная из сказок Гауфа, где
“вместо капусты и вместо брюквы мертвые головы продают”»
(Ульянов Н. Скрипты: Сборник статей. Ann Arbor, 1981. С. 51).
По устному предположению покойного Л.Н. Черткова, вокзал
с билетами до Индии Духа — отклик на открытие первой буддийской выставки в здании Русского Музея в 1919 году.
Ср. впечатление читателя от этих двух строк: «Несомненно,
что, отталкиваясь от абстракций символизма к “поэзии линий
и красок”, акмеисты вплотную подходили к реализму, к творческому методу Пушкина. Об этом говорит, среди сотен других
примеров, хотя бы пейзаж в “Заблудившемся трамвае”…» (Саянов В. К вопросу о судьбах акмеизма // На литературном посту.
1927. № 17–18. С. 19).
Шут. 1907. № 42. С. 6.
Булгаков М. Самоцветный быт. М., 1985. С. 18–19.
Трамвай с 1904 года, третий номер (желтый круг или фонарь):
Эриванская пл., Воронцовская пл. Черкезовская ул., Вокзал,
Муштаид, Воронцовская пл., Эриванская площадь.
Софии Георгиевне Мельниковой — Фантастический кабачок.
С. 89. В мировой литературе самым знаменитым лицом за лобовым стеклом трамвая, видимо, является курносый водитель,
пересекший дорогу Блуму в пятом эпизоде «Улисса» и скрывший от него божественное видение незнакомки: «A heavy tramcar honking its gong slewed between. Lost it. Curse your noisy pugnose. Feels locked out of it. Paradise and the peri. Always happening like that».
РГАЛИ. Ф. 147. Оп. 1. Ед.хр. 5. Л. 19.
Бобров С. Рец. на кн.: Огненный столп. Пг., 1921 // Красная новь.
1922. № 3(7). С. 264.
Автономизацию рельс находим уже в ранних стихах о петербургском трамвае: «Застыли зданья и пустые / Пути из рельсовых полос / Скользят, мерцаньем залитые, / И скрыт улегшийся хаос…» (Талов А. Ночью // Студенческая жизнь. 1910. № 10.
С. 7).
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182 Бобринский П.А. По поводу одной книги // Возрождение. 1928.
16 августа (речь идет о «Философии свободного духа»).
183 Возможно под влиянием этой строки у поэта, отметившего
стихами смерть Гумилева, появляется эта точка на московском
трамвайном маршруте:
Улица — снежный блокнот,
Вывески вместо листов.
Дома фасад полосат —
— «Зоологический сад!»
— Слушайте, дайте билет!
— Станция? — Нет, полторы!
(Панов Н. (Дир Туманный). Человек в зеленом шарфе: Вторая книга стихов (1924–1927 гг.). М., [1928]. С. 41–42). На наш
взгляд, не надо сообщать школьникам следующего: «Показывая неудовлетворенность людей действительностью, их надежду на преображение жизни, Гумилев, возможно по цензурным соображениям, использует символический бодлеровский
образ “зоологического сада планет”: “Люди и тени стоят у входа / В зоологический сад планет”» (Колокольцев Е.Н. От «Сонета» до «Заблудившегося трамвая»: лирика Николая Гумилева
в школьном изучении // Русская словесность. 2012. № 3. С. 28):
в 1920 году еще не было советской идеологической цензуры, и
уже не было царской.
184 См.: Осипович А. По ту сторону стиха // Русская мысль. 1983. 27
октября.
185 Ср. у последователя Гумилева: «И видим звезд зверинец чинный, / Где Льву спокойствие дано» (Ширман Г. Карусель зодиака. М., 1926. С. 11; Ширман Г. Зверинец звезд. Рудня-Смоленск,
2008. С. 174). См. у него же: «Мне Боратынский мрачный близок, / И Тютчев голубой, и Блок, / И Гумилева гордый призрак /
Порою бродит между строк. <…> Пространства черная порфира / На мне звездится с давних лет, / Не для безграмотного
мира / Моя поэзия планет» (Ширман Г. Карусель зодиака. С. 22;
Ширман Г. Зверинец звезд. С. 185).
186 По слову Н. Горбаневской.
187 См. о Петрограде 1915–1916 годов: «Груды тел перебрасывают
битком набитые трамваи, и вздрагивают в судорогах огоньки
на проводах, когда проносятся мимо со стоном и треском перегруженные народом вагоны» (Аничков Е. Язычница: Роман.
Париж, 1932. С. 52).
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188 Новое слово. 1910. № 2. С. 9. Ср. «Осень в городе» Веры Аренс:
«Шмыгают трамваи, теснятся в них люди, / Висят, как пчелиные грозды» (Летопись. 1917. № 1. С. 133).
189 Ср. запись А.А. Реформатского о разговоре с Ахматовой про
эту строфу: «Все искали “это” в “Медном всаднике”. Я уже
в 1925 г. усомнился, что “это” не “то”. Т.к. Гумилев был всегда
предметно-точен, а факты не сходятся. На мой прямой вопрос:
“Где же железная перчатка и ракурс при ‘перчатке’ — ‘два копыта’, она ответила: “Нет, нет — это не ‘Медный всадник’” и…
замолкла. Что-то тяжелое.
Я проверил ракурс у другого памятника — Николаю на Исаакиевской — и нашел все» (РГАЛИ. Ф. 3147. Оп. 1. Ед.хр. 235. Л. 2).
190 Петербургским поэтам доводилось встречаться и с европейскими трамваями: «Над озером Лугано / Дымился легкий сон. /
<…> Весь вид здесь был так дивен, / Был так красив весь край,
/ Что не был мне противен / Грохочущий трамвай» (Сологуб Ф.
Проснувшися не рано… // Голос земли. 1912. 10 января; Сологуб Ф. Полн. собр. стихотворений и поэм в 3 тт. Т. 2, кн. 2. СПб.,
2014. С. 375); «А то в певучей Бордигере / Я впрыгивал лазурно
в трам: / Кондуктор, певший с Кавальери / По вечерам, днем
пел горам» (Северянин И. Крымская трагикомедия // Очарованный странник. № 3. 1914. С. 3).
191 Ср.: «…тут явственно звучит миф, и как-то даже стыдно подумать, что мы можем побывать в этом мифе, вспрыгнув на
трамвай номер пятый» (Галич Л. Санкт-Петербург — Петроград: Набросок // Голос жизни. 1914. № 2. С. 4). См. подробнее: Осповат А.Л., Тименчик Р.Д. «Печальну повесть сохранить…»: Об авторе и читателях “Медного всадника”». М.,
1985. С. 133–136.
192 В других городах империи уличная железная дорога появилась
раньше, и соответственно в стихоряд могла внедриться ранее.
Так, в 1900 году «Большое Бельгийское акционерное анонимное общество» открыло первую линию трамвая в Астрахани,
и в 1908 году мы его уже видим в написанных там «Стансах»
Константина Подревского:
А трамвай на поворотах
С тщетностью земных потуг
За собою тащит звук,
Не записанный на нотах
У знакомых и подруг
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(Наш современник. 2013. № 11. С. 121). Астраханский трамвай,
потащивший за собой звук духового оркестра, запечатлен навечно в финале фильма «Мой друг Иван Лапшин». Между прочим, подсказка сценаристу могла идти от истории старейшего
российского трамвая — киевского: «Каждое воскресенье, ранним утром, в наш дачный поселок Пущу-Водицу приезжал из
Киева трамвай № 19 с открытым прицепным вагоном. На скамьях прицепа сидели музыканты духового оркестра и играли
марш…» (Каплер А. Загадка королевы экрана. М., 1979. С. 187).
Этот маршрут описан и Сашей Черным:
Наш трамвай летел, как кот,
Напоенный жидкой лавой.
Голова рвалась вперед,
Грудь назад, а ноги вправо.
Мимо мчались без ума
Косогоры,
Двухаршинные дома
И заборы…
(Черный С. Сатиры и лирика: Вторая книга стихотворений.
СПб., 1911. С. 225; Саша Черный. Стихотворения. СПб., 1996.
С. 305).
Ср.: «Когда Гегелю стало известно об открытии в солнечной
системе планеты, не предусмотренной его умозрительным
построением, — философ сказал: “Тем хуже для нее”. Андрей
Белый сделал почти такое же примечание в тексте своего романа, когда ему указали, что в девятьсот пятом году (который
изображается им) в Петербурге о трамваях и помину не было,
а в его “Петербурге” слышится несмолкаемый гул от их движения» (Пяст В. Роман философа // День. 1916. 12 мая; ср. комментарий: Андрей Белый: Pro et contra. Антология / Изд. подг.
А.В. Лавров. СПб., 2004. С. 948).
Сатирикон. 1908. № 19. С. 7.
Никулин Л. История и стихи Анжелики Сафьяновой. М., 1918.
С. 35.
Роднянская И. Канва романа // Дружба народов. 1983. № 5.
С. 262.
Липецкий А. Надя Данкова. СПб., 1913. С. 63.
Спасский С. Маяковский и его спутники. С. 54.
Ср.: «Трамвай: зашил пространство» (Марев Г. Первая арзология. СПб., 1916. С. 10).
Пир во время чумы. СПб., 1913. С. 16. Ср. в современной поэтической традиции: Френкель В. Земное небо. Рига, 1977. С. 57.
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201 Ср.: «Пекаря начинали ночную работу. Усталые музыканты
возвращались домой с инструментами в черных чехлах. Заблудившиеся трамваи шли не по своим путям. <…> Белая ночь
вошла в социалистический город. Как бледный чертеж, едва
наметивший осуществление давно задуманного целого, он был
пуст» (Каверин В. Художник неизвестен. Л., 1931. С. 17). Сокровенная цитата из Гумилева перекликается с нарочитой цитатой из другого акмеиста: «Подобно тому, как в стихотворении
Мандельштама
Вывеска, изображая брюки,
Дает понятье нам о человеке» (С. 63).
Фраза, изображающая заблудившиеся трамваи, дает нам
понятье об их авторе. Среди других немалочисленных отголосков великого стихотворения укажем, например, “На иконе в
золотых кустах…” Бориса Поплавского:
И несется налегке трамвай
В загородное депо как будто в рай
И за ним в цилиндре Гумилев
(На подножку подскочить готов)»
(Ливак Л., Устинов А. Литературный авангард русского Парижа, 1920–1926: История. Хроника. Антология. Документы. М.,
2014. С. 663). Ср. также «Трамвай» (1932) Юрия Казарновского,
поклонника Гумилева: «За подножку уцепилось лето / И роняет
/ звезды от толчков… / — Дайте мне, кондуктор, / два билета:
/ Для меня / и для моих стихов» (цит. по републикации: Грани.
1996. № 182. С. 149). См. также о выборе точек и ракурсов в соответствии с маршрутом «Заблудившегося трамвая» в «Конце
Санкт-Петербурга» В. Пудовкина по свидетельству оператора
А.Д. Головни (Гуревич С.Д. Советские писатели в кинематографе. Л., 1975. С. 42).
202 См., напр.: «Итак, начинаем. Трясется вагон / С глазами больными навыкат. / Колотится безостановочный звон, / Колеса
скрежещут на стыках. / Как белая буря несется вагон, / Огонь
дребезжит филигранный, / И ветер срывается с разных сторон, / И сумрак сияет туманный» (Соловьев Б. Приключение //
Смена. 1929. 11 января).
203 См. сочувственное замечание А. Пешковского о докладе его
слушательницы, в котором обилие взрывных звуков в «Заблудившемся трамвае» связывалось с толчками трамвая (Пешковский А.М. Вопросы методики родного языка, лингвистики и
стилистики. М.; Л., 1930. С. 142); в первопубликации этой статьи была еще фраза: «толчок языка о нёбо или зубы или губ
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друг о друга — и толчок трамвая!» (Пешковский А. Принципы
и приемы стилистического анализа и оценки художественной
прозы // Ars poetica. М., 1927. С. 42). Как «новый трепет» двадцатого столетия, толчки были описаны в лирической прозе:
«Трясет меня трамвай, экипаж общественный, подпрыгивая на
рельсах, не хуже, чем если бы скакал по макадаму. Толчки, толчки, толчки. От каждого толчка моя душа, давно устало-городская, вспоминает миллионы городских толчков, трамвайных и
иных…» (Кожевников П. Городские вещи. Трамвай // Последние новости. 1924. 27 июля).
204 Последний абзац — приписка Ю. Лотмана.
205 Горбаневская Н. Побережье. Анн Арбор, 1973. С. 69; см. также:
Тименчик Р.Д. Ангелы-люди-вещи. С. 420, 436.
206 Из них отметим особо: Цимбал Я.В. Трамвай — це контактна
зона? (Про трамвай в українській літературі першої третини
ХХ ст.) // Черноморский государственный университет имени Петра Могилы. Наукові праці — Філологічні науки. Вип. 46,
т. 59. 2006. С. 117–121.

Около акмеизма

I. Новобранец «левого акмеизма»
Пишущие стихи студенты, собравшиеся в Кружок поэтов при
Петроградском университете в 1915 году1 и опоздавшие к недолгому цветенью первого Цеха поэтов, стояли перед теми
выборами, которые были означены при переходе от духа символизма к акмеистскому вкусу, например, между средневековьем и возрожденческой реабилитацией земного. Последняя
нашла в Кружке своего (еще не очень умелого) прославителя
Владимира Злобина, автора стихового реферата «Ренессанс»:
Как мог он стать так снова беспределен
И все-таки опять необъясним —
Тот гордый дух, который древний Эллин
Когда-то бросил в победивший Рим.
Быть может он под грубым искаженьем,
Под теснотой готических оков,
Уже пылал неутолимым мщеньем
И, не найдя необходимых слов,
Из тех страниц, которые желтели
В пыли времен, шептал нам, трепеща,
И каждый знал, зачем Макиавелли
Носил кинжал под складками плаща.
А после в нишах умерли святые,
И надоел средневековый пост,
Тогда Христос с Антихристом впервые
Друг против друга встали во весь рост.
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Но женщины не верили заране,
Чтоб Сатана безропотно поник,
И кружевной, из тысячи стараний,
За их плечом смеялся воротник.
И во дворце, не знавшем о восторге,
На старых креслах выткали цветы,
И папы, утомленные от оргий,
Скучали в них, безгрешны и чисты.
А между тем, никем еще не встречен,
Трудом кистей, — под ищущим резцом,
Далекий Бог стал нежно-человечен,
И человек очнулся божеством2.

Возврат простых и грубых времен восславил не вослед ли
мандельштамовским дворникам в тяжелых шубах в своем
«Извозчике» Алексей Михайлов:
Рыжебородый, неуклюжий,
Глаза — видал ли голубей —
Ядрен, укушен зимней стужей,
Извозчик вышел из саней.
Морозной щелкнул рукавицей,
И вперевалку, длиннопол,
Медлительный и краснолицый,
В трактир облупленный вошел.
Там пред зазубренным прибором
Неторопливый вывел крест,
Взмахнул растрепанным пробором,
Засел — и тяжек был присест.
Допив положенную пару,
Без шапки, кумача красней,
Вдруг вылез, облако угара
Пустив из визгнувших дверей3.

Стихотворения эти появились в журнале «Рудин», издававшемся семьей Рейснеров.
Далее А. Михайлова в восхищении неаппетитной красотой уличного персонажа пошел в том же журнале Виктор

Около акмеизма

Тривус со своим «Стариком», тоже, быть может, навеянным
отчасти мандельштамовским «разочарованным рабочим иль
огорченным мотом» (еще один неуместный старик, тривусовский народник, подсказан народовольцем М. Зенкевича, «привратником на бойне городской» из стихотворения
«Цветник»):
Ты сквозь черно-лиловый дым,
Всегда загадочный и строгий,
Бредешь по улицам пустым,
Едва переставляя ноги,
Бредешь настойчиво вперед,
Назойливой томимый астмой,
И на трясущийся живот
Глядят прохожие бесстрастно.
И только вечный дождь один
Тебя ласкает грузной лапой,
И космы тяжкие седин
Грязнеют под намокшей шляпой.
И спутанная борода
Пронизывается туманом…
…………………………………………
Как я люблю тебя тогда,
Охвачен восхищеньем странным!4

По-видимому, соучредители кружка наметили какую-то
общую программу антиэстетизма, во исполнение которой Георгий Маслов5 сочинил свой мадригал безобразию:
Нет, не поверю я! такое безобразье
Не может быть само: наверно, рождена
Была ты мерзостной и беззаконной связью,
И брата и сестры здесь тайная вина;
За впадины грудей, за острые колени,
За неподвижный взор, за выпуклость ушей
Должны разбойничать десятки поколений,
Насиловать старух и убивать детей;
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Должно быть предок твой, под старость разуверясь
В загробном торжестве и благости небес,
Днем проповедывал кощунственную ересь,
А ночью совершал обряды черных месс.
И вот из этой мглы, из пены ядовитой,
Затмив своим лицом насилья и порок,
Ты вышла на берег — вторая Афродита,
Прекрасного стебля достойнейший цветок!6

Вероятно, в позднейших припоминаниях В.А. Злобин не
совсем точен, резюмируя настроения кружка: «Мы были в
оппозиции к акмеизму. Для нас существовали только хорошие и плохие стихи. Мы понимали, что акмеизм — здоровая
реакция на плохие стихи символистов, но не одобряли его как
лит<ературное> направление»7 — вероятно, это было отталкивание от «парнассизма» Гумилева, но не от «красок жизни
небогатой» у Мандельштама, бодлерианского экстремизма у
Зенкевича и эпатажного «снижения» у Нарбута.
Два стихотворения Тривуса были посланы автором Ларисе Рейснер8 для уже невышедшего номера «Рудина». Одно
(с указанием возможных вариантов на выбор редактора) обозначало подключение к карнавальной традиции шутовского
коронования:
Королю
(Гротеск)
Жеманство брось! Нет, что там, просим, просим!
Один лишь ты из нас достоин трона…
Уже не в первый раз тебя возносим,
Фальстафа, Санчо иль Тримальхиона.
Пусть рот твой чавкающий неопрятен,
И в шляпе дыр семнадцать или боле,
И столько уксусных и винных пятен
Сияют на ободранном камзоле!9
Но верноподданно любовниц пылких
Всех отдаем тебе, чтоб пальцем рыжим
Им щекотал подмышки и затылки,
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Подчас спускаяся гораздо ниже,
И к лысине, сверкающей янтарно10,
Влюбленно розовые пальцы льнули,
А ты, глаза зажмурив благодарно,
Раскачиваешься на шатком стуле.
Смеясь, потряхиваешь дряблым пузом,
И по усам сползают капли водки,
И кажутся коленям легким грузом
Четыре полновесные красотки11.
Когда ж лучи, скользнувши по откосам,
Проникнут сквозь истрепанные шторы,
Скользишь под стол, уткнувшись красным носом
В сапог тяжелый с оловянной шпорой12.
Восторженно мы крикнем: «Vivat! Vivat!»,
Бутылки ввысь швыряя исступленно,
А ты с усмешкой царственно-ленивой
Нам свысока кивнешь, но благосклонно.

А второе стихотворение входит в ряд русской поэтической
гогенианы первой трети XX века, начиная с Михаила Кузмина («Два пэйзажа Гогэна», I–II, 1916) и вплоть до В. Луговского
и И. Сельвинского13:
Таитянке
Ее бедра могли бы выдержать вес мира
П. Гогэн

Усмешку первобытных статуй
Хранят углы широких губ,
И ты стоишь, лицом к закату,
На озаренном берегу.
И грудь, пленявшая Гогэна,
Грузнее первозданных глыб,
А бедра ношу всей вселенной
Свободно выдержать могли б.
Из камня высечены эти
Тугие плечи и живот,
Но ждет влюбленного Росетти
Ленивый и манящий рот.
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И выкрашены в жирной саже
Смягчают, слившись в восемь кос,
Твою пленительную тяжесть
Струи тягучие волос.
Очарований много скрыто
Под солнцем неба твоего…
Но ты прекраснее всего,
Коричневая Афродита!14

До «Рудина» одно стихотворение В. Тривуса было напечатано в «Новом журнале для всех» под псевдонимом «Victus»15.
Здесь выведен еще один старик, еще один осмеянный карнавальный король — непризнанный король современной поэзии:
К портрету Верлэна,
что в Люкс<ембургском> музее,
раб<оты> Е.Каррьера16

Ты в дымной глуби утонул
И засыпаешь в темном пледе
Под взгляды равнодушных леди
И голосов негромкий гул.
Но только ночь крылом усталым
Нагонит бархатный туман, —
Мятешься — пьяный Калибан —
По лунным и пустынным залам.

В «Альманахе Кружка поэтов» находим еще одно стихотворение:
На меня ложилось (ах, за что?)
Столько поцелуев нехороших.
Подожду немного и потом,
Выпрямившись, все их сброшу.
Пусть подхватят те, кому их надо,
Я уйду, захлопну двери.
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Все равно никто в мою отраду
Не поверит17.

Наконец, шесть стихотворений В.Тривуса появились в петроградском альманахе, составленном, вероятно, Всеволодом Рождественским в 1918 году:
Хотя б гроза скорей настала
Иль на войну бы увели…
Лежишь, измученный и вялый,
В углу, и голова болит.
И мухи сонные, и блеклый
Букет сирени на окне,
И пыльные на солнце стекла,
И скатерть грубая в вине.
Покой. Нависшие картины,
Нависший низко небосклон.
И злое имя Антонины,
Всех обольстительней имен.
1915.
Любовь в солдатском вкусе —
Ах, как грешно смеяться!
Жила ты в Старой Руссе,
Потемкинская, двадцать.
О, двухэтажный домик,
Где, в белое одета,
В бездельи и истоме
Ты проводила лето.
Мечта о дальнем графе,
Об итальянском зное,
И веер фотографий
На выцветших обоях…
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Подруг своих умнее,
Насмешливая в меру,
Пленяла стройной шеей
Армейских офицеров.
Но лишь меня любила
Любовью непреклонной
За выправку и силу,
За желтые погоны.
И, веря в Божью милость,
Не думала о смерти,
И, помню, простудилась
На полковом концерте.
Погибла, молодая…
Ах, ничего не значит —
Пусть тетка из Валдая
Одна, крестясь, поплачет.
1916

Взводный
В. Быховскому

Когда подходит ужин жирный,
Неся с собой тяжелый сон,
Ты благодушествуешь мирно,
Льстецов ватагой окружен.
А завтра рано утром снова
Вести ряды на плац готов,
Эстетик строя рассыпного,
Забористых филолог слов.
В часы настойчивой работы
Пьянит команда как вино —
Искусство перестроить роту
Немногим избранным дано.
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Немногим избранным понятно
Взаимодействие частей,
Когда шинелей серых пятна
Плывут вдоль зелени полей…
Хрипишь до хмурого заката,
На робких нагоняя страх,
И жилки взбухшие в белках
Окрашены денатуратом…
На лоб неприхотливый твой
Разбойничья свисает челка,
И, как у матерого волка,
Взгляд неприступный и сухой.
Но славно службу вспоминать
Ты будешь за попойкой зверской
И баб разборчивых пленять
Нашивкой унтер-офицерской.
И мне тогда милее ты,
И Разин, твой веселый прадед,
Когда угрюмые черты
Усмешка русская разгладит.
1916

На смерть Кэт
Кэт умерла в начале мая,
Ей было восемнадцать лет.
Как жаль! Веселая такая,
Беспечная такая Кэт18.
В письме коротком и усталом
Писала: «Надоел Кавказ»…
А через месяц взволновала
Внезапно телеграмма нас!..
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И в Петергофской Третьей Школе,
И в императорских садах
Нам стало страшно поневоле,
Не знавшим, что такое страх.
Топографические съемки,
Беспечное, как сон, житье,
Но в каждой встречной незнакомке
Я видел, бедную, ее.
…………………………………………
Кэт милая! В какие выси
Унесена твоя душа?
Должно быть, многие в Тифлисе
Твердили: «Жаль. Как хороша!»
Должно быть, многие вздыхали
В сухие ночи над Курой,
И томик Лермонтова брали
В прогулки длинные с собой
1917.

Заседание
Совета Солдатских и Рабочих Депутатов
Уже с утра, собравшись впопыхах,
Сидят, и резкий разговор неистов,
В поддевках, гимнастерках, пиджачках
Испытанных ряды социалистов.
Топорщатся солдатские усы,
Сердито сдвинуты на лоб фуражки,
Когда под грузом обвинений тяжких
Колеблются Фемидины весы.
Но слаще что, чем резолюций яд
И грубая, как у Барбье, Свобода!
И в честь Его Величества Народа
Неистовствует пензенский Марат.

437

Около акмеизма

Истории причудлива канва,
Побеждена необходимость злая…
И что все иностранные слова
Пред ощущеньем завтрашнего рая!
Крепость Кушка, 1918.

Из дневника Бухарского похода
…Перемене места рад,
Грозный страх вселив в буржуев,
Поздно выступил отряд
Из уютного Чарджуя.
Заскрипели тормоза…
Из-под спущенных вуалей
Любопытные глаза
Нас с опаской провожали.
Ах, не бойтесь! Все равно
Ведь теперь мы не от мира.
Будем завтра пить вино
В древних погребах эмира.
Будет завтра чудный вид
На сады Святой Бухары,
Буду завтра я убит
Пулей из берданки старой.
Новая Бухара, 191819.

На них отозвался в газетной рецензии Гумилев, тоже один
из источников вдохновения, тени и отблеск от стихов которого встречаются в опытах начинающего поэта. Так, скажем,
строки «и этот голос, нежный и зловещий, уже читающий
стихи» об Иннокентии Анненском преломились в стихе о руках хозяйки — «уж разливающие чай»:
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В передней, горничною встречен,
И сняв тяжелое пальто,
Вступаешь в буржуазный вечер,
В объятья флирта и лото.
И хвалишь все: варенье, сайки,
И комнат чистоплотный рай,
И руки белые хозяйки,
Уж разливающие чай.
Тебе заметно, как со стула,
В накуренную канув даль,
Как дуновенье соскользнула
Ее кашмировая шаль.
Как шахматных хитросплетений
Неистощимый Талейран
В пылу игрушечных сражений
Преследует тончайший план;
Как лед классических идиллий,
Увы — политикой согрет.
Пора. И в старосветском стиле
На завтра просят на обед20.

Гумилев писал в рецензии:
«Стихи Виктора Тривуса напомнили мне несколько лет уже не
печатавшегося Петра Потемкина. Может быть, больше серьезного чувства и меньше мастерства. Но то же стремление жить
не в мгновениях и не в веках, а только в днях, та же дразнящая
автобиографичность и наблюдательность, скорее беллетриста,
чем поэта <…> ских рисунков, которые вовсе не имеют надобности быть грубыми, чтобы производить впечатление. Секрет
их обаянья — отсутствие каких бы то ни было стилистических
украшений и условно-поэтических образов. Как видите, все условия, которые не могут не порадовать читателя, так же как его
радуют нескромные мемуары. Можно не интересоваться душой
иного поэта, но жизнь всякая нам интересна, потому что в каждом из нас скрыт ненасытный зритель.
Кэт умерла в начале мая.
Ей было восемнадцать лет.
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Как жаль! Прелестная такая,
Беспечная такая Кэт.
…………………………………………
Кэт милая! В какие выси
Унесена твоя душа?
Должно быть, многие в Тифлисе
Твердили: «Жаль. Как хороша!»
Должно быть, многие вздыхали
В сухие ночи над Курой
И томик Лермонтова брали
В прогулки долгие с собой»21.

Это была последняя прижизненная публикация В. Тривуса. Память о нем, поневоле скудную, донес до советского читателя Вс. Рождественский. Без сомнения, именно он составил справку о покойном приятеле для словаря современных
писателей во второй половине 1920-х:
Тривус, Виктор Михайлович, поэт, род. в 1895 г. в СПб. в семье
врача. С 1914 г. обучался на классическом отделении историкофилологического факультета СПб. университета. В 1917 г. призван на военную службу; окончив Петергофскую школу прапорщиков, был на фронте. В 1918 г. поступил в Красную армию, где
достиг звания командира дивизии. В 1920 г. во время войны с
Польшей пропал без вести. Впервые выступил в печати в журн.
«Рудин» (Пг., 1916. Стихи). Участвовал в сборн. «Арион» (Пг.,
1918. Цикл стихов) и др.22

Уточним эту справку по сведениям университетского
дела: родившийся в 1896 году сын известного русско-еврейского общественного деятеля Моисея Лейбовича Тривуса23,
Виктор Моисеевич, окончив в 1913 году петербургскую гимназию при Училище лютеранской церкви Св. Екатерины, «не
мог поступить в русский университет за отсутствием вакансий для евреев» и два семестра пробыл на философском факультете Базельского университета. С 4 августа 1916 г. филолог 3-го курса находился на действительной военной службе
на правах вольноопределяющегося24.
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Сотрудник словаря современных писателей, филолог и
поэт Д.С. Усов сообщал Е.Я. Архиппову 8 января 1928 года:
Посылаю Вам стихи Виктора Тривуса — это поэт (вероятно, уже
погибший), очень чтимый Вс<еволодом> Р<ождественск>им. Он
сравнивает меня с ним, в смысле соотношения меня и Тривуса
к линии большой поэзии — находит, что во всякие поэтические
эпохи параллельно основным каноническим линиям стихотворного мастерства идет в стороне работа вот таких стихотворцев,
которые вбирают в себя крепнущую традицию и, в свою очередь,
сами могут повлиять на некоторых поэтов — современников,
даже оставаясь за чертою «известности».
В<иктор> Т<ривус> — добрый и веселый друг мой, Фальстаф
с толстыми пальцами и нежной душой — был мне верным спутником в университетские годы, когда делили мы с ним и чашу
попойки, и страницу комментариев к Катуллу. Вместе мы жили и
вместе писали стихи. Но он был веселее и крепче меня, и жизнь
сделала его своим удачливым любовником. Как истый римлянин
променял он все утешения музы на слово команды и полковой
марш. Уверен, что полком своим владел он не хуже, чем некогда
строфой.
<Я посылаю Вам то, что нашлось у меня в дальнем ящике стола> Почти над всеми этими стихами мы работали вместе, делясь
отдельными строчками и эпитетами.
Быть может, Тривусу и обязан я любовью к точности и весомости слова. <Ему не была суждена литературная известность.
А жаль, то немногое, что он напечатал (см. «Рудин» 1916 г. —
журнал Л. Рейснер и сборник «Арион» 1918 г.) обличает в нем человека, который «не даром чтил Овидия и Катулла>». (Вс. Р<ождественский>, в октябре 1927 г.).
Мы с Алей <А.Г. Усовой> особенно любим «Любовь в солдатском вкусе» и «Из дневника Бухарского похода». «На смерть
Кэт», конечно, невыносима. Хорошие строки есть во «Взводном» — я их отметил25.

Спустя тридцать лет Вс. Рождественский писал в мемуарах:
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Широкоплечий, неладно скроенный, но крепко сшитый толстяк
с мясистым потным лицом, с насмешливо и дерзко сверкающими глазами, балагур, весельчак, он нес в своем неуклюжем теле
яростную, воинствующую страсть к поэзии. Карманы его засаленной тужурки всегда были набиты клочками бумаги, на которых он записывал «удачные строки». В поэзии Тривус провозглашал себя убежденным сторонником «прозаизма», беспрестанно
цитируя любимых им французских поэтов Жюля Лафорга26 и
Артюра Рэмбо в собственных грубоватых, но точных переводах.
Из соотечественников он увлекался В. Нарбутом и М. Зенкевичем. Пафосом его жизни была «поэзия будней», все самое обычное, примелькавшееся, но очищенное «на огне поэтической
речи». Наступил 1916 год. К этому времени большинство из нас
уже носило серую шинель, а Тривус, окончивший школу прапорщиков, изнывал от скуки в каком-то захолустном гарнизоне,
ожидая отправки на фронт. В сражениях он вел себя геройски и
после Октябрьской революции остался в Красной Армии, всей
душой полюбив военное дело. По слухам, он погиб на войне с
белополяками, ведя свой эскадрон в атаку. Знавшие его любили
в нем неистощимого весельчака, широкого и доброго человека.
Но мало кому было понятно, что в нем жил темперамент подлинного поэта. Листки его многочисленных стихов рассеяны по
дорогам и перепутьям гражданской войны27.

В последний раз критика писала о В. Тривусе, когда Глеб
Струве, еще помнивший поэта в студенческой тужурке на
заседаниях университетского кружка28, переиздал сборник
«Арион» со своими пояснениями:
Острый, дерзкий, иронический Виктор Тривус, по слухам дослужившись в Красной армии до начдива, погиб во время советскопольской войны, — а в «Арионе» он шутил в «Дневнике Бухарского похода» 1918 года:
…Будет завтра чудный вид
На сады Святой Бухары,
Буду завтра я убит
Пулей из берданки старой.
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Он непривычно прямо, без многозначительности описывает
«злое имя Антонины / всех обольстительней имен», «любовь в
солдатском вкусе», взводного, у которого «Разин, твой веселый
прадед» и даже «Заседание Совета солдатских и рабочих депутатов», на котором «неистовствует пензенский Марат». И прямым
отзвуком эпохи звучит его «объяснение» факта лозунгов интернациональной революции в России:
Истории причудлива канва,
Побеждена необходимость злая…
И что все иностранные слова
Пред ощущеньем завтрашнего рая»29.

Ныне хотелось бы несколько расширить представление о
поэтическом лице Тривуса. В 1920-х Вс. Рождественский, одновременно с заметкой о покойном поэте и копиями опубликованных стихотворений из «Ариона», переслал Д.С. Усову
и тексты нескольких непечатавшихся его стихотворений, а у
того в свою очередь снял с них копии поэт и ревнитель петербургской стиховой культуры Лев Владимирович Горнунг,
который и сообщил эти тексты нынешнему публикатору.
Приведем эту подборку:
Бонн
Зеленый Рейн небыстро катит волны,
И камни набережной миром полны.
На гладких улицах людей немного,
И вьется в горы белая дорога!
Как хорошо при ветерке ленивом
Слегка скучать за золотистым пивом.
А после в диссертации умелой
Цитировать небрежно Кампанеллу —
Ведь все-таки милы, как ни суровы,
Юриспруденция, твои оковы.
Здесь, в полумраке утренних трактиров
Взмываются веселые рапиры,
И бьется медленно и неуклонно
Гуманистическое сердце Бонна.
Весна 1916 г.30
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Павлу
Сухим лицом дегенерата
Владеет черная гроза,
И неподвижней, чем у статуй
Его стеклянные глаза.
Нетерпеливыми руками
Он оправляет свой парик.
Вертлявый, мстительный старик,
Окаменел в тяжелой раме,
И взглядом душу не коверкай —
Ведь все равно потом холоп
Твой тяжкий и надменный лоб
Продавит твердой табакеркой!

Бахус
От исполненного страха
И пустой заботы дня
Позовет великий Бахус
Утомленного меня.
Он придет с большой бутылкой,
С вечно грузным животом,
И опять в беседе пылкой
Мы забудем обо всем.
Добрый Бог! Янтарной чаши
Сладки влажные края.
Раскраснелись лица наши,
Радость жаркую струя.
Я, презрев пространство, мирно
Под столом сижу, а он
Лик обмахивает жирный,
Влагой нежной упоен.
Sed tu, Catulle, destinatus obdura…31
Cat.

Монах влюбленный, вечер черный,
К коленям города приник,
И в лифте грузном непроворном
Уплыл твой белый воротник.
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Уже слабеет, замирая,
Многоголосых улиц гул
А я бессильно повторяю:
«Катулл, будь тверд! Будь тверд, Катулл».

Жиль-Блаз
Ты стал фортуны неустанным
И верным спутником, Жиль-Блаз,
Приняв ее лицом румяным
И блеском плутоватых глаз.
Ты нищим был еще давно ли,
А ныне, с грустью незнаком,
Трясешь веселые пистоли
В узорном кошельке своем.
Забыты подземелье, крысы
И ран запекшаяся кровь,
И знаменитейшей актрисы
Доступна пылкая любовь.
Пусть спутницы язык нескромный
Встревожит подозрений сон,
Ты канцелярий пылью темной
От правосудья огражден.
А если часом несчастливым
Изменит вдруг удача — что, ж! —
Опять цирульником болтливым
По свету странствовать пойдешь
И, поборов остатки страха,
Под факелов неровный свет
Ограбишь жирного монаха,
К груди приставив пистолет.
Зачем грустить? Бывает хуже.
Так смейся и люби, пока
Тебя не вывела наружу
Жандарма цепкая рука.
1915.

Утро
Под резкими лучами скатерть
Так ослепительно бела,
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И ты вошла, оправив платье,
И молча села у стола.
И вот привычною рукою,
Слегка откинув кисею,
Ты мажешь масло золотое
На булку рыхлую свою.
На сыре, влажном и янтарном,
Прозрачна редкая слеза,
А тихие твои глаза
Расширены и лучезарны.
Какая странная утеха —
Забыв о ночи и тоске,
Узнать, что вечно тот же Чехов,
Излюбленный, в твоей руке.
И сквозь душистый пар от кофе
Смотреть с покорностью простой
На твой, слегка склоненный, профиль
И рот — неизъяснимо твой!
И солнечные ярче нити,
И в окнах больше синевы,
Когда ты мирно скажешь: «Витя,
Когда сегодня встали Вы?»
Весна 1916 г.32

Народник
Одет изысканно и просто,
Седые кудри вплоть до плеч,
Вчера у Троицкого моста
Он показал степенно «Речь».
Стоял с достоинством угрюмым,
Народный созерцая Дом,
В жестокую поникнув думу
Увы — о Земстве Волостном.
Пред жизнью жесткой не ответчик,
А властный и сухой истец,
Он важно говорил: «Газетчик,
Шестой державы ловкий жрец,
Ублюдок пролетариата,
Продукт культуры городской,
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Насвистывая “Травиату”,
Ты веселишься день-деньской,
А там “во глубине России”
В ночь мерзлую и в пыльный день
Ждут вековечного Мессию
Стада убогих деревень.
Глас вопиющего в пустыне,
Увы — бессилен голос мой!
Так плачет мать о милом сыне
В бессмысленности роковой.
Молчало все в унылом зное,
Лишь старческого сердца стук
Корректный заглушал сюртук
Провинциального покроя.
Февраль 1917 г.

Как нетрудно заметить, в стихах университетского поэта
отразились волны тематических мод 1910-х. Задержимся, например, на появившемся в них «лифте». Эта примета урбанистического комфорта, названная Маяковским в числе «новых городских элементов, которых не знали поэты прошлого», поминалась часто футуристами, и в сознании И. Бунина
слилась с поэзией северянинского уклона, в «Старухе» у него
«притворялся поэтом лакей, певший свои стихи о лифтах,
графинях, автомобилях и ананасах». Фамильярный контакт
с мировой вертикалью приглянулся Шершеневичу, охочему
«взлифтиться» и взявшему для одной поэзы сюжет об оборвавшемся подъемнике33; в «Закатных лебедях» Шенгели несся на двенадцатый этаж в мягко вздрагивающем лифте с зеркалами отшлифованными34; и другие футуриствующие пели
растянутому мгновению хвалы:
Ни одно животное в зверинце
Не имеет такой странной клетки,
Какую имею я,
Поднимаясь в лифте.
Блестящие прутья,
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Полированное дерево, зеркала, —
А, главное, через минуту
Я буду свободен35.

Подводя итоги десятилетию лифтолюбия, Мандельштам
заметил: «Любой швейцар старого московского дома с лифтом и центральным отоплением культурнее имажиниста, который никак не может привыкнуть к лифту и пропеллеру»36.
Или другой пример моды 1910-х: пересказанный на манер
мандельштамовских стихотворений «Аббат» и «В таверне
воровская шайка…» Ален Рене Лесаж37, одним из насадителей культа которого был Михаил Кузмин — и стихами в «Глиняных голубках» —
Какая рампа, что за рама
Нам расцветет на этот раз:
Испанская ли мелодрама
Иль воровской роман Жиль Блаз? —

перекликающимися с предчувствиями Всеволода Князева:
А мне в зеленом доломане, —
Что делать мне? Лишь смерти ждать,
И на «Жильблаз де Сантилане» —
Романе, как сейчас гадать?

и вступлением к «Шведским перчаткам» Юрия Юркуна (1914):
«…дальних родственников Юркуна можно искать в Лесаже,
Стерне и Диккенсе»38. На этом пока остановимся, не теряя
надежд на обнаружение листков, рассеянных по перепутьям
гражданской войны, о которых говорил Вс. Рождественский.
II. Из класса Гумилева
К молодым стихотворцам второго из трех призывов поэтических воспитанников Гумилева относилась Маргарита Марьяновна Тумповская (1891–1942), член Второго Цеха поэтов39.
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Печальная ее биография с арестами и ссылками, оттеснением от литературной жизни излагалась несколько раз40. О последних месяцах ее жизни в эвакуации мы знаем из писем ее
мужа Льва Гордона (1901–1973)41 к Абраму Эфросу (с которым
ранее Тумповская сотрудничала как переводчица в издательстве «Academia»): «Моя жена в состоянии крайнего истощения, и я не в силах помочь ей. <…> Здесь, в Уз<беки>стане, kto
później przychodził, ten sobie zaszkodził42…»43
Тумповскую с Гумилевым познакомила поэтесса
М.Е. Левберг в ноябре 1915 года на вечере стихов в Петроградском университете44, вскоре они стали близки45, и мы не
можем отвести Гумилева как возможного адресата ее неопубликованного и недатированного стихотворения, где узнается открывшееся в апреле 1916-го кабаре «Привал комедиантов», посетительницей которого бывала Тумповская46,
как и Гумилев:
Вдоль черных стен, оплыв, мигают свечи,
Свинцовый чад в подвале расписном.
Внезапных рифм пронзительные встречи,
Кристаллы строф над пролитым вином,
И ты… ты здесь. Но тут пестро и людно…
Спокойный друг, неправда ли, как трудно
Друг к другу веки слабые поднять,
Одно из всех, обласканное имя
Произнести устами ледяными,
Соединить ладони… и разнять…
Я узнаю его, твой холод жгучий,
Томительней и сладостней огня,
Которым ты беспечную меня,
Heгаданный, негаданно измучил
И упоил, тоски не утоля…
На краткий миг скрестились наши взоры…
Темней вино и глуше разговоры,
Но ты умолк. А где-то там поля
Смертельные студеностью покрова
Тебя зовут, и завтра в этот час
Из рук своих, заласканную, снова
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Ты выпустишь меня, как столько раз…
И ты уйдешь, бесстрашный и свободный
Опять туда, где, сквозь туман холодный,
Трещат во мгле ружейные огни,
Где ночи хитры и безумны дни,
Искать иной, воительной оправы
Для творчества своей любви и славы47.

Ее стихотворения просматривались Гумилевым, — в единственном сохранившемся письме Гумилева к Тумповской из
действующей армии от 5 мая 1916 года говорится:
Мага моя, я Вам не писал так долго, потому что все думал эвакуироваться и увидеться; но теперь я чувствую себя лучше и, кажется, остаюсь в полку на все лето.
Мы не сражаемся и скучаем, я в особенности. Читаю «Исповедь» блаженного Августина и думаю о моем главном искушении, которого не побороть, о Вас. Помните у Нитше — «в уединении растет то, что каждый в него вносит». Так и мое чувство.
Вы действительно удивительная, и я это с каждым днем узнаю
все больше и больше.
Напишите мне. Присылайте новые стихи. Я ничего не пишу,
и мне кажется странным, как это пишут48.

Гумилев был не первым литературным знакомым Тумповской. 25 апреля 1916 года Блок пометил в своей записной
книжке: «Обедал у нас Ал. Ив. Тиняков — он стоит пятидесяти Левберг и Тумповских, которых зовет к себе З.Н. Гиппиус»49. Ранее Блок получил от нее письмо, на которое решил
не отвечать, пренебрегши забавной импровизацией вундеркинда, неудивительным образом напоминающей стилистику
будущих обэриутов:
14 февраля 1914
Многоуважаемый Александр Александрович,
Может быть, Вам будет интересно прочесть стихи моего восьмилетнего племянника, написанные под непосредственным
впечатленье<м> Ваших стихов. Мой племянник считает Вас сво-
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им любимым поэтом. Мне случалось находить у него утром под
подушкой сборник «Нечаянной Радости».
Посылаю Вам эти стихи, сохраняя их первоначальную орфографию.
Остаюсь с уважением
М. Тумповская
Вот настал вечерок
Ходит кругом меня мой спутник
Александр Блок
Мы собрались сюда
Чтоб сочинять стихи
Вдруг раздался крик
Хи-хи-хи-хи!
Тут товарищ мой присел
И сказал
Я разумел
Это совушка кричит
Из-под зелени ракит
Вдруг раздался голос
Вы здесь!
Кто тут!
Мы испугались.
Побежали
И вдруг мы видим
Идет воинов рать
Я оглянулся и услышал
Голос няни
Пора вставать — пора вставать
Даня Арманд50

Племянник, Давид Арманд, вспоминал о своей тетке в недописанных мемуарах, выделяя ее из своей весьма революционно настроенной семьи:
Из Тумповских только младшую Магу не интересовали события революционной России. Она сблизилась в то время с Гумилевым и вместе с ним принимала участие в кружке поэтов, со-

451

Около акмеизма

биравшихся в Царском селе. Бабушка, хотя сама писала стихи,
но среду поэтов находила нездоровой. Тем более, что Мага, согласно поэтической моде того времени, начала носить черную
вуаль и две мушки на лице. Бабушка старалась привлечь Магу
к легальной общественной работе и сама была членом «Союза
женского равноправия». Председателем его являлась Мария
Александровна Чехова, а секретарем — ее дочь Катя <…> Бабушка как-то попросила Катю придти в гости в их семью, чтобы соблазнить Магу работой в Союзе. Из этой попытки ничего
не вышло. Тогда вечером Мага, со свойственным ей пафосом,
читала гостье свои стихи, но к общественной работе не проявила никакой склонности51.

Впоследствии, в 1919 году, Блок отверг стихи Тумповской
для одного из петроградских альманахов52.
Дружба с Гумилевым привела к знакомству с М.Л. Лозинским53, в ту пору — секретарем журнала «Аполлон», который
писал редактору журнала С.К. Маковскому 8 февраля 1916
года: «Предлагаю Вашему благосклонному вниманию стихи
М. Тумповской, которая в будущем, можно надеяться, будет
писать вполне хорошие стихи»54. Одно из этих стихотворений взяло титулом название паскалевской книги — «Pensées»:
«Мысли»
Вера его, как страдальческий крест.
Гордому страстно молиться…
Столько любимых мест
Отчеркнуто на страницах.
Исповедь в мерной риторике фраз.
Четкой, как кружево чисел.
Вот научаюсь я в первый раз
Плакать над мыслями.
Что, если в Божьей стране Благодать
Душу его не постигнет?
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Мне ли, покорной, ответа ждать
От этой суровой книги…
Упокой, Господи, душу
Блеза Паскаля!
Сегодня сердце послушно
Чужой печали55.

Спустя десятилетие, отвечая на вопросы биографа о Тумповской и Гумилеве, злоязычный Шилейко пошутил: «Тумповская стих<отворение> «Мысли». Я немножко боюсь, что
он из него впервые узнал о Паскале. Но я не знаю. М<ожет>
б<ыть>, это было и не так»56.
Помимо стихов57, в «Аполлоне» ей было доверено выступить с пространным и строгим отзывом о сборнике своего
друга. Здесь, отталкиваясь от случайной бранной этикетки
газетного обозревателя по поводу гумилевского «Колчана»58,
талантливая ученица оборачивает идею эскизности неявным
достоинством гумилевской поэзии 1910-х с ее ощущением
процессуальности, ее памяти о первоначальном порыве и бифуркациях выбора, ее автометаописательных намеков:
Мы знаем хорошо, что — идет ли речь о поэзии, живописи или
другом искусстве — произведение бесспорного совершенства
познать до конца нельзя. Оно ревниво оберегает разгадку того
творческого усилия, которое породило его на свет. Следы его
возникновения для нас теряются. В таком произведении уже
не чувствуется движение творчества. Создание отделилось от
создаваемого, и этим положен на него знак, отмечающий все
творения завершенного мастерства. Тем из них, которые в мир
вступают освобожденными от истории своего рождения, присуждено высокое наименование «œuvre».
Это то именно, чего так не хватает поэзии Гумилева. Его
стихи только очень редко бывают освобождены от «творческого движения». По большей части оно еще не успевает в них застыть, успокоиться в законченной и явственной форме. Отсюда
какое-то тревожное ощущенье, какое дают иногда и лучшие из
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стихов «Колчана». Произведение творчества еще здесь слишком
слито с самим творчеством. Это нас делает нескромными против воли; мы за его пределами видим путь, которым оно пришло. Потому что оно не стрясло еще праха от своего страннического плаща.
Есть в мире только один-единственный вид искусства, который не скрывает своих следов, в которой давней и милой
для нас традиции освящена незавершенность им совершаемого. Такая привилегия принадлежит изо всех искусств одной
только живописи, и притом живописи эскизной. Только она
остается для нас искусством, давая и неполные отражения самой себя, только она отражает свое бытие, что нравится нам
в эскизах. Любуясь ими, мы не стыдимся своей нескромности,
которая заставляет нас продолжить мысленно и дальше это
движение. Нам нравится, что творческий процесс лишь на минуту застыл в эскизе, и по следам его нам хочется пробраться
к его источнику59.

Что еще более значимо, — Тумповской было дозволено
выступить с нещадным отзывом о былом гумилевском учителе, в котором она изложила резюме разочарования своего
литературного поколения в кумире предыдущих:
…костенеют «радости бытия» под поэтическим пером Валерия
Брюсова. Их содержание — это то стремительно-преходящее,
что издали пленяет его фантазию, но чему он роковым образом
остается чужд. Покорно отдаться изменчивому бытию — не в
его власти. Он должен осмотреться и сделать вывод. А мир продолжает двигаться: и поэт поспевает только зарисовать кое-как
фигуры и схемы. И ими-то и стремится Валерий Брюсов исчерпать «радости бытия». Но среди движущегося мира его стихи
остаются мертвыми точками. Это те точки, которыми философ
однажды задумал воссоздать лет стрелы60.

Уверенный натиск и совлечение одежд со вчерашнего идола по-своему намекали на будущее обретение высочайшего
поэтического мастерства, которого, как представляется, суровый рецензент не достиг:
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От поэта, чья душа словно «дорогой кристалл», мы вправе
ждать и творчества кристаллического. Не холод ли придает поэзии то высшее совершенство, привычным символом которого
поэтом избран кристалл? Но этого совершенства в последней
книге Брюсова нет. «Холод духа» на этот раз не оказал поэту той
услуги — единственной и высшей — какой он мог от него ждать;
он не дал его образам чистоты и завершенности — его форме.
Творчество Брюсова, не согретое живой страстью, не дарит нас
и тем наслаждением, которое дает совершенный холод. Поэт «не
жарок и не хладен»…61.

Михаилу Лозинскому было посвящен напечатанный в
«Аполлоне» (без посвящения) стихотворный триптих Тумповской «Три царя», и поправки в журнале, вероятно, демонстрируют нам редакторские предпочтения М.Л. Лозинского
(вместо «И его гордынею земной» — «И его — развратом и
мечом», вместо «Но в эти заветные клады» — «Но в эти горящие клады»):
1.
Еще доныне краски не угасли
В творениях великих мастеров.
Я узнаю сияющие ясли,
Седой Иосиф, как младенец, счастлив,
А Иисус задумчив и суров.
К нему леса свои простерли недра,
Над ним бессменно зарево денниц,
И внятен зов полуденного ветра,
И шелест пинии, и ропот кедра,
И голоса новорожденных птиц.
И, как во дни творения, невинен
И ясен мир. Еще не спят стада;
Еще Мария не скорбит о сыне…
Но близок час: во рдяные пустыни
Уже вошла горящая звезда.
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2.
Было в старом мире три земли,
Было в темном мире три царя,
И цвели, как лилии в реке,
В непроглядном мире их венцы.
А вокруг сияющих венцов
Распускались храмы и дворцы,
Но превыше храмов и дворцов
Возносился семиглавый Грех.
И ему в угоду по ночам
Стали люди не гасить огней,
И бесстыдной песнью по ночам
Подымать из логова пантер.
И его гордынею земной
Прославляло в мире три царя.
Но пришла багряная звезда
И в пустыни увела царей.
3.
Как мантия падшего бога
Пустыня легла на пути.
Над миром глухая тревога,
Неведомый бог впереди.
Тот бог,— он людьми неразгадан,
О нем повествует звезда,
Но в эти заветные клады
Излили свой мед города.
И эти заветные клады
Для бога цари сберегли.
Пахучую смирну и ладан,
И злато из дебрей земли.
И бог те дары не отринет,
Он юн, величав и могуч,
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К нему, через лоно пустыни,
Звезда простирает свой луч.
А где-то предел уготован,
Священный и страшный порог
Великого царства земного,
Где спит неразгаданный бог.

Влияние поэтики Лозинского62 на ее стихи, начиная с 1916
года, очевидно, — достаточно указать на форсированную архаизацию. Поворот ее к религиозным темам вторил эволюции
интересов Гумилева — Тумповская была одним из информантов записи П.Н. Лукницкого: «Осенью и зимой 1915–1916 гг.
читает “Столп и утверждение истины” Флоренского, “Добротолюбие” и ряд книг религиозного содержания»63. Возможно, в стихах Тумповской о православии есть момент диалога
(«На языке чужом, но с детства внятном»). Ср. рассказ Тумповской о Гумилеве: «Он полюбил меня, думая, что я полька,
но, узнав, что я еврейка, не имел [ничего] против»64. Путь от
инфантильного оккультизма к православию составляет тему
ее сонета, опубликованного в 1916 году в «Аполлоне»:
Я, девочкой, дрожа и холодея,
Заклятые слагала имена,
И, сквозь нечитанные письмена,
Мне виделась далекая Халдея.
И, опытом желаний не владея,
В сомнениях душа была темна…
О, где узнать, во все ли времена
Неотвратима воля чародея!
Но годы шли. И разум мой проник
В реченья магии, в законы книг
И раскаленных добела желаний —
Не для того ль, чтоб, истомясь в слезах,
Забыв обряд ненужных заклинаний,
Молиться Господу о чудесах?..

Под сдвоенным воздействием двух мэтров находятся неопубликованные стихи М. Тумповской 1916–1922 годов, ко-
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торые приводятся ниже и присутствие которых в историколитературном обороте представляется заслуженным. Тексты
хранились у ее дочери Марьяны Львовны Козыревой (урожд.
Гордон, 1928–2004) и были переданы ею первому публикатору наследия М.М. Тумповской — Ирине Геннадиевне Кравцовой, которую благодарим за предоставление их для публикации. К подборке присоединено и одно стихотворение, напечатанное в альманахе, вышедшем в Томске65.
Благословеньем бед и славы
Одна из всех осенена,
Когда-то лилией кровавой
Цвела великая страна.
И в ту страну, скорбя и веря,
Сошел властительный поэт,
Чтоб имя Данте Алигьери
Цвело, как творческий завет.
Благословен источник дивный,
Где все миры отражены,
И трубит страсть в свой рог призывный,
И плещут крылья тишины.
Марии Левберг

О торжестве души властолюбивой,
О тайне сил, о праздниках земли,
О были царств, пленительной и лживой,
Мы разговор под сумерки вели.
В октябрьской мгле, блестя, синели стекла,
На темном бархате цепочка блекла,
И папиросы тлеющий огонь
Бросал лучи на тонкую ладонь.
Одно, одно… и слаще нет на свете,
Чем эту быль разгадывать вдвоем,
И в глубину утраченных столетий
Впивать глаза, как в темный водоем.
Ты так бледна…. Над этой шеей тонкой
Еще щека кругла, как у ребенка,
А я, а я и смуглого узла
Из длинных кос своих не заплела.
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Сегодня день был пасмурен и долог.
Теперь темно. Задернем желтый полог.
* * *
И снова ищет взор студеной синевы
Над порванной парчой кленового навеса,
А грудь еще дрожит от воздыханий леса,
Где клены старые, дряхлеющие львы,
Шевелят гривою проржавленной листвы.
* * *
Уже с высот закат качнул крылом багровым,
Смуглеет белизна лоснящихся торцов,
Стихает скучный гул звучаний и цветов,
И вновь отвесы стен спокойны и суровы,
И в глубине зыбей свинцовых
Темнеют тени трех мостов.
Еще вдали гудит глухая поступь мира…
Еще бессветен мрак, еще беззвучна лира.

Песнь о Иерусалиме
<1>.
Пылает в сотах червонный мед,
Сияет град Иерусалим.
Блаженны соты, чей сладок мед,
Священно лоно моей земли.
Уже ничто не прельстит очей
Того, кто зрел Иерусалим.
Навеки пламень его очей
Пребудет в мире неутолим.
Тесьмой узорной зубчатых врат
Перепоясан священный град.
Звезда Давида его хранит,
Сжимает чресла его гранит.
И до сандалий от львиных плеч
Рекою белой стекает меч.
И бурый камень его рамен
Тенистой мантией удручен,
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На ней узором сплелись сады,
Сияя взорам, зажглись плоды,
И меж столистых, широких звезд,
Раскинул диски павлиний хвост.
Моря индейские посети,
Власы смолистые расплети,
Изведай жемчуг на дне морей,
Исчисли кольца тугих кудрей,
И, если жемчуг необозрим,
И, если кудри неисчислимы,
Неисчислим и необозрим
И сонм чудес Иерусалима…
2.
И Иудея прияла весть:
Могучий алчет свой град вознесть,
Тиару ему готовит в дар,
Прекраснейшую из всех тиар.
И глас велений был нами внят,
И заалелось руно ягнят,
И с горных пастбищ на дно долин,
На дальний зов Иерусалима,
Золотозмейным кольцом долин
Стада послушные привели мы.
И из сладчайших сладчайший час
В нетленной славе сошел на нас.
И был то полдень: и свет, и зной,
И рденье праха, и зов земной.
И медоносный хмельной простор
В глубокой розе багряных гор,
И он, венчанный, и жрец, и царь,
Чей меч вонзился в сухую ярь,
Чья из Везефы на Силоам
Влачится мантия по холмам,
И пояс-диво, и щит-звезда,
И плотью силен, и плоть — чиста.
Лети, о песня, через моря,
Во благовестье воспой царя,
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Прославь на Запад и на Восток
Его тиары литой чертог,
Греми пустыне, вещай горам:
Царя отныне венчает храм.
О яром полдне сладчайший час
В нетленной ризе сошел на нас,
Огнивом в сердце сошел восторг,
И пламя высек, и стон исторг,
А в небе горы сомкнули грань,
Венчаясь чашей неопалимой,
И миг единый парила длань
Над головой Иерусалима…
3.
Вскипают соты по белый край,
Ликует царь Иерусалим:
Четыре ветра из края в край
О нем хваления разнесли.
К нему граниты подъяли зов,
Томясь томленьем неисцелимым.
Плывет по водам великий зов,
И дышет твердь Иерусалимом,
И тоскованьем опалена,
Клубясь, по миру идет волна,
Благословенные до времен
Стада Господних идут племен,
И плеск, и пенье, и звон, и вздох,
И слава в землях, и славен Бог.
Не пена ль, Боже, Кедронских вод
Во многоречьях Твоих плывет?
Сион ли, Боже, грядой чудес
Зацвел во славе Твоих небес,
И, стройный, к солнцу направил ствол
И розой солнца, багрясь, зацвел…
Уйдем. Ничто не прельстит очей
Того, кто зрел Иерусалим.
Навеки пламень твоих очей
Теперь пребудет неутолим.
Уж не приклоним нигде главы,
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И твердь алканием прокалим…
Да славит имя Иеговы
Грядущий в мир Иерусалим…
Петербург. 1918.

Каменная звезда
(Обитель «Новый Иерусалим»)
<1>.
Плывут, плывут торжественные шумы,
Всплывает зов разбуженных времен,
И в той груди, где глухо бились думы,
Теперь, гудя, колышется трезвон.
На языке чужом, но с детства внятном
Он мне про звон иной благовестит,
Что оживает в вихре благодатном,
Когда душа смолкает и горит.
2.
Чей знак возликовал над белою державой:
Не твой ли кроткий меч, тишайший из царей,
Или твой буйный крест, о, пастырь величавый,
Венчанный иерей?
3.
И так светлы речные недра,
И так глубоки небеса…
Скажи мне: сосны или кедры
Сливают в благовесте щедром
Свои лесные голоса?
И чьи людские распевают
Во храме царские псалмы?
Чьи внуки праотцам внимают,
Пока денницы уплывают
За Элеонские холмы?
4.
Не лебединое крыло
На зыби темной и дремучей,
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Животворящее, легло.
То не над бездною палючей
Архистратига белый щит
Плененный сумрак сторожит,
То над расплавленною тучей
Зажглись святые пелены
Иерусалимския стены.
5.
Зеленый, зеленый дым
Клубящихся противоречий
Березы, белые свечи,
Проникли строем святым.
* * *
Не всем, не всем дано узнать об этом,
Но, знающий, в сознанье заключи,
Что в самом деле страшно быть поэтом,
Принять во власть беззвучные ключи.
Скучает стих, — судьба заждалась знака,
Вскипает стих, разливен и зыбуч,
Подумала, — а там замок прозвякал,
Промолвила, — и повернулся ключ.
О, если б нам неведомые дали
Раскрылись вдруг среди разъятых стен,
Не мало б мы хореем увидали
И дактилем рожденных перемен…
Ведь оттого, что образ безымянный
Я много раз звала из темноты,
Быстрей твой конь летит во тьме тумана
И зорче вдаль впиваешь взоры ты.

Закаты
Ю.Ф. Львовой

I.
Уже златой иконостас
Зажжен на небе осиянном.
Благословен вечерний час,
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Зовущий солнце к океанам.
Перед молитвенной толпой
Благочестивого народа
Не царь ли медленной стопой
Вступает в медленные воды.
II.
Закатным заревом зари
Порозовели опахала,
Извергло море янтари,
И пена розы разметала.
Должно быть, в славе небывалой
Над миром шествуют цари.
1920

Во глуби чащ
По омраченной просини небес,
Вдоль бурых туч метнулись дико клены.
Смуглеют мхи. Широко дышит лес
И плещет тьмой, и ждет, неутоленный,
Грозы живой. А там, во глуби чащ,
Аж дрогнул лист, и бьется хвощ зеленый
О мшистый пень. И темнозвездный плащ,
Игрою сил взмываемый до тучи,
Колышется, обширен и блестящ.
Гроза растет. Густеет строй созвучий,
Кренятся вкось упругие стволы,
И с их ветвей, медлительный, зыбучий,
Стекает лист на травы и узлы
Глухих корней. И вижу: раздвигая
Листву дерев, из обожженной мглы
Выходит отрок. Влажная, нагая
Трепещет грудь. Спокойный верен шаг.
В руке пила. Трепещет сталь тугая.
И я гляжу в бездумный, теплый мрак
Его очей. Но дрогнули ресницы…
Кому и кем неявный подан знак?
В дупле сосны блеснули очи птицы,
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И в глубине недвижных облаков
Раскрылся свет, студеный свет зарницы.
О, гул листвы, многоголосый зов
Глуши лесной, во звук преображенной,
Тоскующей о тайне звучных слов…
Ты слышишь все. В тоске настороженной
Ты голову, как одичалый лось,
Закинул вверх, к пустыне омраченной,
Куда звучанье ветра излилось?..
Твой сомкнут рот. Молчание сурово
Томит твой дух. Ты бледен. Началось…
Свершается. В тебе трепещет Слово.
1921
Где мне искать Тебя? Бесчисленностью риз,
Движений, форм, цветов, имен и начертаний
Ты окружил себя… Как, из глухих скитаний
По высям светлых гор, стада влекутся вниз,
Во мглу долинную, — так от видений славы
Мой утомленный взор склоняется к земле.
Смуглеют небеса. В благословенной мгле
Стада утихшие смиренно лижут травы.
……………………………………………………
Где мне искать Тебя? Когда далекой встречи
Займется первый свет? Ни звука. Тишина.
И в тишине ответ: Когда себе на плечи
Мои возьмешь ты бремена.
1922
Фонарик
О ставни ветер ударил,
Послышалось «Отче наш»;
Зажги бумажный фонарик,
Мой китайский фонарик, паж.
Порывы ветра тревожней,
Бледнее лицо пажа:
«— Мне страшно, храни Вас Боже!
Неурочен путь, госпожа!..»
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Во рву застонал кустарник,
Взвилась сова над рекой:
— Со мной мой китайский фонарик,
Разноцветный фонарик мой.
Первоначальный вариант: Vademecum: К 65-летию Лазаря Флейшмана. М., 2010.
1

О Кружке поэтов см. аккуратную справку: Шруба М. Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890–1917 годов:
Словарь. М., 2004. С. 83. См. также цитату из неопубликованных
воспоминаний Вс. Рождественского: «Университетский кружок наш разросся. Никаких поэтических “студий” в то время
еще не существовало, обезличивающей прививки общего для
всех “хорошего эстетического тона” мы так и не знали, а потому рост был органически-неровный, живой. Стали собираться
каждую неделю, кочевать с Волховского переулка на Моховую,
с Моховой на Загородный, с Загородного на 1-ую линию. Ядро
составляли мы с Георгием Масловым, Виктор Тривус, Анна Регатт, Ник. Оцуп. В самом непродолжительном времени к нам,
никому не ведомым, примкнули такие же никому не ведомые:
Кальма, Квятковский, Ал. Толмачев, Сергей Есенин, Лариса
Рейснер, Дм. Майзельс, Алексей Михайлов, Вл. Злобин, М. Лопатто, Ал. Тамамшев, Ник. Адуев, Чролли, Пимен Карпов и др.
Полтора или два года мы жили в непрерывном общении друг с
другом, и это время, знаю твердо, не миновало бесследно для
всех, кто вышел сейчас на самостоятельную литературную тропинку» (Богомолов Н. Проект «Акмеизм» // Новое литературное обозрение. 2002. № 58. С. 176). Ср. в автобиографическом
эпосе Николая Оцупа:
Петербург... Студенческий кружок.
Злобин, и прекрасная Ларисcа <так>,
И Винавер, юный, а знаток
Стилей, и классическая крыса
N, и Маслов (горько, что убит
На заре своей певец Авроры),
И Рождественский — земляк, пиит
Царскосельский (вместе коридоры
Гимназические, вместе «Цех»),
Даровитый, а скромнее всех,
Нежный и мечтательный попович…
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5

(Оцуп Н. Океан времени: Стихотворения; Дневник в стихах;
Статьи и воспоминания о писателях. СПб.; Дюссельдорф, 1993.
С. 285–286; N — видимо, сам Н. Оцуп).
Злобин В. Ренессанс // Рудин. 1916. № 4. С. 2.
Михайлов А. Извозчик // Рудин. 1916. № 5. С. 4. Сведения об
этом авторе после 1917 года теряются. Его стихи см.: Ежемесячный журнал. 1916. № 9–10. Его письма имеются в архиве
Л.М. Рейснер (ОР РГБ). Предположительно он — Алексей
Семенович Михайлов, который в 1914 году присылал стихи в
редакцию журнала «Гиперборей» (архив М.Л. Лозинского).
К этой линии «петроградских типов» принадлежит и другое
стихотворение А.Михайлова — посвященное М.В. Добужинскому «Ломовик»:
Конь — лохмат, массивно прочен.
Сбруя — тяжесть, в бляхах вся.
Переливист, свеже-сочен
Хруст янтарного овса.
Распахнут жилет расшитый,
Синеглаз и светлоус —
Вземь нагнувшись, как налитый,
Носит он за грузом груз.
Толстоног, широко-крепок,
Как медведь, из тьмы берлог,
Хвать на крюк железно-цепок
Куль тяжелый с тряских дрог.
Отдыхает, крюк повесив,
Весь в муке. Цыгарки дым...
Зубоскалит — красно весел,
Белозуб с городовым.
(Песни «Жатвы»: Тетрадь первая. М., 1915. С. 15).
Рудин. 1916. № 4. C. 8; в том же номере журнала помещено стихотворение Вс. Рождественского «В Царскосельском парке» —
«Посвящается В.Т.», то есть несомненно Тривусу.
См. послание Г. Маслова к В. Тривусу из Симбирска (1915):
В лесу скрываются разбойники,
Садится призрак на постель,
И о тебе, как о покойнике,
Уныло голосит мятель.
Не год, — не выживешь и месяца,
Когда придет на ум тебе:
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«А что, не лучше ли повеситься
В своей нетопленой избе?»
Тогда от горького мучения
Одно спасет, мой бедный брат:
Билет прямого сообщения
В столь ненавистный Петроград!

6

7

8
9
10
11
12
13

Пошли ты сторожа на станцию,
Промолви: «сдай-ка мой багаж,
Да не забудь спросить квитанцию,
Ее с билетом мне отдашь».
(РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 1. Ед.хр. 1256. Л. 5; ОР РНБ. Ф. 1177.
Ед.хр. 43. Лл. 4–5).
Маслов А. <так>: Мадригал // Рудин. 1915. № 2. С. 4; по позднейшему пояснению А.П. Оксман, «имя автора… было означено не “Г.”, а “А.” Маслов. Был он тогда студентом 3-го курса
Петроградского Ун-та и, видимо, фривольное содержание стихотворения требовало некоторой конспиративности» (РГАЛИ.
Ф. 2567. Оп. 1. Ед.хр. 1536. Л. 1об). О некоторых моментах эволюции Г. Маслова см. Богомолов Н.А. К изучению поэзии второй половины 1910-х годов // Тыняновский сборник: Третьи
Тыняновские чтения. Рига, 1988. C. 175–179.
Богомолов Н. Проект «Акмеизм» // Новое литературное обозрение. 2002. № 58. С. 153. Вероятно, позднейшее самоотстранение Злобина от «круга Гумилева» связано с влиянием его
литературной наставницы Зинаиды Гиппиус, которая писала А.С. Штейгеру 17 июля 1927 года: «Гумилева я знала мало.
В нем была мертвенность и громадный снобизм. А то, что мы
теперь называем “гумилевщиной” — очень ядовито отразилось
на среднем поэтическом полупоколении» («…помочь другому
разобраться я всегда готова…» (Переписка Зинаиды Гиппиус с
Анатолием Штейгером) / Публ. Л. Мнухина // Русская мысль.
2000. 4–10 мая).
НИОР РГБ. Ф. 245 (Л. Рейснер). К. 10. № 41. Л. 2.
Вариант: на коричневом.
Вариант: Чтоб к лысине.
Вариант: полнотелые.
Вариант: с деревянной.
См., например: Шехтман И. Корабли: Лирика. [Ханская ставка], 1919. C.11; Лопатто М. Круглый стол: Стихи. Пг.; Одесса,
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1919. С. 73–74 (ст-ние «Завтра» с эпиграфом «Ио орана Хина.
Гоген»); Орлов Вл. Дым от костра. Л., 1988. С. 18 (стихотворение
1926 года); Иващенко М. Этюды 1921–23. Л., 1926. С. 9; Софронова А.Ф. Записки независимой. Дневники. Письма. Воспоминания / Сост. И. Евстафьева, А. Лейкин. М., 2001. С. 245. Ср.:
«Когда пылают вечерние зори / В небе чешуйчатом, как хвосты
сирен, / Ствол березы чернеет, как цикорий. / И я вспоминаю
об островах Маори, / Тех самых, где жил Гоген» (Инбер В. Путешествие на тропики // Вечера (Париж). 1914. № 1. С. 18). Ср. также: «…от скуки, как Гоген, иль как Рембо от злости, / уехать в
Бухару иль в золотой Аннам / за солнцем, опием или слоновой
костью» (Шишов И. «Забыть твой чистый взор…» // Вторники.
№ 1. М., 1923. С. 19). Ср. также:
Сквозь мглу метельных вихрей января,
Взметенных к небу снеговою пеной,
Открытые полотнами Гогена
Мне грезятся лагунные моря.
Молитва небу в дикой красоте
Язычески простых и четких линий,
Покой воды невозмутимо синей
Вокруг нагих, налитых солнцем тел.
Коротких гимнов кроткие напевы,
Певучая невнятность языка,
Короны пальм и розовый закат
Над смуглым сном золотокожей Евы.
Она лежит на белом берегу,
Под пальмовым зеленым опахалом…
Упало небо в синие зеркала
Отравленных кораллами лагун.
Глядят с полотен отблески Таити,
Как дальний зов благоуханных стран,
Когда объятья ширит океан
Пред кораблем в тревожный час отплытий.
(Пивоваров Л. Полотна Гогена // Звенья: Лит.-худ. сб. Ставрополь, 1921. С. 5). Добавим стихотворение юного Константина
Паустовского «П. Гоген»: «Где голубая даль баюкает в каютах /
Мою неясную и тонкую печаль, / Часы песочные минуту за ми-
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14

нутой / Роняют медленно — и золотой хрусталь / Далеких сонных зорь блестит в глазах бродяги / — Я думаю весь день под
мерный гром волны / Лишь о тебе, Гоген. Качанье синей влаги
/ Слепит мои глаза и навевает сны. / Свободный, радостный на
шумном древнем море / Крепил ты паруса на струнах тонких
рей. / И ветры тропиков и пламенные зори / Ласкали палубы
старинных кораблей. / Бродяга и поэт, создатель вечной дали,
/ Творец кофейных тел и сумрачных песков, / Просторы всех
путей и горечь всей печали / Носивший на душе в теснинах городов. / Где голубая даль поет, зовет и веет, / За звоном звон
волны, за звоном снова звон, / Гоген, мой дальний брат, твой
образ светлый реет. / Король фантазии и нищий всех времен»
(Встречи с прошлым. Вып. 4. М., 1982. С. 199–200). См. к этой
теме: Бобилевич Г. Поль Гоген в русской культуре рубежа XIX–
XX вв. // Sine arte, nihil: Сборник научных трудов в дар профессору Миливое Йовановичу. Белград; М., 2002. С. 49–57.
Пародия Вс. Рождественского на «Таитянку»:
Не стертую культурой влагу
Хранят углы широких губ,
И Тривус пачкает бумагу,
Болтлив и непокорно груб.
И грудь, пленившая поэта,
Слона способна раздавить,
А бедра — солнце и планеты
Умеют бережно хранить.
И плечи холодны, как падаль
На дне канав и сточных труб,
Но ждут поэта — вот, не надо ль?
Глаза и выпуклости губ.
И вымазаны в саже черной,
(Без фиксатуара обошлось),
Марают профиль твой топорный
Струи пахучие волос.
Очарований много спето
На лире барда твоего,
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Но ты пленительней всего,
Созданье тонкого поэта.
(НИОР РГБ. Ф. 245. К. 11. Ед.хр. 50. Л. 7; Усов Д.С. «Мы сведены
почти на нет...» / Сост., вступит. ст., подгот. текста, коммент.
Т.Ф. Нешумовой. М., 2011. Т. 2. С. 477).
15 Новый журнал для всех. 1915. № 9. С. 3. Потом В.Тривус дал
это стихотворение в машинописный альманах Кружка поэтов — в № 3, единственный известный нам, сохранившийся в
бумагах Ларисы Рейснер. В «Новом журнале для всех» он также выступил как рецензент — сборника Г. Тотса «На зеленой
земле» (1915. № 10. С. 62) — о Г.А. Тотсе см.: «Зарево большого
города...»: Страницы из воспоминаний / Публ. М.В. Безродного и Р.Д. Тименчика // Литературное обозрение. 1988. № 11.
С. 107–112.
16 О популярности автора портрета см. не только стихотворение
Маяковского «Театры» (1913) — «Автомобиль подкрасил губы
/ у блеклой женщины Карьера», но и «небо, как писал Карьер»
(1914) у Марии Шкапской (Шкапская М. Час вечерний: Стихи.
СПб., 2000. С. 141).
17 НИОР РГБ. Ф. 245. К. 11. Ед.хр. 50. Л. 3.
18 В варианте, сообщенном Вс. Рождественским: «И так любившая крокет!»
19 Арион: Сборник стихов. 1. Пг., 1918. С. 51–58.
20 Это стихотворение посмертно опубликовано Вс. Рождественским (Литературные вечера. Вечер первый. Пг., 1923. С. 25).
21 Гумилев Н. «Орион» // Жизнь искусства. 1918. 1 ноября; Гумилев Н. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 209–210; купюра
здесь означает ошибку в газетном наборе; но стихи, как и книги, имеют свои судьбы, и в недавнем издании (Коваленко С. Анна
Ахматова. М., 2009. С. 104) авторство цитируемых строк Тривуса (приведенных с опиской) по ошибке приписано Гумилеву.
22 Писатели современной эпохи: Биобиблиографический словарь.
Т. 2 / Книга подг. к изд. Н.А. Богомоловым. М., 1995. С. 196–197.
23 См.: «В своей общественно-политической деятельности, как и
литературной, Т<ривус> примыкает к течению, которое считает своей главной задачей организацию еврейских сил в России для борьбы за полноправие и для культурного подъема
еврейской массы» (Еврейская энциклопедия. Т. 15. СПб., [Б.г.].
Стб. 20).
24 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 65161. Благодарю М.Г. Сальман за
любезно наведенную справку. Ср.: «Среди еврейских абитури-
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26

27
28

29
30

31

32

33
34

ентов, не допущенных в университет в 1913, оказался и будущий
поэт Виктор Моисеевич Тривус» (Сальман М.Г. К биографии
Ю.Г. Оксмана (По материалам Центрального государственного
исторического архива Санкт-Петербурга) // Slavica Revalensia.
Vol. III. Tallinn, 2016. С. 138).
Усов Д.С. «Мы сведены почти на нет...». Т. 2. С. 475. Купюра в
выписке из письма Вс. Рождественского восстановлена публикатором по копии с оригинала.
О русском лафоргианстве см., напр.: Тименчик Р. Из Именного
указателя к записным книжкам Ахматовой // На меже меж Голосом и Эхом: Сб. ст. в честь Татьяны Владимировны Цивьян.
М., 2007. С. 331–346; Иванов Вяч. Вс. К истории поэтики Пастернака футуристического периода // Там же. С. 20–22.
Рождественский В.А. Страницы жизни // Звезда. 1958. № 12.
С. 121.
Струве Г. К истории русской поэзии 1910-х — начала 1920-х годов. (= Modern Russian Literature and Culture. Studies and texts.
Vol. 1 / Berkeley Slavic Specialties). Berkeley, 1979. P. 21.
Андреев Н. Поверх барьеров // Русская мысль (Париж). 1980. 11
сентября.
Вариант этого стихотворения («Цитировать неверно Кампанеллу») с датой «1 мая 1916» был 25 мая 1916 года подарен автором Ю.Г. Оксману, на обороте автографа — стихотворение
«К портрету Верлена» (РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 1. Ед.хр. 1333).
В оригинале, в финале восьмого стихотворения Катулла: «At tu,
Catulle, destinatus obdura» (в переводе С. Шервинского: «А ты,
Катулл, терпи! Пребудь, Катулл, твердым!»).
Стихотворение было напечатано Вс. Рождественским в альманахе: Литературные вечера. Вечер первый. Пг., 1923. С. 24. Вадим Андреев писал: «Несколько отличается от других поэтов
В. Тривус. Трудно сказать, как он пишет — стихи его грамотны,
но странен и неожиданен его подход к любовно-лирической
теме через “золотое масло”, “рыхлую булку” и “янтарный сыр”.
А одно из стихотворений он так и кончает:
Пора. И в старосветском стиле
На завтра просят на обед»
(В.А. [Андреев В.Л.] Литературные вечера. Вечер первый // Накануне. 1924. 3 февраля).
Шершеневич В. Автомобилья поступь: Лирика (1913–1915). М.,
1916. С. 13.
Поэзия русского футуризма. СПб., 1999. С. 576.
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35

Погодин П. Стихи. СПб., 1913. С. 44. Ср. также: «Это сон в кружевное преддверье каприза / Вливается рядью мельчайшего
шрифта, / Это Вы ласкали душу Мюра и Мерилиза / Скользящим поглаживаньем лифта, / И раздавались исступленно
серенады, / И в зрачках этажей удивленным озерам проснулись…» (Большаков К. Город ночью // Весеннее контрагентство муз. М., 1915. С. 65); «Вы простились, задумчиво поправляя шляпу. / За дверями заплакал, опускаясь, лифт. / Только в
сердце остался эксцентричный запах / Духов, которыми был
опрыскан Ваш лиф» (Горский В. Танго: Поэзы. М., 1914. С. 4).
Ср. слова Маяковского на чествовании Бальмонта в 1913 году:
«Все переменилось. На той башне, на которую когда-то поднимался поэт по колеблющимся ступеням, теперь завелся лифт»
(Крусанов А.В. Русский авангард 1907–1932 (Исторический обзор). Т. 1, кн. 1. М., 2010. С. 535); ср.: Брик Л.Ю. Из воспоминаний // Альманах с Маяковским. М., 1934. С. 59. О мотиве лифта
см. также: Лавров А.В. Русские символисты: этюды и разыскания. М., 2007. С. 177, 189.
36 Мандельштам О. Письмо о русской поэзии // Советский Юг
(Ростов н/Д). 1922. 21 января; Мандельштам О. Полн. собр. соч.
и писем / Сост. А.Г. Мец. М., 2010. Т. 2. С. С. 58–59.
37 Ср.: «Я ваш, томов тисненные названья — / Шамполион, Флоренский и Лесаж...» (Голлербах Э. Памяти В.В. Розанова // Сполохи (Берлин). 1922. № 7. С. 1).
38 Про веяние Лесажа Петр Потемкин повторил в рецензии на
роман (Бюллетени литературы и жизни. 1915. № 11. Стб. 287).
39 О Втором Цехе поэтов см.: Шруба М. Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890–1917 годов: Словарь. М., 2004.
С. 258–259.
40 Кравцова И. Маргарита Тумповская // Сумерки (Л.). 1990. № 10.
С. 120–122 (там же — публикация ее мистерии «Дон Хуан» 1934
года); Козырева М. Маргарита Марьяновна Тумповская. Лев
Семенович Гордон // Сумерки (Л.). 1990/1991. № 11. С. 151–155;
Козырева М. Из цикла «Портреты» // Звезда. 1997. № 6. С. 52–
66; Сто одна поэтесса серебряного века / Сост. и биограф. статьи М.Л. Гаспаров, О.Б. Кушлина, Т.Л. Никольская. СПб., 2000.
С. 199–200; Рубинчик О.Е. Das Ewig-Weibliche в советском аду //
Toronto Slavic Quarterly. 2005. № 27; Наше наследие. 2004. № 71.
С. 107–129. Из новых материалов — записи в дневнике Л.В. Горнунга в апреле 1925-го: «5/IV–25. Утром был у Тумповской в ее
убогой комнатке. Говорили как-то неожиданно и близко об
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акмеизме и пр. Говорил ей о необходимости получить от нее
воспоминания о Гуме. Видел на столе его фотографию. Он
все-таки некрасивый, стриженый. 6/IV–25. [У Тумповской] —
я получил “Путь конквистадоров”. Затем она показала группу
участников “Звучащей раковины” с Георгием Ивановым, Гумилевым и Одоевцевой. Там же и две сестры Наппельбаум. — На
столике с отдельной карточкой Гумилева, кот<орую> я видел
раньше, фотография ее отца. Очень красивый и интересный
господин. Мне ее страшно жалко. У нее так неуютно в комнате.
Жизнь ее сложилась очень неудачно. Живет какими-то переводами. Нуждается. Страшно жалко. Если бы я мог ей помочь»
(Горнунг Л.В. Воспоминания и дневник / Сост., подгот. текста,
вступит. ст. и комм. Т.Ф. Нешумовой (в печати)).
41 См. о нем очерк Л. Вольфцун (Сотрудники Российской национальной библиотеки — деятели науки и культуры: Биограф.
словарь. Т. 3. СПб., 2003. С. 159–164) и содержательную справку: Поляков Ф. Русский Берлин в архиве Рейнгольда фон Вальтера // Vademecum: К 65-летию Лазаря Флейшмана. М., 2010.
С. 301–302.
42 Польская присказка (небуквальный русский аналог «Кто не
успел, тот опоздал»), см.: Adalberg S. Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich., Warszawa, [1889–1894].
S. 445.
43 НИ ОР РГБ. Ф. 589. К. 20. №70. Л. 2. По сведениям М. Козыревой, А.М. Эфрос в помощи отказал.
44 Лукницкий П.Н. Труды и дни Н.С. Гумилева. СПб., 2010.
С. 422; ср.: «1916. Начало года — весна. Близкое знакомство с
М.М. Тумповской. Бывает у нее. [Источники информации:]
М.М. Тумповская, М.Л. Лозинский, А.А. Ахматова и др.» (Там
же. С. 435). О Марии (Магде) Евгеньевне Левберг (1894–1934)
см. статью О. Кушлиной: Русские писатели 1800–1917: Биографический словарь. Т. 3. M., 1994. C. 302. Дочь М. Тумповской
вспоминала о знакомстве с Ахматовой в письме к Л.К. Чуковской в мае 1985 года: «…это было в начале 35-го; она пришла к
моей матери — мы снимали крохотную комнатушку за кухней
на Пречистенке,— и я не знала, кто она (мне было 6 лет), но я
помню ее. И главное помню, как прищемилась ее темная шаль
дверью, когда она сидела на кровати <…>. Но мой отец мне
рассказывал, что после гибели Николая Степановича именно
Анна Андреевна удержала маму от самоубийства» (сообщено
И.Г. Кравцовой).
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Ср. рассказ Тумповской в записи поэтессы Ольги Мочаловой:
«Когда, наконец, добиваться уж больше было нечего, он облегченно вздохнул и сказал: “Надоело ухаживать”»; «Ведь его
взгляды на женщину были очень банальны. Покорность, счастливый смех. Он действительно говорил, что — “быть поэтом
женщине — нелепость”»; «Был случай, когда я задумала с ним
расстаться и написала ему прощальное письмо. Он находился
тогда в госпитале. Несмотря на запрет врача, приехал ко мне
тотчас, больной, с воспалением легких» (Мочалова О. Голоса
Серебряного века: Поэт о поэтах. М., 2004. С. 91–92).
46 См. воспоминания Елены Тагер о встрече Нового 1917 года в
«Привале комедиантов»: «Поблизости от нас, между стриженой белокурой головкой Марии Левберг и темной высокой
прической Маргариты Тумповской, обозначился острый профиль Мандельштама…» (Тименчик Р.Д. Ангелы-люди-вещи.
М., 2016. С. 294).
47 Не исключено, что Ахматова была знакома с этим стихотворением, а также не исключено, что и оно послужило материалом
для ее отзыва о Тумповской: «Очень культурная, очень умная,
тонкая, но в “блуде” она ничего не понимает» (Лукницкий П.Н.
Acumiana: Встречи с Анной Ахматовой. Т. I: 1924–25 гг. Париж,
1991. С. 180). Ср. воспоминание младшей знакомой о ней: «У нее
был изящный, удлиненный овал лица, обрамленный гладкими,
низко спадающими по сторонам прямого пробора темными
волосами. Большие, печальные карие глаза, классически правильный, римский нос, тонкие губы и идеальной формы подбородок дополняли прекрасные черты ее лица. При этом она
обладала высокой, стройной фигурой. Однако при всем том
она была почти лишена женского обаяния. В ней соединялась
приподнятая романтичность с какой-то нелепостью. И эта-то
нелепость в значительной степени разрушала очарование ее
незаурядной внешности. Мага всегда витала в облаках. Неприспособленная к жизни до крайности, она, вероятно, не сумела
бы даже сварить себе картошки. В то же время жизнь совсем
не баловала ее. <…> Жизнь Маги сложилась очень несчастливо. В ранней молодости у нее был роман с поэтом Гумилевым
(кажется, даже связь с ним). Когда в начале 20-х годов Гумилев
был расстрелян, она, узнав об этом, прибежала к моей маме
и в порыве отчаяния безумно рыдала у нее на груди. Ряд лет
Мага зарабатывала переводами, кое-как перебиваясь с хлеба
на воду» (Гершензон-Чегодаева Н.М. Первые шаги жизненно-
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го пути: Воспоминания дочери Михаила Гершензона. М., 2000.
С. 138–139).
48 Шубинский В. Николай Гумилев. Жизнь поэта. СПб., 2004.
С. 452; Гумилев Н. Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 8. Письма. М.,
2007. С. 192–193. Ср.: «у Тумповской только одно письмо НГ,
остальные пропали» (Лукницкая В. Из двух тысяч встреч. Рассказ о летописце. М., 1987. С. 17). К этому времени несколько
стихотворений М. Тумповской были опубликованы: «Секстины» (с эпиграфами: I — «Enivrez vous. Charles Baudelaire» — из
стихотворения в прозе («Опьяняйтесь!»), II — «…Plus encore
que la Vie / La mort nous tient souvent par des liens subtils» — из
бодлеровского же «Semper eadem»), «Ответное рондо» (посвященное Марии Левберг), «Отречение» (Новый журнал для
всех. 1916. № 2–3. С. 48–49).
49 Блок А. Записные книжки. М., 1965. С. 296.
50 РГАЛИ. Ф. 55. Оп. 1. Ед.хр. 432; Давид Львович Арманд (1905—
1976) — физикогеограф, специалист по геофизике ландшафтов,
а также по языку эсперанто.
51 Арманд Д. Путь теософа в стране Советов: воспоминания. М.,
2009. С. 34.
52 Блок А. Собр. соч. в 8 тт. Т. 6. М.; Л., 1962. С. 338.
53 Ср. позднейшую записку М.Л. Лозинского — от 20 ноября 1921
года, когда М.М. Тумповская впервые после казни Гумилева
приехала в Петроград из Москвы: «Дорогая Маргарита Мариановна, два чувства завладели мной: огорчение, что Вы меня
не застали, и радость, что Вы здесь и что я Вас хоть несколько минут увижу. Только бы Вы не уехали так скоро! На мою
беду я не могу быть сегодня у Магды Евгеньевны [Левберг], а
завтра вечером тоже не хозяин своего времени. От половины
седьмого до девяти я читаю в Доме Искусств, а оттуда спешно
направляюсь на Надеждинскую. Но по дороге, конечно, зайду в
“Звучащую раковину”, чтобы поговорить с Вами хоть четверть
часа. Вот если бы Вы во вторник зашли ко мне в Публичную
Библиотеку. <…> Мне очень дорого, что Вы меня вспомнили»
(ИРЛИ. Ф. 521 (М.Л. Слонимский). № 61).
54 Отдел рукописей, научного и ведомственного архива ГРМ.
Ф. 97. № 149.
55 Аполлон. 1916. № 3. С. 45–46.
56 Шилейко В.К. <Воспоминания о Н.С. Гумилеве> (В записи
П.Н. Лукницкого) / Подг. текста и комм. Т.М. Двинятиной //
Н. Гумилев, А. Ахматова: По материалам историко-литературной коллекции П. Лукницкого. СПб., 2005. С. 98.
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В «Аполлоне» они были помещены в двух номерах (1916. № 3.
С. 45–46; № 6–7. С. 68–70).
58 См.: Ритор. Эскизная поэзия // Новое время (иллюстрированное приложение). 1916. 14 (27) мая.
59 Тумповская М. «Колчан» Н. Гумилева // Аполлон. 1917. № 7–8.
С. 59. Статья перепечатана в кн.: Н.С. Гумилев: Pro et contra. Личность и творчество Николая Гумилева в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология. СПб., 1995. C. 435–447.
60 Тумповская М. «Семь цветов радуги» Валерия Брюсова //
Аполлон. 1917. № 1. С. 43.
61 Там же. С. 41.
62 См., например: Сегал Д.М. Поэзия Михаила Лозинского: символизм и акмеизм // Russian Literature. 1983. № XIII-XIV. С. 333–
414; Сегал Д.М. Литература как охранная грамота. М., 2006.
С. 518–599.
63 Лукницкий П.Н. Труды и дни Н.С. Гумилева. СПб., 2010. С. 425.
64 Мочалова О. Голоса Серебряного века. С. 91.
65 Тумповская М. Фонарик // Свирель: третий альманах молодой
поэзии. Пг. [Томск], 1917. С. 34.

Скандалы Гумилева

Биография Гумилева числит в себе, как известно, ряд эпизодов, когда его имя становилось поводом для кривотолков1,
всеобщего осуждения или, по меньшей мере, почти единогласного недоумения. Ближайший очевидец становления его репутации Анна Ахматова с огорчением и с некоторой обидой
констатировала, что все, происходившее с ним, ставилось
ему в упрек, хотя те же обстоятельства в жизни других персон шли им только на пользу в глазах общества2.
«Человек высокомерный», как говорил о нем Мандельштам в «Шуме времени», Гумилев, конечно, оставлял на своем жизненном пути не одного обиженного.
Некоторые из них прибегали к отмщению литературному.
Так, нам видится Гумилев в зловещем, насылающем смерть
на главного героя персонаже рассказа из фронтовой жизни,
подписанном «Виктор Воронов», — псевдонимом, которым
изредка в эти годы использовался и в театральных рецензиях в столичных газетах. В рассказе его зовут штабс-капитан
Петр Степанович Цветинович:
Холодный, сероглазый человек, который казался таким натянутым в военной форме. Петербург, огни, стихи и вино вспоминались при взгляде на эти тонкие губы, уродливо-надменные, но
привлекавшие женщин черты. Цветинович был известный поэт
и искатель авантюр3.

Бытовые пересуды проникали в литературную полемику.
Петербургский слух: «Кажется, у него был роман с негритянкой»4 — как намек попал к эго-футуристу Д.А. Крючкову в
статью «Церковь в листве (Франсис Жамм)»:
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«Мы были, — говорит Жамм про себя и своих друзей-поэтов, —
гриффэнистом, реньеристом, самэнистом, жаммистом — каждый в отдельности». И это великое слово, такое нужное для русской поэзии настоящего дня — отважная самостоятельность,
постоянное устремление к самоопределению. Как хотелось бы
видеть поворот от деланной, надоедливой, штампованной «экзотики» к чарам леса, утренних зорь, холодных струй горных
речек, поющих что-то непонятное, но близкое и милое на своем
хрустальном языке. А вместо этого видишь повсюду «поэтических чиновников», затянутых в «экзотические мундиры», подобно герою рассказа Леонида Андреева, «любящему негритянок».
Какой скукой и самодовольной затхлостью, надоедной «литературщиной» веет от этого захолустного щеголянья в чужих, обтрепанных лохмотьях, в засаленных, составленных из пестрых
кусочков тогах «акмеизмов» и прочих ежедневно изобретаемых
«измов». Одно роднит все эти скучные и нелепые выдумки —
общая бесталанность5.

Наиболее известным скандалом, связанным с именем
Гумилева, была, как известно, его дуэль с Волошиным 1909
года6. Если, конечно, не считать таковым его казнь.
Смерть Гумилева, убитого в ночь на 26 августа7 1921 года,
прервала таким печальным образом его конфликтные и нередко скандалезные взаимоотношения с рядом современников; но с рядом других — только перевела их в другую форму.
Начнем с самого малозначительного из скандалов, вероятно, никем, кроме трех непосредственных участников, не
замеченного.
Гумилев в 1913 году написал мадригал, развивающий мотив
встречи в пустыне из знаменитого стихотворения Мариэтты
Шагинян:
Кто б ты ни был, — заходи, прохожий,
Смутен вечер, сладок запах нарда:
Для тебя давно покрыто ложе
Золотистой шкурой леопарда.
Для тебя давно таят кувшины
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Драгоценный сок, желтей топаза,
Что добыт из солнечной долины,
Из садов горячего Шираза.
Розовеют тусклые гранаты,
Ломти дыни ароматно вялы;
Нежный персик, смуглый и усатый,
Притаился в вазе, запоздалый.
Я ремни спустила у сандалий,
Я лениво расстегнула пояс:
Ах, давно глаза читать устали,
Лжет Коран, лукавит Аверроэс!
Поспеши: круглится лик Селены;
Кто б ты ни был, — будешь господином.
Жарок рот мой, грудь белее пены,
Пахнут руки чебрецом и тмином.
Днем чебрец на солнце я сушила,
Тмин сбирала, в час поднявшись ранний:
В эту ночь — от Каспия до Нила —
Девы нет меня благоуханней.

Перепечатавший этот опус Василий Розанов сопроводил
его залихватским приветствием:
Что это за канальственный «чебрец» растет на Кавказе, от которого не только девы, но и стихи их становятся так душисты, что
не в марте бы месяце их читать…8

Стихотворение, во многом благодаря этой розановской
публикации, стало популярным9, хотя И. Эренбург и замечал,
что «здесь столько плохой бутафории, столько нарда и шкур
леопарда, столько “восточного” ради слов и рифм»10. Спустя
полгода Гумилев создал свою реплику (обнародованную печатно только посмертно»):
Если встретишь меня, не узнаешь!
Назовут — едва ли припомнишь!
Только раз говорил я с тобою,
Только раз целовал твои руки.
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Но клянусь — ты будешь моею,
Даже если ты любишь другого,
Даже если долгие годы
Не удастся тебя мне встретить!
Я клянусь тебе белым храмом,
Что мы вместе видели на рассвете,
В этом храме венчал нас незримо
Серафим с пылающим взором.
Я клянусь тебе теми снами,
Что я вижу теперь каждой ночью,
И моей великой тоскою
О тебе в великой пустыне, —
В той пустыне, где горы вставали,
Как твои молодые груди,
И закаты в небе пылали,
Как твои кровавые губы11.

Поэт Александр Конге12, погибший в 1916-м на войне, писал Борису Садовскому 3 ноября 1913 года:
Вы, вероятно, замечали, будучи в «Собаке», что Гумилеву сильно
понравилась Мариэтта. После Вашего отъезда произошли дальнейшие события на этой почве. В одну из суббот Гумилев подсел
к нам, пригласил ее (Мариэтту, а не субботу) в «Гиперборей» на
что она по моему наущению дала «гордый» и уклончивый ответ. Потом сей господин развалился рядом в небрежной позе и
стал в нос читать свои стихи, видимо, относящиеся к ней, ибо
1) он предупредил ее, что прочтет стихи, которые могут ее заинтересовать, а 2) это явствует из содержания, которое сейчас
изложу. Автор стихотворения (впрочем, неплохого) идет где-то
в пустыне и декламирует, обращаясь «к ней», что он видит ее во
сне каждую ночь, что в пустыне этой песчаные горы, «как твои
молодые груди», что путь его труден, но он надеется на свои
силы: «Клянусь, ты будешь моей, даже если любишь другого» и
т.д. Цитировал я на память, но ручаюсь, что не вру. Не будучи
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ревнив особо, — я возмущен был его амикошонством и наглыми
стихами и решил отомстить ему, так, чтобы он сел в калошу и
было бы смешно, независимо от того, обиделся бы он или нет.
Поэтому я написал стихи и прочел их в «Собаке» с эстрады на
вечере поэтов. Гумилев настолько обалдел, что сам аплодировал
мне, и настолько, по-видимому, струсил, что весь вечер не подошел к Мариэтте. Вот эти стихи:

Послание к поэту NN
Мой соперник, в любви бесплодный,
Я боюсь, ты ошибся ныне.
Ты увидел мираж холодный
В безопасной твоей пустыне.
Может быть, ты найдешь оазис,
Ручеек возле пальмы пыльной.
Ты, расслабленный и бессильный
В смешноватом твоем экстазе.
Разве солнце с тобою будет
На пути твоем незаметном?
Разве эти нежные груди
Ты увидишь во сне бесцветном?
Ты задремлешь в палатке низкой
На груди негритянской сирены
И услышишь совсем близко
Иронический смех гиены.
Ты поклялся: «Будешь моею!»
Пусть же будет тебе известно:
Я клянусь, что я сумею
Показать тебе твое место13.

Мариэтта, о которой шла речь, — скорее всего, Мариэтта
Шагинян.
Предыстория ее литературных отношений с Гумилевым
начинается с отклика на «Абиссинские песни»:
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Раз услышал бедный абиссинец,
Что далеко, на севере, в Каире
Занзибарские девушки пляшут
И любовь продают за деньги
из «Абиссинских песен» Николая Гумилева, очень даровитого и
культурного поэта. Он, впрочем, и вообще как-то по-русски поэтичен, в нем видна хорошая французская школа, и его томления
по Востоку — все насквозь французско-модернистское, корни
его надо искать в Париже.
Я тело в кресло уроню,
Я свет руками заслоню
И буду плакать о Леванте14.

Затем последовал пассаж в ее статье о Блоке:
Тот, кто сам себя поэтом делает (а их у нас теперь больше, чем
интендантов, и, увы, они вполне безнаказанны!) при наличности таланта, уменья, вкуса, чего хотите, — все-таки еще не поэт.
Пример: Гумилев. Молодой человек, во всех отношениях приятный, образованный, с хорошим вкусом, прекрасно пишущий
самые разнообразные стихи, — и все же как-то остающийся на
паперти храма, не входящий и не вводящий в него.
Поэзия — не профессия. Поэзия и поэт не координированы
меж собой, не подчинены друг другу. Не человек властью своею
становится поэтом; он лишь сосуд избранный, ему надлежит
быть тем, что он есть, когда изберет его высшая воля. Бунтовать
против этой «воли неба» нельзя, бунт не победит ее, мы видим
это на красноречивом примере Иоанна Дамаскина; но ведь точно так же без высшего избрания нельзя и попасть на Олимп. Эта
банальная истина стоит того, чтобы припомнить ее в наши дни.
Начало поэтической деятельности Блока относится к полосе
модернизма. Тогда он был таинственным, мало понятным рыцарем «Прекрасной дамы», и стихи его отличались характерной
для всего движенья особенностью: они либо бессознательно
очаровывали, либо столь же бессознательно отталкивали. Надо
сказать, что в этом свойстве подпольного воздействия кроется
залог истинной реальности поэзии. А том-то и жизнь, и дыхание
ее, что она умеет шевелиться и проявлять себя в недрах, в поть-
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мах человеческой души. Как раз стихи Гумилева одним сознательно нравятся; другие, сознательно же, отвергают их; опять
доказательство, что за этими стихами ничего не кроется, товар
Гумилева весь выкладывается (и укладывается!) на прилавок15.

О Гумилеве она говорила и в своей статье о моде на ориентализм:
Я тело в кресло уроню,
Я свет руками заслоню
И буду плакать о Леванте…
— так мечтает Гумилев на страницах русской «Антологии», —
недавно вышедшего сборника современных поэтов. Тот же самый Гумилев, перенося в свои стихи все экзотические краски и
ароматы, которыми располагает его воображение, дает образчики такого рода азиатских самоощущений:
Следом за Синдбадом-Мореходом
В чуждых странах я сбирал червонцы
И блуждал по незнакомым водам,
Где, дробясь, пылали блики солнца.
Сколько раз я думал о Синдбаде
И в душе лелеял мысли те же…
Было сладко грезить о Багдаде,
Проходя у чуждых побережий…
и т.д.

В стихотворении «Одиночество» он так рассказывает о
своей земле:
Она полна конями быстрыми
И красным золотом пещер,
Но ночью вспыхивают искрами
Глаза блуждающих пантер.
Там травы славятся узорами
И реки словно зеркала,
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Но рощи полны мандрагорами,
Цветами ужаса и зла.
Эпитеты, лирика, томления любви и смерти, даже молитвы —
все это, закованное в великолепные метры, — звучит у Гумилева намеренным ориентализмом. Он воспитывает в себе вкус к
восточному, — не вкус художника, обогативший Европу таким
шедевром, как «Западно-Восточный Диван» Гете, — а вкус сенсуалиста, бытовика, действующего лица… Не уловлять и воспроизводить подлинно-азиатское хочет Гумилев, а быть самому
в азиатовщине, чувствовать себя в нем <так>, как в халате, есть
шербет, курить трубку, бродить в узеньких уличках восточного
города и изведать странное, но восхитительное приключение. И
вот, благодаря такому саморастворению в чужой культуре, получается как раз обратное тому, чего достиг бы художник-объективист: азиатствующий Гумилев, а с ним вместе и вся современная литература, томящаяся по Востоку, — срываются в расовую
пустоту, в актерство, в фальсификацию. И прежде всего, теряя
европейскую психологию, они абсолютно не приобретают азиатской: их восточничество напоминает дурную игру на дурном
инструменте, тайна управления которым ими не найдена… <…>
И модный ныне ориентализм, так пышно расцветший в обеих
северных столицах, есть одно из многочисленных показаний
расовой невосприимчивости: становление своей собственной
культуры заменяется фальсификацией чужого… такой неумелой, так мало напоминающей истинную природу азиатского!
Можно с полным правом воскликнуть, прочтя стихотворные влезанья в восточный халат Гумилева и всех сегодняшних
славян-ориенталистов: чем старательнее русский ориентализм,
тем явственнее природное отличие русского от ориентального… Поучиться, хоть и горьким опытом, никогда не плохо; можно учиться расовой психологии, развивать в себе собственное
племенное сознанье, — рабски подделываясь под чужой темперамент и чужой дух, и в этом не успевая. Но такое косвенное обученье и неестественно, и опасно: соблазн журавля в небе часто
влечет за собою потерю синицы16.

Возможно, что образ пустыни в гумилевском «стихотворении на случай» восходит к разговору («только раз говорил
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я с тобою») именно об ориентализме, хотя в гадательности
этого предположения мы отдаем себе полный отчет.
Покинув перед войной Санкт-Петербург, Шагинян вернулась в Петроград только к 1921 году и здесь снова встретилась
с Гумилевым.
В его следственном деле сохранилась изъятая 3 августа 1921 года при аресте записка: «Расписка. Мною взято у
Н.С. Гумилева пятьдесят тысяч рублей. Мариэтта Шагинян.
23.V.21», а в печатном издании ее дневника воспроизведена
(и это единственное упоминание Гумилева в книге) одна из
записей о Гумилеве в рукописном ее дневнике — от 19 января
1921 года: «Вечером довольно бестолковый и дилетантский
вечер поэтов. Выступал Ходасевич. Молодые поэты, с Гумилевым во главе, устроили игру в жмурки»17. Записи, относящиеся к августовским дням 1921 года, в цитируемом издании
отсутствуют, но об этих днях сохранились воспоминания соседки по Дому искусств:
7–VІІІ М. Шагинян записывает только два слова: «Умер Блок».
Она не хочет помнить, как с ума сходила от горя, как металась,
потрясая своими кулачонками, кому-то грозила и кричала: «Они
уморили его! Уморили голодом!” Могла бы запомнить Мариэтта
и еще более страшную смерть, которую она не решилась даже
помянуть — это расстрел Гумилева. Когда она узнала об этом,
она заперлась в своей комнате и, так как ключ остался в замке,
то видеть, в каком она состоянии, было невозможно. Друзья
были в волнении — не натворила бы она чего с собой, и то и дело
подходили к двери, прислушиваясь. Мне удалось вытолкнуть карандашом ключ. Я была уверена, что она не услышит его падения. Так это и было. Мы увидели, что Мариэтта сидит за столом
и тихо плачет. Я осталась ждать у двери. Через некоторое время
она стала тихо ходить по комнате. Я стукнула, когда она была
близко к двери. Она открыла, молча взяла меня за плечи и повела через всю комнату к стене, где у нее висело «расписание».
Она обожала составлять планы и расписания, в которые включались занятия марксизмом, текущей политикой и прочим. Она
их никогда не исполняла, даже «ударные», но в каждом новом
периоде своей жизни всегда составляла их заново. Расписание,
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аккуратно разграфленное и исписанное ее красивым мелким почерком, было перечеркнуто карандашом и внизу стояло: «Писать стихи. Гумилев».
— Это он написал мне: писать стихи. Это все, что теперь от
него осталось — стихи. А я не могу больше писать стихов, —
сказала она очень тихо и грустно.
Потом совсем другим, не лирическим тоном, она спросила, и
мне ее слов не забыть вовек: «Кто имеет право убить поэта?»18.

Тональность, в которой Конге сообщал адресату о своей
борьбе с Гумилевым за Мариэтту, определена взаимоотношениями этого адресата с Гумилевым. Борис Садовской занимал резко-отрицательную позицию по отношению к поэзии
Гумилева, к Цеху поэтов, к журналу «Гиперборей», к акмеизму. Б. Садовской атаковал сборник «Чужое небо»:
Сами по себе стихотворения г. Гумилева не плохи: они хорошо
сделаны и могут сойти за… почти поэзию. Вот в этом-то роковом почти и скрывается непереходимая пропасть между живой
поэзией и мертвыми стихами г. Гумилева19.

Гумилев был для Садовского олицетворением угрозы, нависшей над русской поэзией:
Взгляд Тютчева на поэта как на помазанника, носителя священного огня, особенно следует помнить в наше печальное время,
когда проповедь мертвой ремесленной техники стихотворства
начинает укореняться среди молодых поэтов, убивая в зародыше живой талант20.

В недописанной статье того же года, оставшейся в его архиве, Садовской обрушивался на «чистоту голоса ватиканского кастрата» у Гумилева и пытался подобрать аргументы
для оправдания своей антипатии:
…формально Гумилев пишет лучше Пушкина. Но почему Пушкин бессмертен? Потому что все это правда души. Пушкин поэтому символичен. Искренность живет и дышит. А так — отпи-
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ска. <…> Конквистадоры не нужны, ибо от Гомера и до наших
дней все истинные поэты поют, как им Бог велит. Отсюда выражение — поэт Божьей милостью. Поэт не ищет, а находит21.

Здесь Б. Садовской ответил на колкость Гумилева, который в рецензии на его сборник «Позднее утро» писал, положив начало их многолетней перебранке:
В роли конквистадоров, завоевателей, наполняющих сокровищницу поэзии золотыми слитками и алмазными диадемами, Борис Садовской, конечно, не годится, но из него вышел недурной
колонист в уже покоренных и расчищенных областях22.

По появлении двух выпусков журнала «Гиперборей» Садовской продолжил атаку под псевдонимом:
…я ближе ознакомился с изданиями «Цеха поэтов». Перелистав
их тощие, превосходно изданные книжки, я облегченно вздохнул, и все мне стало ясно: представители Цеха все, что угодно,
только не поэты. Оговорюсь: я исключаю из их числа г. Городецкого, попавшего в компанию честных тружеников по очевидной
ошибке. <…> Перелистывая странички «Гиперборея» искренне
хочется сказать его участникам: зачем и для кого вы трудитесь,
господа? Кому нужны все эти ваши анатомические препараты,
эти гомункулы, зарожденные в колбах и ретортах, мертворожденные ваши строчки, неспособные увлечь и захватить живого
читателя? Если вы думаете, что этой беготней в колесе готовите
вы дорогу будущему Пушкину, то ошибаетесь жестоко: будущий
Пушкин, который придет еще нескоро, первым своим шагом
разорвет, не заметив, вашу паутину, и от слов пойдет к жизни,
тогда как вы совершили обратный путь. Сводя поэзию к ремеслу, вы ребячески издеваетесь над искусством; мастерски тачая
лакированные туфельки и ботинки, вы сами тешитесь своим
«веселым мастерством». Но никому не нужно оно, и не по ноге
будущему Пушкину окажется ваша эстетическая обувь23.

Зимой 1913-го оппоненты встречались в «Бродячей собаке». Садовской вспоминал впоследствии:
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Н.С. Гумилев в литературе был мой противник, но встречались
мы дружелюбно. При первом знакомстве в «Бродячей собаке»
изрядно выпили и зорко следили друг за другом. — «Ведь вы
охотник?» — «Да». — «Я тоже охотник». — «На какую дичь?» —
«На зайцев». — «По-моему, приятнее застрелить леопарда». —
«Всякому свое». Тут же Гумилев вызвал меня на литературную
дуэль: продолжить наизусть любое место из Пушкина. Выбрали секундантов, но поединок не состоялся: всем очень хотелось
спать24.

Вероятно, под впечатлением этих встреч Гумилев решил,
что Садовской «сбавил тон» в полемической статье о журнале «Аполлон», как сказано в письме Гумилева к Ахматовой из
Одессы от 9 апреля 1913 года (на самом деле эта статья, подписанная криптонимом, принадлежала Борису Лавреневу25).
Неверно приписанная Садовскому статья освежила в памяти
Гумилева всю длившуюся целый год атаку и отчасти вызвала
к жизни гумилевское стихотворение, которое он приложил к
упомянутому выше письму к Ахматовой, датировав его тем
же днем и разъясняя в приписке возможный повод к его написанию:
Я сегодня опять услышал,
Как тяжелый якорь ползет,
И я видел, как в море вышел
Пятипалубный пароход.
Оттого-то и солнце дышит,
А земля говорит, поет.
Неужель хоть одна есть крыса
В грязной кухне, иль червь в норе,
Хоть один беззубый и лысый
И помешанный на добре,
Что не слышат песен Улисса,
Призывающего к игре?
Ах, к игре с трезубцем Нептуна,
С косами диких нереид
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В час, когда буруны, как струны,
Звонко лопаются и дрожит
Пена в них или груди юной,
Самой нежной из Афродит.
Вот и я выхожу из дома
Повстречаться с иной судьбой,
Целый мир, чужой и знакомый,
Породниться готов со мной:
Берегов изгибы, изломы,
И вода, и ветер морской.
Солнце духа, ах, беззакатно,
Не земле его побороть,
Никогда не вернусь обратно,
Усмирю усталую плоть,
Если лето благоприятно,
Если любит меня Господь
Приписка: «P.S. Стихи против Бориса
Садовского»26.

Следующий ход в этом противоборстве был сделан в довольно неожиданный момент. В вышедшем весной 1915 года
сборнике литературных очерков Б.Садовского говорилось:
…Брюсов стиходей. Литературная фигура его имеет общее нечто (сказать ли?) с императором Вильгельмом. Та же постоянная
рисовка и склонность к игре словами (бряцание), та же неутомимость в ненужном и даже вредном труде, та же безвкусица в
своем деле. Как Вильгельм, создал Брюсов по образу и подобию
своему армию лейтенантов и фельдфебелей поэзии, от Волошина и Лифшица <так>, с кронпринцем Гумилевым во главе.
Как пушки у Круппа, отливаются по заказу современные стихи и
даже целые сборники стихотворений27.

В столичной газете «День» за Гумилева вступился его друг
прозаик Сергей Ауслендер:

489

490

Роман Тименчик. Подземные классики

Валерий Брюсов не нуждается в моей защите. Его значение для
поэзии русской слишком общепризнанно, чтобы злобные выпады недавнего почитателя могли что-нибудь изменить. Но, как
близкий друг Гумилева, я не могу не протестовать, не могу не
крикнуть: «Стыдно, позорно то, что вы говорите, Садовской!». Я
не знаю, может быть, слова «Вильгельм», «кронпринц» — произносит Садовской только с милой шутливостью, но для меня,
для миллионов людей, для Гумилева — это символы всего самого злого, что только существует.
Николай Степанович Гумилев в качестве добровольца нижнего чина в рядах российской армии борется с этим злом, угрожающим нашей жизни, свободе, культуре, борется со всем
тем, что олицетворяется для нас в Вильгельме и его бесславном
кронпринце. И как раз в эти дни, когда появилась «Озимь», где
так походя ненавистным сравнением оскорбляется Гумилев
(тоже сотрудник Садовского по «Весам»), мы, друзья Гумилева, с
тревогой ждали от него известий, зная, что он участвует в самых
жарких, кровопролитных сражениях, отражая врагов у Восточно-Прусской границы.
В другом месте, упрекая чуть ли не всех поголовно поэтов
современных (меньше десятка «настоящих» поэтов по его счету) в омертвении, Садовской пишет: «Пушкин был живой человек, современник Бородина и Парижа… Для Пушкина и его
друзей живы были и Казанский собор, и Адмиралтейская игла,
и Медный Всадник; для Вас, господа, существует в Петрограде
одна «Вена» (27 стр.). Да, да, надо быть совершенно мертвым
человеком, чтобы не почувствовать, как бестактно, неприлично назвать Гумилева, недавно получившего Георгиевский крест,
кронпринцем, чтобы в это время пламенной любви и надежды,
которой соединены все сердца России, найти о литературе русской только слова унижения…28

Этот эпизод привлек внимание литераторов. Например,
в день появления заметок Ауслендера один из ранних литературных знакомцев Гумилева — Александр Кондратьев — в
письме к Брюсову выражал удивление тем, что Садовской
ополчился на адресата письма, и добавлял:
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Но еще более обидно мне за Вас стало, когда на защиту Вашу в
«Дне» ополчился и принял Вас и Н.С. Гумилева под свое покровительство Сергей Абрамович Ауслендер. Словно Вы нуждаетесь в чьей-нибудь защите?!…29

Гумилев, впрочем, отнесся к этой истории с чувством
юмора — сборник «Колчан» он надписал: «Борису Александровичу Садовскому, неопасному нейтралисту от “кронпринца” Гумилева»30. И, не исключено, что шутливую отсылку к
этому эпизоду, нераспознанную или забытую мемуаристкой, содержал его разговор о кронпринце Пруссии Вильгельме Фридрихе Викторе Августе Эрнсте Гогенцоллерне
(1882–1951): «Он, враг немцев, как-то хорошо относился к
кронпринцу»31.
По-видимому, окончательным исчерпанием былых скандалов должна была стать рекомендательная записка Садовского, адресованная Гумилеву. О ней мы знаем из письма
поэта Григория Шмерельсона (1901–1943) к Садовскому. Они
были знакомы по Нижнему Новгороду, где Б. Садовской жил
в это время и откуда Г.Б. Шмерельсон прибыл 13 сентября
1921 года в Петроград, спустя неделю сообщая: «По известным вам причинам карточкой к Николаю Степановичу я не
воспользовался»32. Возможно, что впоследствии Б. Садовской встречался со Львом Гумилевым33.
Один скандал, оборвавшийся с расстрелом Гумилева, был
сравнительно свежим. Мария Шкапская прочитала при Гумилеве свое стихотворение «Людовику XVII»:
Народной ярости не внове
Смиряться страшною игрой.
Тебе, Семнадцатый Людовик,
Стал братом Алексей Второй.
И он принес свой выкуп древний
За горевых пожаров чад,
За то, что мерли по деревне
Мильоны каждый год ребят.
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За их отцов разгул кабацкий
И за покрытый кровью шлях,
За хруст костей в могилах братских
В маньчжурских и иных полях.
За матерей сухие спины,
За ранний горький блеск седин,
За Геси Гельфман в час родин
Насильно отнятого сына.
<…>
Но помню горестно и ясно
Я — мать, и наш закон — простой:
Мы к этой крови непричастны,
Как непричастны были к той.

М. Шкапская вспоминала, как Блок «настойчиво предостерегал от Гумилева и всего того, что было связано с ним,
как просто запретил мне войти в “Цех поэтов”, где я собиралась совершенствоваться в теории стиха», и как откровенно
радовался, когда «после организованного им, Блоком, моего
совместного с ним выступления в Доме искусств Гумилев отказался подать мне руку за содержание одного из моих стихотворений»34.
Эта ссора жила в памяти поэтессы, и посмертным примирением, видимо, должно было стать ее стихотворение 1925
года, где автор погружается во второй план, подобно тому,
как это происходило в «Заблудившемся трамвае», который,
по мнению Максимилиана Волошина, был построен по схеме
верленовского «Croquis Parisiens»:
Moi, j'allais, rêvant du divin Platon Et de Phidias,
Et de Salamine et de Marathon…35

В стихотворении М. Шкапской этот второй, виртуальный
мир — не Эллада Верлена, не Бейрут Гумилева, а уголовный
мир каверинского «Конца хазы», который она читает в вагоне
на Николаевском мосту:
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…И спохватившись у Тучкова,
Что не такой, не тот вагон,
Что вез когда-то Гумилева
Через мосты, века и сон —
Сменить его на первый встречный
И, может быть, опять не тот…36

Эта отсылка тоже до известной степени была скандальной,
ибо стихотворение Гумилева существовало тогда под знаком
запретное™. В этом году записано: «Эльге Каминской цензура
запретила читать “Заблудившийся трамвай” (на вечере, недавно устроенном где-то). Но публика требовала Гумилева, и
она все-таки прочла “Заблудившийся трамвай”, после чего ей
было сказано, что об этом с ней еще поговорят…»37. Впрочем,
чуть позднее, во время берлинских гастролей Э.Каминская
исполняла «Заблудившийся трамвай» в присутствии советского начальства38.
Не было ли это стихотворение М. Шкапской известно Каверину, когда он вставлял мотив «заблудившихся трамваев» в
свой роман «Художник неизвестен»?
Среди посмертных откликов одним из самых скандальных
было стихотворное мемориальное подношение былого литературного соратника, автора знаменитой «Яри» и второго
синдика Цеха поэтов. История их взаимоотношений состояла из отталкиваний и сближений.
Гумилев настороженно относился к его популярности — в
1908 году он аттестовал Брюсову Городецкого как пишущего
«левой ногой»39. В свою очередь Городецкий видел в Гумилеве
«ярого брюсофила»40 и сообщал в неподписанной передовице:
У Гумилева единицами насчитываются стихотворения, имеющие какое-нибудь содержание41.

Видимо, первый дружественный контакт Городецкого и
Гумилева имел место 13 мая 1911 года в Обществе ревнителей
художественного слова на докладе Городецкого о Никитине42.
Следствием этого (гипотетического) контакта могло быть изменение привычного для Городецкого тона в его печатных
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отзывах о Гумилеве — в рецензии на «Антологию» издательства «Мусагет» Городецкий вдруг отметил:
Необыкновенной свежестью проникнут цикл «Абиссинских песен» Н. Гумилева. Это четыре песни — военная, про пять быков, невольничья и про занзибарских девушек — чаруют своим
девственным простодушием. Особенно хороша история бедного абиссинца, прослышавшего, «что далеко, на севере, в Каире,
занзибарские девушки пляшут и любовь продают за деньги»,
отправившегося туда «на своем единственном муле», почти два
года шедшего, и только там, в Каире, вспомнившего, «что у него
нет денег», и пошедшего «назад той же дорогой». Пятое его стихотворение, отравленное сплином, — слишком здешнее, петербургское, немощное, особенно на фоне предыдущих песен43.

Далее началось трехлетнее сотрудничество в Цехе поэтов.
«С тех пор», как написал Городецкий в посвящении Гумилеву,
«в пламени и дыме встречаем вместе каждый бой»44. Городецкий резко сменил свою литературную программу:
Мы хотим значительного в искусстве, не импрессионизма, а импрессии, не символизма, а символа, т.е. не опытов, а достижений. Все же значительное требует меры внутри себя, архитектоники. Это не формализм, а неизбежная форма45.

Пиком литературного сближения обоих синдиков была,
вероятно, рецензия Городецкого на «Чужое небо»:
Лирика Н. Гумилева — это лирика мысли. Наиболее лирична
мысль, несущаяся куда-то, стремящаяся вдаль во времени и в
пространстве. Оттого экзотизм является одной из ярких струй
в поэзии Н. Гумилева <…> Экзотизм у Гумилева не наносной,
не надуманный. Он является результатом личных впечатлений.
<…> Эти стихи просто откровенно хотят быть только хорошими
стихами и достигают своей цели вполне. Правда, они не охватывают всей сложности, всей сумятицы современной русской жизни. Они и не подозревают о многих безднах духа. Но ведь нельзя
поэту навязывать того или иного содержания: музы своевольны
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и часто прихоти их многозначительны. По-видимому, начинается что-то, эквивалентом чему является уравновешенная поэзия
Гумилева46.

Весной 1914-го произошла размолвка двух синдиков:
1914. 16 апреля. Разговор с С.М. Городецким, выяснивший их
полное разногласие в теоретических воззрениях на акмеизм, на
«Цех поэтов», на «Литературный политехникум» и т.д. После
разговора произошел обмен письмами (16 и 17 апреля), которым
окончательно определился постепенно, но давно назревавший
разрыв отношений Н.Г. и С.М. Городецкого. Примечание. Вскоре в ресторане Кинша произошло формальное примирение Н.Г.
и С.М. Городецкого, однако, не повлекшее за собой улучшение
их отношений, оставшихся чисто внешними. (Письма С.М. Городецкого47, А.А. Ахматова и др.)48.

Летом 1914-го оба они приняли участие в антинемецких
манифестациях (Городецкий оказался верноподанней Гумилева и написал «Сретение царя»)49.
В 1916 году50 Городецкий отозвался о «Колчане», в котором
обидным образом посвященное ему стихотворение было переименовано в «Отъезжающему»:
Один из «синдиков» Цеха, Гумилев не без пользы для себя работал с Цехом. Несколько жесткое от природы и сухое его дарование, к тому же тренированное на бескровных образцах Брюсова,
грозило сделаться похожим на Сахару. Но Цех, как ручей жизни,
вырастил оазис на месте южной пустыни. В «Колчане» экзотический талант Гумилева дает много прекрасных своеобразных
цветов. К сожалению, план книги несколько сумбурен. Книга
включает стихи, главным образом, двух типов: итальянские и
военные.
Обе темы близки Гумилеву.
Какой-то невежественный мальчик из «Летописи» издевается со свойственной этому серому журналу развязностью над
Гумилевым в обеих его темах. Пусть ему будет стыдно. Гумилев,
прирожденный путешественник, во-первых. Во-вторых, он —
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кавалер двух степеней ордена Св. Георгия, полученных за нынешнюю кампанию. И право его рассказывать про Италию и про
войну неотъемлемо.
В стихотворении, посвященном неизвестному «Отъезжающему» (заглавие это, конечно, неопрятный прозаизм), Гумилев
говорит:
Что до природы миг, до древности,
Когда я полон жгучей ревности:
Ведь ты во всем ее убранстве
Увидел Музу Дальних Странствий!
Верный рыцарь этой капризной Музы, Гумилев скользит по
итальянским городам взором хотя и зорким, но все же слишком
туристическим. Венеция, Пиза, Падуя, Генуя, эти столь индивидуальные очаги многоликой итальянской культуры, изображены
им без достаточной углубленности.
Но зато голос поэта сразу крепнет, когда касается великого
четырнадцатого года.
То лето было грозами полно,
Жарой и духотою небывалой,
Такой, что сразу сделалось темно,
И сердце биться вдруг переставало;
В полях колосья сыпали зерно,
И солнце даже в полдень было ало.
Среди массы военных стихов стихи Гумилева выделяются
документальностью и чувством значительности переживаемых
событий. Такие строчки, как «Наступление», не забудутся и после войны. Жаль, повторяем, что военные стихи помещены вперемешку с итальянскими, и их надо выискивать в книге.
Кроме двух основных тем книги «Колчан», отметим еще начало и конец этой книги — острую характеристику поэзии и
личности Иннокентия Анненского и отрывки из забавной поэмы про абиссинского мальчика, почему-то данной только в двух
отрывках. Обе эти вещи обличают то приятное назревание таланта, которым вообще проникнут весь «Колчан»51.

В 1920-м Городецкий после трех лет отсутствия и неведения о его судьбе52 появился в Петербурге, приехав из Баку и
пользуясь покровительством Ларисы Рейснер53. В заполош-
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ной манере в официальной советской газете он набросился
на «самовыкидышей из творчества» — сотрудников издательства «Всемирная литература»:
Под превосходной радужной этикеткой культуры. С бьющей в
нос рекламой огромного, небывалого по размаху дела.
Переводчество.
Всякий, кто может макать пером в чернила, переводит с испанского, французского, китайского — со всех языков! Переводят кипами, сундуками, ящиками, поездами.
Дело преполезное, что и говорить.
Но что бы вы сказали, если б во время сенокоса все бабы вокруг стали вышивать себе подолы крестиком или еще как? Траву
косить надо, а они оставили бы серпы, уселись бы и за иголку,
всей деревней?
Что бы вы подумали, если б на фабрике снарядов во время
войны на всех станках стали бы выделывать кофейные мельницы?
Вы сказали бы: дуры бабы. Вы подумали б:
Хозяин завода переутомился.
А ведь это самое и происходит.
Что сейчас нужней: перевести какого-нибудь трувера Лилас
д’Эстомак или китайца Начхни-и-спи, или же обучить грамоте
десять солдат? Не а-б-в, а почитать с ними, поговорить. Голод
огромный. Все хотят — и должны — все узнать. Конечно, приятней, вернее, привычней сидеть в кресле и смаковать Леконт
де Лиля, чем в уезде, в глуши, вести библиотеку. Но ведь это же
самое циничное гурманство. Кто знает сейчас и не передаст знаний — преступник. Кто умеет и не учит, — подлейший Плюшкин.
Труверы и китайцы ничего не потеряют, если их переведут через
пять лет. А работа всей интеллигенции, вековая, мучительная,
с эшафотом Достоевского, с казнью Пушкина и Лермонтова, с
туберкулезом Белинского, — вся пойдет на смарку, если ее современные представители в эти пять-три-два года будут сидеть
на запертых сундуках с сокровищами и вышивать крестиком.
Придут новые, они уже идут, сделают, что нужно, и вся работа
интеллигенции станет архивным материалом вместо того, чтобы влиться в жизнь и обогатить ее.
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Переводчество только симптом болезни. Причина ее: отсутствие творчества, полнейшее отсутствие апперцепции. Вся огромная писательская братия отыгралась от революции одной,
правда, гениальной, но все же одной поэмой: «Двенадцатью»
Александра Блока.
<…> А между тем, а между тем, дорогие богоносцы, переводчики и теоретики, какое честное, красивое и большое дело могли бы вы делать! Необъятная, распаханная глубоко нива России
ждет жадно зерен «разумного, доброго, вечного». И в каждом из
нас не может не быть доброго зерна. Но с неизъяснимым подхалимством взялись вы продолжать дело низвергнутого класса, и
хоть минуточку побыть еще буржуем для вас дороже, чем долгая
рабочая жизнь. Работы непочатый край — критическая проверка всей вашей культуры — задача дня. Создание пролеткульта —
требует всех сил. Любой угол, любой момент нашей родины
ждет работников. Но вам приятнее лакействовать на запятках
в коляске буржуазии, хотя барин давно уже вылез из коляски
и лошади съедены. Как каста, в целом, вы уже подписали свой
приговор. Но отдельные, быть может, талантливые, молодые, —
ведь сколько их загнивает вместе с вами — неужели и они все
поглощены будут смрадом?
Какая роскошная страна Россия!54

Брошенную перчатку (Леконт де Лиль!) не мог не подобрать Гумилев, но сначала он в недошедшем до нас письме
пытался увещевать друга-синдика. По-видимому, его письмо
пришло к Городецкому в тот момент, когда он писал обзор
всей насущной русской литературы, и реакцией на гумилевский отпор стало неупоминание его имени и растерянно-вялые выпады в сторону всегда ему нелюбезного и уже покойного журнала:
Старые символисты с их «Горящими зданиями» и «Пламенеющими сердцами», несомненно, имели больше дара предугадывать и понимать, чем прозаики. Брюсов, Балтрушайтис, Вячеслав Иванов стали на работу и сосредоточенная в них культурная
сила сейчас переливается в пролетариат. И в творчестве их есть
подлинные отклики на события. Эти немногие спасают сейчас
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честь русской литературы, и если не от них ждать полного отображения эпохи, то их пример похож на маяк во мраке. Больно
говорить о «троице» — Мережковский — Гиппиус — Философов. Эти немногие уронили в грязь имя русской литературы.
Анархический Бальмонт напакостил, как котенок, едва перешагнув границу. Но в его революционных стихах тоже была живая душа. Нельзя бояться и за Белого, гениальность которого,
конечно, ответит на революцию новым романом. Трогателен и
Сологуб в роли провинциального лектора.
Что касается Кузмина, то в тихом мерцании его теперешних вечерних песен если нет отклика на революцию, то нет и
проклятий ей, мелкой злобы и раздражения. Кажется, что его
ученик, Юркун, если б вышел из раковины, мог бы отчетливо
изобразить если не дух, то быт революции.
Того же можно было бы ждать и от Ремизова.
Тяжелую аварию потерпели эстеты от Аполлона. Сильные
из них забаррикадировались во «Всемирке», а некоторые, как
Чудовский, пережили чудесное превращение и вскоре, должно
быть, станут на работу55.

Но затем пламенный революционер Городецкий оправился и ответил риторически-сложенной статьей «Лазарь, выходи из гроба!»:
Моя статья «Разложение интеллигенции» попала в цель. Целый
ряд писем ко мне, словесных столкновений, открытое письмо
ко мне одного известного поэта показывают, что покойничек
зашевелился. Во многих юных призыв к работе, которым заканчивалась моя статья, вызвал горячий отклик. Во многих старых
я возбудил острую ненависть и бессильное бешенство. Даже
последнее лучше, чем тихое тление. Процесс разложения в том
и состоит, что после отвратительного распада тканей начинается создание из них же новых соков. Нигде цветы не бывают
так ярки и трава так густа, как на кладбищах. Но обилие трупов
производит заразу. Уменьшить количество падали и составляло
мою задачу.
Статья моя говорила о верхних слоях интеллигенции, творцах и поэтах, кузнецах идей. По самому своему содержанию

499

500

Роман Тименчик. Подземные классики

она не относилась к распространителям культуры — учительству, врачам, техническим силам, спецам и т.д., которые давно уже стали на работу. Мой взор был возмущен чудовищной
картиной разложения именно верхов. Лекционная спекуляция
именем Бога, заграничная работа против республики, броневик
всемирка <так> давали слишком благовонную картину. И это
в тот момент, когда республика переживает последний момент
кризиса перед окончательным своим торжеством, когда каждая
крупинка творческой силы должна быть на учете. Нет, быть может, в беспощадности можно упрекнуть мою картину, но в правде — нет. Она верна, как фотография. На нее больно смотреть,
но боль неизбежна при операции гангрены.
Ход мыслей был и остается таковым: при буржуазии интеллигенция была кастой, замкнутой организацией. Худший из своих предпочитался лучшему со стороны. Академии, профессура,
литература, искусство были забронированы и монополизированы. Десятками и сотнями трупов усеяны лестницы и подъезды
их храмов. Благодаря такому положению творчество идей и художественных образов оказалось в исключительном владении
интеллигенции.
Когда буржуазная власть пала, интеллигенция, ослепленная
своим незаконным превосходством, стала делать все, чтобы сохранить все учреждения или пародии на них. Советская власть,
несмотря на шип и свист, которым ее встречали, пошла и теперь
идет широко навстречу интеллигенции, делая ей самые широкие уступки. Она нянчится с интеллигенцией, как с капризным
ребенком. В то время, когда самому темному амбалу56 в Персии
и рабу в Индии ясно, что республика молота и серпа — единственный путь к будущему всего человечества, что только власть
советов может выработать новые формы жизни, — на вершинах русского творчества, в интеллигенции еще не знают этого,
еще сидят в тумане пережитков контр-революции и мечтают о
приходе чужеземного капитала, предпочитая быть английскими
колонистами, чем работниками у русского рабочего. Происходит приблизительно такой разговор между Советской властью
и интеллигенцией:
Сов.вл. Бобочка, будь паинькой, скажи, сколько будет дважды два?
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Инт. Пять.
Сов.вл. Бобочко, смотри, в арифметике написано, что четыре.
Инт. Пять.
Сов.вл. Бобочка, хочешь паек?
Инт. Какой?
Сов.вл. Армейский.
Инт. Хочу.
Сов.вл. На, кушай, деточка, на здоровье. Ну, скажи, сколько дважды два?
Инт. (уплетая паек). Пять!
Сов.вл. Ах, что за ребенок. Хочешь философский паек?
Инт. Хочу!
Сов.вл. На, бери. Сколько дважды два?
Инт. (торопливо жуя). Пять, пять, пять!
Разве не с натуры картинка?
Никакого желания усвоить события, понять их, осветить,
продумать не замечается у верхней интеллигенции. Ведь никто
не заставляет принять непременно Маркса, — хотя каждый день
несет блистательное подтверждение основ его учения, и хотя не
прочесть «Азбуку коммунизма»57 (а, значит, и усвоить) сейчас
просто стыдно. Нет, выходите только из замурованного гроба.
Христос уже третий год стоит у гробницы, крича: «Лазарь, выходи». Но чудо не удается. Лазарю червяков кормить хочется.
Вот в чем ужас. Вот почему изобразитель интеллигенции должен быть жестоким.
Что же мне пишет упомянутый поэт?
Письмо его — типичный дипломатический документ старой эпохи. Оно полно таких тонких хитросплетений, в которых
спрятаны самые ядовитые укусы. Моя теоретическая позиция
оказывается ничем иным, как «преступным легкомыслием», которое объясняется «крайней неосведомленностью» (совершенно так же Плеве и Столыпин нарастание революции объясняли
«преступной агитацией злонамеренных элементов»). На Шипке,
по его словам, все спокойно. Писатели пишут, как всегда. На
работу им становиться нельзя, потому что они уже на работе.
Но на какой, товарищ? На той ли, к которой зовет их пролета-
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риат, или на той, которую диктует им слепая и бессмысленная
преданность буржуазии? Ведь это самое благополучие, в котором пребывает интеллигенция при всеобщей буре, и есть самое
злостное тление. Эта прекраснодушная мертвечина и создает
впечатление трупа. Далее поэт переходит в наступление. «Всемирная Литература» есть «огромная культурная ценность»,
«Интернационал духа». В идеале — да. Но на Моховой — нет.
И мне задается провокаторский вопрос: «Ты же знаешь о Леконте де Лилле, одном из величайших поэтов Франции, почему
же о нем не знать рабочему и крестьянину?». Это уже передержка. Конечно, пролетариат должен знать все. Но что ему нужнее
знать сейчас, отклик отечественной литературы на революцию,
которую он творит, или стихи старого буржуазного поэта? На
этот вопрос не может быть двух ответов. И кроме того, несмотря на нашу «неосведомленность», мы уже знаем, как Моховая
обрабатывает писателей. Что, например, за агитацию в пользу
шовинизма устроил проф. Браун под видом предисловия к Шамиссо? Это и есть интернационал духа?58 Нет, это гнуснейшая
контрабанда, затемнение под видом просвещения. Кроме того,
оказывается, «Всемирная Литература» и мне придет на помощь
в моем невежестве. Не тогда ли, когда сообщит мне, что «Везувий — это гора на Этне»? Но не только мне, бедному, она пользительна. При помощи ее Советская власть может «заставить себя
уважать». Это уже смехотворно. Не дай бог, если письмо поэта
будет переведено на немецкий язык. Тов. Герцог, член III Интернационала59, имел случай познакомиться с немецким каталогом
«Всемирной Литературы»: ничего, кроме мещанских писателей
там не нашел. Наконец, выдвигается тяжелая артиллерия: Мандельштам как образец поэта, творящего «ценности вечные».
Получше-то не нашлось? Но пример неважен. Я все ждал, когда
выплывет деревянное маслице. Вот и выплыло. Мандельштам
(идеал поэта) творит только «вечное». «Он свой во всех временах и пространствах». «Двенадцать» Блока не то чудо, не то случай. А попробуй, поскобли эту «вечность», и вылезет из-под нее
саботаж.
Революция, гражданская война, советское строительство —
это злободневность, по мнению поэта, которую изображать в
искусстве можно только по «мобилизации» (искренности зако-
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стенелый мозг «вечного» поэта не может видеть в революции).
Ну и арбалет ты вытащил, мой друг! Это против пулемета-то?
Ах, ты, рыцарь! Да ведь во все революции буржуазия пряталась
под подол вечности, культуры, красоты и т.д. Ведь эта лампадная «вечность» не что иное, как отказ от творчества, от жизни.
Это все та же душная келья мистики, в которую буржуазные поэты залезают всякий раз, когда от них требуется работа.
Посуди сам. Чтобы поймать вечность, нужен сосуд, посуда,
форма. А этой формой может быть только та действительность,
которая окружает поэта.
Что ж, в подвиге солдата, умирающего под Варшавой за
пролетариат всего мира, нет вечности? В работе на субботнике
сверх сил, сверх всякой нормы нет вечности? В новом деревенском театре или школе нет вечности? Да только там она и есть
сейчас, а не в стихах про пудреных маркиз, которые вы и сейчас
сочиняете. Спрячь свой арбалет и выходи на революционную
улицу, которую ты так облаял.
Пишешь: «Литература и народ любовно тянутся друг к другу,
только встреча их произойдет не на улице, пестрящей обрывками воззваний под выкрики митинговых ораторов, а в просторных светлых дворцах, превращенных в библиотеки (!) на зеленых
лугах, возвращенных всем людям» (может быть, и помещикам?).
Это уже не только слепо, но и гадко. Именно там, на улице
революции, среди лозунгов и плакатов, пролетариат завоевывает все, и власть, и землю, и культуру, и всех вас. Так не несите
же ему, голодному, вместо хлеба камень (Мандельштама!). И кто
кроме тебя в моих статьях нашел «невежество, клевету и злопыхательство»?60 Надо глаза прогноить в гробу — или под буржуйскую лорнетку их упрятать, чтобы так видеть и так понимать!
На фоне этого могильного благополучия, которое рисует
поэт, особенно радостна картина работы малой интеллигенции,
в которую я ни одного камня не бросил и которая в деревне и
городах работает геройски. Мой корреспондент учительница т.
Репьева пишет мне:
«Нас не мало, целая армия — огромное большинство были
люди, готовые жертвовать всем для народа, работавшие не за
страх, а за совесть, влача полуголодное существование. Много
камней положено руками этого учительства в здание тепереш-
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ней обновленной со светлым будущим России. Возврат к старому невозможен, оно разрушено вконец, труд не пропал даром, но
строить новое на развалинах старого мы тоже хотим, мы тоже
имеем право».
Далее тов. Репьева приводит прекрасные цифры из доклада
т. Лилиной о тысячах школ и сотнях тысяч школьников, руководимых учительством.
Честь и слава этим труженикам, т. Репьева. Их руками по декретам Советской власти создана новая эпоха в просвещении
России. Благодаря им безграмотных вскоре у нас не будет.
Но я ведь не о них говорил, не об этой армии просветителей
и распространителей культуры, а о тех, кто призван творить и
создавать искусство и литературу, которые вы распространяете.
Они же, эти боги, дремлют, пока вы работаете. И к ним обращусь словами другого своего корреспондента, военмора В.Ч.,
который пишет:
«Сбросьте ужасный гипноз буржуазии, бросьте ложный
страх, навеянный лжепророками. Пусть разум ваш руководит
вашей волей, а не наоборот.
Русские интеллигенты, Советская власть ждет вашего пробуждения, а рабочие-коммунары приглашают вас разделить их
труды по просвещению масс. Русские интеллигенты, скорей становитесь в ряды коммунаров — беззаветных борцов за вековые
идеалы многострадальных народов. Русская интеллигенция,
будь передовой интеллигенцией всего мира!»
Лазарь, выходи из гроба!61

Как сообщал обычно точный свидетель, Гумилев после
этого даже думал вызывать Городецкого на дуэль62.
Городецкий счел уместным возвратиться к спору 1920 года
после известия об убийстве товарища-поэта в стихотворном
надгробном слове, которое, как вспоминала Ахматова три
года спустя, «так возмутило тогда всех»63:
На львов в агатной Абиссинии,
На немцев в мировой войне
Ты шел, глаза холодно-синие
Всегда вперед, и в зной и в снег.
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В Китай стремился, в Полинезию.
Тигрицу-жизнь хватал живьем.
Но обескровливал поэзию
Стальным рассудка лезвием.
Любой пленялся авантюрою.
И светский быт едва терпел.
Но над несбыточной цезурою
Математически корпел.
Тесня полет Пегаса русого,
Был трезвым даже в забытье
И разрывал в пустынях Брюсова
Камеи древние Готье.
К вершине шел и рай указывал,
Где первозданный жил Адам, —
Но под обложкой лупоглазого
Журнала петербургских дам.
Когда же в городе огромнутом
Всечеловеческий встал бунт,
Скитался по холодным комнатам,
Бурча, что хлеба только фунт.
И ничего под гневным заревом
Не уловил, не уследил.
Лишь о возмездьи поговаривал
Да перевод переводил.
И стал, слепец, врагом восстания.
Надменно смерть в неволе звал,
В мозгу синела Океания,
И пела белая Москва.
Конец поэмы недочисленной
Узнал ли ты в стенах глухих?
Что понял в гибели бессмысленной?
Какие вымыслил стихи?
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О, как же мог твой чистый пламенник
В песках погаснуть золотых?
Ты не узнал родного знамени
Или поэтом не был ты64.

Впрочем, Городецкий в это время почти ежедневно удивлял своими перехлестами в обслуживании новой идеологии.
Приведем один пример из многих:
Вот как отличился Сергей Городецкий (и ему должно быть очень
неловко, как поэту и критику): «Отражение ее (“зубровской
идеологии”) уже заметно, например, на Всев. Иванове, который
описывает, как “бабы плакали одинаково” над убитыми и белыми и красными…». Не правда ли, было бы куда художественнее,
если бы Всев. Иванов описал, как жены белых отхватывали трепака вокруг убитых своих мужей в то время, как жены красных
голосили над убитыми красноармейцами?65

Отношение к казни Гумилева разделило подсоветское литературное сообщество. Так, В.П. Купченко упоминал «протест
Андрея Белого против чтения Г. Шенгели стихотворения памяти Н. Гумилева, в котором уничижительно упоминался “вершковый лоб Максима”: “Как, так говорят о русском писателе?
Нет, этого я не могу допустить!” — “Но вы же живете в обществе, где поэтов расстреливают”, — парировал Шенгели»66.
Но уже в 1920-х начинает формироваться, можно сказать,
повальное литературное двоемыслие, совмещающее публичное осуждение, отмежевание, разоблачение и т.п. убитого
поэта — и тайное почитание его стихов67. Последнее иногда
сказывалось, например, в цитировании стихов Гумилева без
особой необходимости, сопровождаемом ритуальным уничижением цитируемого автора:
Разве нельзя считать признаком вырождения буржуазного общества, загнивания капитализма, если один из крупнейших
представителей литературы самой «благополучной» страны —
Франции, писатель Мак Орлан, с тревогой указывая на «наличие социального беспокойства», в страхе за судьбу своего класса
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восклицает: «Земля подлинно похожа на шар, катящийся вниз
по крутому откосу, скорость падения которого все увеличивается». Эти тревожные речи французского писателя любопытным
образом напоминают стихи последнего поэта русского империализма — Гумилева:
Созидающий башню сорвется,
Будет страшен стремительный лет…
Так писал Гумилев в момент, когда поступательный ход революции осудил на скорую гибель русский капитализм. И мы видим,
что точно так же чувствуют и говорят теперь представители
«победоносной» французской буржуазии68.

Автору этой статьи в «Известиях» стихи Гумилева пригодились в тюремном карцере в 1939 году:
Я снова стоял раздетый на каменной скамейке и читал наизусть
стихи. Читал Пушкина, много стихов Блока, большую поэму Гумилева «Открытие Америки» и его же «Шестое чувство»69.

С тайной, а иногда и не очень скрываемой симпатией к Гумилеву с конца 1920-х велась борьба. Лефовец Петр Незнамов писал:
В поэзии у нас сейчас провозглашено немало врагов-друзей. Их,
с одной стороны, принято слегка приканчивать, а с другой —
творчеству их рекомендуется подражать. Таков Гумилев. В литературе он живет недострелянным; и в ней сейчас бытуют не
только его стихи, служащие часто молодым поэтам подстрочником, но и его формулировки70.

Хотя голоса об учебе у Гумилева раздавались и в Москве
(например, Александр Жаров, дружно осужденный за это), но
считалось, что рассадником культа являлся Ленинград. Валерий Друзин писал:
В 1927 году секрет изготовления акмеистических стихов прост.
Берутся стихи Гумилева и встречающиеся в них экзотические
вещи, люди, животные (в натуральную величину) уменьшаются
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до игрушечных размеров. Рычащие гумилевские львы превращаются в кабинетные безделушки. То же и с гумилевскими декорациями. И с интонациями. Вот типичные эпигонские стихи
образца 1927 года:
Целую ночь я ткала напролет
Пестрых рассказов ковер
Он не вернется, Синдбад-Мореход,
С далеких алмазных гор.
Опять-таки следует отметить трогательное сходство поэтов
пролетарских и непролетарских.
Не тебя ль с улыбкою Мадонны
Флорентийский мастер рисовал,
Кудри кос, склонившихся влюбленно,
И лица задумчивый овал.
Это пишет эпигон из не-пролетарского Союза поэтов.
Днем ли, ночью, в бормотаньи бреда,
Он мне снится в гавани морской,
Флорентийский мастер, дальний предок
В полумраке старой мастерской.
Это пишет эпигон из Ассоциации пролетарских писателей71.

И два года спустя В. Друзин констатирует: «Гумилевым
клянутся и в Союзе поэтов, и в Ассоциации пролетарских писателей»72. В том же 1929 году «Комсомольская правда» статьей Иосифа Уткина «Снимите очки!» начала борьбу с эстетизмом среди молодежи. И. Уткин отвергал «гумилевщину» в
своем стихотворении «По дороге домой»:
Среди индустрии: «Вороний грай».
И «Машенька», и фасад.
И вот он — гремит гумилевский трамвай
В Зоологический сад.
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Но я не хочу экзотических стран,
Жирафов и чудных трав!
Эпоха права: и подъемный кран —
Огромный чугунный жираф…

В «Комсомолке» И. Уткин писал: «Непереработанные
“Фонтанка”, “Сенатский шпиц”, “Аничков мост”, тысячу раз
обыгранные старыми петербургскими поэтами, могут превратить талантливых ленинградских ребят в петербургских
литературных гимназистов»73. Вслед за ним там же забытый
ныне критик Лев Бариль (впоследствии умерший в лагере) накинулся на ленинградскую группу «Смена»: «…отдавая дань
культурной учебе, подменяют критическое усвоение элементов старой поэзии (Гумилев, Анненский, Пастернак, Кузьмин
<так>) органическим, беспрекословным врастанием в чужую словесную среду, добровольно отказываясь от поисков
нового языка, новой словесной культуры <…> Примером таких эпигонских усилий можно привести Всеволода Рождественского, который из года в год популяризирует Гумилева»74.
Ленинградский литмолодняк огрызался устами Зелика
Штейнмана (впоследствии посаженного в лагерь как троцкист же):
Мы вовсе не хотим замалчивать того бесспорного обстоятельства, что в Ленинграде эстетские традиции, эпигонское подражание, увлечение всякого рода буржуазными теорийками формалистского происхождения — сказываются с гораздо большей
силой, чем в литературных условиях в культурной обстановке
Москвы. Но, ожесточенно борясь направо, всячески парализуя
попытку — от кого бы она ни исходила, — оказать разлагающее
влияние на нашу литературную молодежь, мы с неменьшей силой должны бороться и с тем упрощенным, с тем легкомысленным отношением к литературе, к учебе, к усвоению культуры,
которым занимается Иосиф Уткин. Хвостизм, возведенный в
декларацию, это не меньшее зло, чем Гумилев, объявленный вождем и учителем. И тому, и другому надо объявить решительную борьбу75.
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Видимо, за это время, осень-зиму 1929 года, кто-то указал
на криминальные реминисценции у самого И. Уткина, и 21
декабря 1929 года, в день 50-летия Сталина, он выступил в
газете с покаянием в «эстетском перерождении»:
На сегодняшний день для меня несомненно, что в части моего
творчества, а именно в стихах лирического жанра я допустил
ряд ошибок эстетского порядка. Причину этого я вижу в художественном наследстве, через которое и преодолевая которое
должен пройти всякий пролетарский художник. Выучка у акмеистов, символистов, футуристов не прошла для меня безнаказанно76.

В связи с этой охотой на акмеистических ведьм в очередной раз в 1930 году отрекается от своего учителя Николай Тихонов:
…у Гумилева можно поучиться искусству образа, экономии стиха, ритмике, но применять его тематическую установку не приходится, настолько его тематика далека от нас и чужда нам77.

Рассказы о неожиданно обнаружившемся эстетическом
двоемыслии не только литераторов, но и советских держиморд встречаются во многих мемуарных нарративах, зачастую очевидным образом фольклоризованных.
Хронологически последним является рассказ Виталия Коротича о том, как он в библиотеке журнала «Огонек» издал
книжечку стихов Гумилева (1988):
Бог не выдал, цензура не съела. Но когда меня вдруг пригласил
к себе в кабинет всевластный Егор Лигачев, вторая фигура в ЦК
партии, ортодокс из ортодоксов, я решил, что мой оптимизм может оказаться чрезмерным. Я вошел в кабинет на цыпочках, напряженно слушал, а Егор Кузьмич расспрашивал, как пришла в
голову идея издать расстрелянного поэта, и почему это удалось.
Поговорив, он подошел к двери кабинета и раздвинул над ней
едва заметную полку: «Я уже много лет ксерокопировал стихи
Гумилева, где только мог доставал их и сам переплел эти тома
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для себя». В сафьяновом переплете с золотым тиснением странный «самиздатский» Николай Гумилев в двух томах лежал на
ладони второго секретаря ЦК. Вот уж чего я не ждал! «Почему
вы не велели опубликовать его легально массовым тиражом?» —
наивно вопросил я. «Сложно это…» — загадочно сказал Лигачев
и начал прощаться78.

Это, вероятно, последний скандал в посмертной судьбе
Николая Гумилева.
Первый вариант: Семиотика скандала / Сост. Н. Букс. М., 2008.
С. 368–385; Что вдруг.
1

2

3
4

Последний «скандал с Гумилевым» (Блок А. Собр.соч. в 8 тт.
Т. 7. М.; Л., 1963. С. 431) — «суд чести» между ним и Э.Ф. Голлербахом, см. подробней: Зобнин Ю.В., Петрановский В.П. К
воспоминаниям Э.Ф. Голлербаха о Н.С. Гумилеве (Суд чести) //
Николай Гумилев: Исследования; Материалы; Библиография.
СПб., 1994. С. 592–605. Отметим, что в этой и других публикациях фигурирует неточная дата суда — 22 мая 1921 года. См.
письмо А.Ф. Кони А.Е. Кауфману (с опиской в дате): «24 <так>
мая в воскресенье у нас суд чести (Гумилев и Голлербах) не состоялся. Не явились Блок и Ремизов — и оба тяжущиеся. Мы
вызвали их на будущее воскресенье, хотя я весьма затрудняюсь
продолжать разбирательство, если они опять не явятся. Нет ли
у вас положения о суде чести или, по крайней мере, проекта
такового» (РГАЛИ. Ф. 252. Оп. 1. Ед.хр. 58. Лл. 28об.–29). Верная
дата (29 мая) была указана П.Н. Лукницким и напрасно исправлена его комментатором: Лукницкий П.Н. Труды и дни Н.С. Гумилева / Под общ. ред. Ю.В. Зобнина. СПб., 2010. С. 699.
Ср.: «Это как кому на роду написано, — объясняла Ахматова. —
Как бы гнусно Кузмин ни поступал — а он обращался с людьми
ужасно, — все его обожали. И как бы благородно себя ни повел Коля, всё им было нехорошо. Тут уж ничего не поделаешь»
(Найман А. Рассказы о Анне Ахматовой. М., 1999. С. 126).
Воронов В. Сестра Ольга // Зеленый цветок. Пг., 1915. С. 58.
Гильденбрандт-Арбенина О.Н. Гумилев / Публ. М.В. Толмачева,
прим. Т.Л. Никольской // Николай Гумилев: Исследования; Материалы; Библиография. С. 445; Гильдебрандт-Арбенина О. Девочка, катящая серсо…: Мемуарные записи, дневники. М., 2007.
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С. 123. Ср.: «Я спрашиваю, были ли у Н.С. в Африке романы <…>
с негритянками, из любви к экзотике (АА: Не знаю. Я с ним никогда не говорила об этих вещах)» (Лукницкий П.Н. Acumiana:
Встречи с Анной Ахматовой. Т. I: 1924–1925. Париж, 1991. С. 179).
Ср. о другом «африканском» слухе — писатель Н.А. Карпов
вспоминает о своем визите в редакцию «Аполлона»: «…в обширную, хорошо обставленную приемную, вышли: высокий, франтовато одетый Маковский, худенький, щуплый, с прилизанными
вокруг выпуклого, лысеющего лба волосами и с черной бородкой,
одетый в сюртук Кузмин и бритый, высокий, худощавый, в сером
костюме Гумилев. В то время имя Кузмина было весьма одиозно
в читательских кругах из-за его романа “Крылья”, но мне он показался простым, симпатичным, совсем не похожим на одержимого извращениями человеком. Гумилев мне не понравился. Он
произвел впечатление самовлюбленного и надменного.
В литературных кругах рассказывали, что во время путешествия по Африке, в глуши африканских лесов, Гумилев хладнокровно стрелял в негров, хотя те на него и не нападали. Стрелял просто, чтобы испытать ощущения охотника, убивающего
дикого, невиданного зверя. Этот певец “открывателей новых
земель” не считал негров за людей.
Я восхищался блестящей техникой его стихов, но как человек он был мне отвратителен.
Когда я поймал его холодный, надменный взгляд, подумал:
“Да, этот может застрелить человека только потому, что у того
другой цвет кожи”» (Карпов Н.А. В литературном болоте: Воспоминания 1907–1917 / Сост., подг. текста, предисл., коммент.,
указатель А.Ю. Карпова. М., 2016. С. 110); вслед за процитированным фрагментом мемуарист заметил: «А техника стиха
у него была блестящая. Прошло четверть века, но до сих пор
помню прочитанное мною в газете “Речь” его стихотворение» — и далее точно цитируются первая и третья строфы напечатанного в «Речи» 10 ноября 1908 года стихотворения «Еще
один ненужный день…» (Там же. С. 110–111).
Очарованный странник. 1914. № 2. О Димитрии Александровиче Крючкове (1887–1938) см. статью Т.Л. Никольской: Русские
писатели 1800–1917: Биографический словарь. Т. 3. М., 1994.
С. 191–192; рассказ Л.Н. Андреева — «Оригинальный человек»,
герой которого чиновник Котельников говорил, что любит
негритянок: «В них, в этих черных женщинах, есть нечто такое
пламенное, или, как бы это вам пояснить, экзотическое».
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См., например: Давыдов З.Д., Купченко В.П. Максимилиан Волошин. Рассказ о Черубине де Габриак // Памятники культуры:
Новые открытия. Ежегодник 1988. М., 1989. С. 41–61; Тименчик Р. «Остров искусства»: Биографическая новелла в документах // Дружба народов. 1999. № 6. С. 244–253; Кобринский
А. Дуэльные истории Серебряного века: Поединки поэтов как
факт литературной жизни. СПб., 2007. С. 63–158, 389–407.
По новейшим разысканиям А.Я. Разумова.
Розанов В. «Orientalia» Мариэтты Шагинян // Новое время.
1913. 24 марта.
Внимание публики было уже привлечено цитированием самой
хлесткой строфы в самой читаемой русской газете: «…г-жа
Мариетта Шагинян пугает читателя рифмами.
Я ремни спустила у сандалий,
Я лениво расстегнула пояс:
Ах, давно глаза читать устали,
Лжет Коран, лукавит Аверроэс…
Но позвольте, сударыня, в XII веке по Р.Х., когда жил Аверроэс, и в века позднейшие уже не носили сандалий! Аверроэс
ведь был философ не древней Греции, а арабской Испании. Но
рифма, конечно, “достопримечательная”…» (Искатель жемчуга [Перцов П.П.] Литературные ракушки // Новое время. 1913.
4 февраля).
Эренбург И. Новые поэтессы // Гелиос. Париж (1913). № 1. С. 46.
Гумилев Н.С. Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 2. М., 1998. С. 159.
Об Александре Александровиче Конге (1891–1916) см. статью
А.Л. Соболева: Русские писатели 1800–1917. Т. 3. С. 46–47. По
характеристике Бенедикта Лившица, «молодой, талантливый
поэт, находившийся под комбинированным влиянием французов и Хлебникова» (Лившиц Б.С. Полутораглазый стрелец.
Л., 1989. С. 461). Две строки Конге задержались в памяти гумилевского окружения: «Как будто сердце укололось о крылья
пролетевших лет, — вспомнились мне две строчки из стихов
Конге, которые похвалил в “Цехе” Гумилев» (Зенкевич М. Сказочная эра. М., 1994. С. 440), а Владимир Нарбут взял их лейтмотивом в своем рассказе (Нарбут В. Последняя встреча //
Красный офицер (Киев). 1919. №4. С. 16). Ср. в неопубликованной «Поэме о трех городах» В. Пяста: «…и Конге / Умер поэт,
подававший надежды из ”Цеха“». На фронте, как указал мне
Адам Поморский, Конге сблизился с сослуживцем — выдающимся польским драматургом Станиславом Игнацием Витке-
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13

14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29

вичем, который запомнил его странные стихи (Witkiewicz S.I.
Bez kompromisu: Pisma krytyczne i publicystyczne / Oprac. Janusz
Degler. Warszawa, 1976. S. 180).
Богомолов Н.А. Комментарии // Гумилев Н. Соч. в 3 тт. Т. 1. М.,
1991. С. 566. Ср.: Памятники культуры: Новые открытия. Ежегодник 1983. Л., 1985. С. 215.
Шагинян М. Поэтический раут // Приазовский край. 1911. 6 декабря.
Шагинян М. Литературный дневник. Поэт Божией милостью //
Приазовский край. 1912. 30 мая.
Шагинян М. Литературный ориентализм // Баку. 1912. 29 сентября.
Шагинян М. Дневники 1917–1931. Л., 1932. С. 30.
Чернавина Т. Дневники Мариэтты Шагинян. 1917–1931 // Современные записки. 1934. № 55. С. 424–425. Татьяна Васильевна
Чернавина (урожд. Сапожникова; 1890–1971) — искусствовед,
арестована в 1931-м по обвинению в «содействии экономической контрреволюции», освобождена без предъявления обвинительного заключения, уволена с работы. В 1932 году вместе с
мужем перешла финскую границу. См.: Чернавина Т. Побег из
ГУЛАГа. М., 1996.
Современник. 1912. № 4. С. 365.
Садовской Б. Ф.И. Тютчев. // Нива. 1912. № 50. С. 999.
Записная книжка Б.А. Садовского, запись от 15 марта 1912 года
(РГАЛИ. Ф. 464. Он. 2. Ед.хр. 24. Л. 402).
Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии. С. 86; Гумилев Н.С.
Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 7. М., 2006. С. 37.
Мимоза [Садовской Б.А.]. Аполлон-сапожник // Русская молва.
1912. 17 декабря.
Встречи с прошлым. Вып. 6. М., 1988. С. 128. К возможной датировке см. письмо Б.А. Садовского к А.М. Ремизову от 11 января
1913 года: «При сем случае решаюсь Вас беспокоить: прикажите “Собаке” прислать мне 2 Билетика на 13-е число» (ИРЛИ.
Ф. 256. Оп. 1. № 230).
См. наши комментарии: Гумилев Н.С. Соч. в 3 тт. Т. 3. М., 1991.
С. 338.
РО ИРЛИ. Коллекция П.Н. Лукницкого. Альбом III–9. № 46.
Садовской Б. Озимь. Пг., 1915. С. 38.
Ауслендер С. Литературные заметки. Книга злости // День. 1915.
22 марта.
Кондратьев А.А. Письма Б.А. Садовскому / Публ. Н.А. Богомолова, С.В. Шумихина // De visu. 1994. № 1/2. С. 37. А Борису
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Садовскому А.А. Кондратьев писал 24 марта 1915 года: «Кажется, Ауслендеру хочется потесней сойтись с четой Гумилевых».
Ср. отзыв Д.А. Крючкова: «Я не согласен с С. Ауслендером в
том, что ценность творчества Гумилева оправдывается его
воинской доблестью и что стихи его не подлежат критике, но
выпады Садовского граничат здесь с надоевшим дешевым газетным острословием и совершенно недостойны по тону автора “Озими”» (Вершины. 1915. № 21–22). В.Пяст в рецензии на
сборник Б. Садовского «Полдень» писал: «Г.Садовской в своем
пресловутом памфлете Брюсова назвал, кажется, кайзером, а
в кронпринцы произвел Н. Гумилева. Отчего он отклонил эту
наследственную честь от себя? — Непонятно. По крайней мере,
мы вот сколько ни искали, не нашли у г.Садовского чего-нибудь такого, чего раньше не находили у Брюсова…» (День. 1915.
4 декабря; Пяст Вл. Встречи. М., 1997. С. 342).
30 Сеславинский М.В. Гумилев на книжной полке // Про книги.
2011. № 4. С. 13.
31 Гильденбрандт-Арбенина О.Н. Гумилев. С. 431; ГильдебрандтАрбенина О. Девочка, катящая серсо. С. 103.
32 РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 2. №99. Л. 1. О Шмерельсоне см.: Кобринский А.А. Материалы Григория Шмерельсона в Рукописном
отделе Пушкинского Дома // Ежегодник Рукописного отдела
Пушкинского Дома на 2001 год. СПб., 2006. С. 69–83.
33 Герштейн Э. Мемуары. СПб., 1998. С. 225.
34 Автобиография М. Шкапской, 1952 (РГАЛИ. Ф. 2182. Оп. І.
Ед.хр. 151. Л. 35). См. также вступительную статью М.Л. Гаспарова к публикации стихов М. Шкапской (Октябрь. 1992. № 2. С. 168;
Гаспаров М.Л. Избранные труды. Т. IV. М., 2012. С. 661–667).
35 Запись Льва Горнунга от 1 апреля 1924 года (Воспоминания о
Максимилиане Волошине. М., 1990. С. 497). В переводе Валерия
Брюсова:
Ля, — я шел, мечтая о Платоне,
В вечерний час,
О Саламине и о Марафоне….
36 Арион. 1999. № 2. С. 44.
37 Лукницкий П.Н. Acumiana: Встречи с Анной Ахматовой. Т. I.
С. 154. Эльга Моисеевна Каминская (1894–1975) — актриса-чтица.
В те же годы «Заблудившийся трамвай» читал в Киеве с эстрады
чтец Георгий Владимирович Артоболевский (1898–1943).
38 Офросимов Ю. «Званый вечер с торгпредами» (Вечер новой поэзии) // Руль (Берлин). 1925. 29 августа.
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39 Литературное наследство. Т. 98, кн. 2. М., 1994. С. 469.
40 Городецкий С. Из ограды — на волю // Вестник литературы.
1909. № 9. С. 216.
41 Да, против течения // Против течения. 1910. 12 ноября.
42 Лукницкий П.Н. Acumiana: Встречи с Анной Ахматовой. Т. II:
1926–1927. Париж; М., 1997. С. 28.
43 Городецкий С. Пир поэтов // Речь. 1911. 27 июня; там же — первым на страницах русской прессы — хвалебно отметил появление новой поэтессы Анны Ахматовой. «Петербургское» стихотворение — «Я тело в кресло уроню…».
44 Гиперборей. 1913. № 5. С. 13.
45 Городецкий С. Непоседы // Речь. 1912. 1 октября. Ср. в его рецензии на сборник А.И. Тинякова «Navis nigra»: «…теперь, когда
вся поэзия так дружно устремилась к стройности в форме и
к величью в содержании» (Городецкий С. // Речь. 1912. 5 ноября). 10 апреля 1914 года он писал К.И. Чуковскому, вспоминая
о вызревании идей акмеизма: «Он и родился как результат усилий выбиться из неумелости, запутанности и хромоногости»
(НИОР РГБ).
46 Речь. 1912. 15 октября. В соответствующем томе указателя «Русские советские писатели. Поэты» (1983) эта позиция выпала, как
и все вообще с упоминанием Гумилева (см. именной указатель
между Гумером Г.М. и Гурвичем Абр. Сам.). Ср. также его неподписанную рецензию: «Этот сборник Н. Гумилева знаменует
серьезный этап в развитии поэта. В нем чувствуется борьба с
перегруженностью поэзии с одной стороны философским балластом, а с другой — словесным лиро-магическим. Намеренно
простая муза Н. Гумилева тем не менее не хочет для себя какихлибо ограничений в выборе тем. Справляясь со всякой темой,
она в иных случаях удовлетворяется победой слишком легкой.
Чуждаясь всяких дебрей, она преимущественно скользит по
периферии духа, а не устремляется к его тайникам» (Гиперборей. 1912. № 1. С. 29). Гумилев же постарался найти аргументы
в защиту поэтики со-синдика: «Сергея Городецкого невозможно воспринимать только как поэта. Читая его стихи, невольно
думаешь больше, чем о них, о сильной и страстной и вместе
с тем по-славянски нежной, чистой и певучей душе человека,
о том расцвете всех духовных и физических сил, который за
последнее время начинают обозначать словом “акмеизм”. <…>
По форме его стихи напоминают нам уже пройденный поэтом
этап символизма. <…> Но, бесспорно, Сергей Городецкий уже
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на пути к освобождению от последнего, что связывает его с
символистами» (Гиперборей. 1912. № 2. С. 25)
47 См. подробнее: Неизвестные письма Н.С. Гумилева. (Публикация Р.Д. Тименчика) // Известия ОЛЯ. 1987. № 1. С. 70–71.
48 Лукницкий П.Н. Труды и дни Н.С. Гумилева. С. 366.
В мае 1912-го Гумилев писал Брюсову, что должен был бы
дать разъяснения о «союзе с Городецким, о Цехе Поэтов» (Литературное наследство. Т. 98. Кн. 2. М., 1994. С. 508). О непрочности союза догадывались современники, прежде всего давно
знавший одну из договаривающихся сторон Блок: «Городецкого держат, как застрельщика с именем; думаю, что Гумилев конфузится и шокируется им нередко» (Блок А. Собр. Соч. в 8 тт.
Т. 7. М.; Л. 1963. С. 232). Ср.: «Теперь, когда вполне отчетливо
определилось лицо школы, вышедшей из Цеха, кажется странной эта связь группы Гумилева с Сергеем Городецким. Впрочем, Городецкий попал в Цех только в силу личных отношений
с Гумилевым, да разве еще по отрицательному признаку: он не
был символистом. Расхождение его с будущими акмеистами
наметилось с самого начала. Однако участие его в общей работе прошло не без пользы: его утверждения всегда возбуждали самый страстный протест, и в полемике с ним осознались
положения нового поэтического учения. Кто мог предполагать,
что творчество Городецкого так круто пойдет вниз, дойдет до
такой антипоэтической невнятицы, как оно дошло сейчас?»
(Мочульский К. Новый Цех поэтов // Последние новости (Париж). 1922. 2 декабря). Ср. также: «Городецкий вырос в окружении Вячеслава Иванова. Ему естественно было бы очутиться в
стане символистов. Но личные свойства — желание во что бы
то ни стало сыграть видную роль, склонность к рекламе и шумихе — толкали его к тому, чтобы непременно очутиться в числе «зачинателей» какого-нибудь нового направления. У него
на глазах Георгий Чулков выдумал мистический анархизм, и он
понял, что не боги горшки обжигают. Побывав мистическим
анархистом, он, наконец, решил учредить свой собственный
“акмеизм”, в который по приятельству завербовал Гумилева,
объявив его вторым “мастером” новой школы. Все это было до
последней степени несерьезно — теперь даже как-то немного
совестно вспоминать, в какие бирюльки играли люди» (Ходасевич В. О Гумилеве // Возрождение. 1936. 19 сентября).
49 «Мелочи такие запоминаются на всю жизнь: например, Городецкий: Что думает державный он… Это не прощается» (Лук-
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ницкий П.Н. Acumiana: Встречи с Анной Ахматовой. Т. II.
С. 70) — в стихотворении Городецкого «Сретенье царя» (Нива.
1914. № 35; затем вошло в его книгу: Четырнадцатый год. Пг.,
1915. С. 15–16) описывался выход императора на балкон Зимнего дворца в день объявления войны, 20 июля 1914-го:
Перед началом битв, как встарь,
Свершив великое моленье,
К народу тихо вышел Царь.
Что думал Он в тот миг великий.
Что чувствовал Державный, Он.
Когда восторженные клики
Неслись к Нему со всех сторон?
Ср. отклик на процитированное в журнале «Красная новь»
злопамятным советским критиком «Сретенье царя»: «Дорого бы дал Городецкий, чтоб это “Сретение” навсегда исчезло с
лица земли, и самая память о нем уничтожилась. Но на беду —
“слово, что воробей”» (Сизиф. [Адамович Г.] Отклики // Последние новости. 1929. 20 июня).
50 О последующей судьбе «союза» Ахматова писала: «В 1915 году
произошла попытка примирения, и мы были у Городецких на
какой-то новой квартире около мечети; и даже ночевали у них,
но, очевидно, трещинка была слишком глубокой, и возвращение к прежнему было невозможно» (Литературное обозрение.
1989. № 5. С. 7).
51 Городецкий С. Поэзия как искусство // Лукоморье. 1916. № 18.
С. 19. «Мальчик из “Летописи”» — ср.: «Можно весьма откровенно рассказывать о своей дыре в душе — это блестяще сделал
Гумилев своими блестящими стихами. Но говорить в таком же
тоне о войне — это выше всякой меры! Ведь война — не “молочно-белый мрамор Каррары”, ведь там люди умирают» (Венгров Н.
[Рец. на.:] «Колчан» Гумилева // Летопись. 1916. № 1. С. 416).
52 Прямая речь Гумилева в «Петербургских зимах» правдоподобна:
«Застрянь он здесь, его живо бы расстреляли. <…> Он слишком
ребенок: доверчив, восторжен… и прост. Стал бы агитировать,
резать большевикам правду в лицо, попался бы с какими-нибудь
стишками… Непременно бы расстреляли» (Иванов Г.В. Стихотворения; Третий Рим; Петербургские зимы; Китайские тени /
Сост. Н.А. Богомолова. М.,1989. С. 334). Действительно, до обращения Городецкий не жаловал РСДРП, например: «Товарищифутуристы! Вот вам работа, взорвите трон пошлости, побольше
выпускайте своих книжек, взламывайте медные лбы мещан-
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обывателей, ибо именно болото пошлости база большевизма.
А вы, товарищ читатель, <…> в каждом из вас сидит червячок
пошлости — агитатор большевизма. Пусть Зданевич победит
Ленина» (Городецкий С. Футуризм и большевизм. Посвящается
А.А. <так> Керенскому // Кавказское слово. 1917. 4 июня).
53 Визит Городецкого и Ларисы Рейснер к Блоку 20 июля 1920
года вспоминал присутствовавший при этом Николай Оцуп:
«— Покажи, Саша, все, что выпустил за это время, — попросил Городецкий.
Блок покорно пошел за книжечками “Алконоста”.
Просмотрев книжечки, Городецкий начал говорить о себе,
о мерзавцах белогвардейцах, о великой красной армии, о гениальном Раскольникове, о том, какою дорогой ценой он, Городецкий, купил счастье жить в великой рабочей республике.
Блок слушал эту коммунистическую тарабарщину, все более и
более омрачаясь. <…> Городецкий, внезапно расхохотавшись,
стал рассказывать свою встречу с Есениным в Москве.
— Представь себе, Саша, мне, своему учителю, Сергунька
Есенин с важностью начинает объяснять, что я отстал, что теперь он сам меня может кое-чему научить. Как тебе это нравится? Ха, ха, ха.
Блок, однако, не смеется» (Оцуп Н. А.А. Блок (из личных
воспоминаний // Сегодня (Рига). 1927. 14 августа).
54 Городецкий С. Разложение интеллигенции // Известия Петроградского совета. 1920. 12 августа.
55 Городецкий С. Литература революция // Известия (Пг.). 1920. 17
августа.
56 Амбалы — грузчики. См. стихотворение Городецкого 1920 года
«Амбалы» («Могучее тело, но как же иссохло…»).
57 Неоднократно переиздававшаяся «Азбука коммунизма: Популярное объяснение программы Российской Коммунистической Партии большевиков», написанная Н.И. Бухариным и
Е.А. Преображенским.
58 Шамиссо А. фон. Чудесная история Петера Шлемиля / Под ред.
и с предисл. Ф. Брауна. Пб., 1919.
59 Якоб Герцог (Herzog; 1892–1931)— швейцарский социал-демократ, участвовал в 1920 году в работе II конгресса Коминтерна
(III Интернационала) в Москве и Петрограде.
60 В сводке сведений о взаимоотношениях Городецкого и Мандельштама (Енишерлов В. «Акмеистов было шесть…» // Наше
наследие. 2016. № 117) этот эпизод не упомянут.
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61

Городецкий С. Лазарь, выходи из гроба! // Известия (Пг.). 1920.
1 сентября.
62 Амфитеатров А. О дуэли // Сегодня (Рига). 1932.19 декабря.
63 Лукницкий П.Н. Acumiana: Встречи с Анной Ахматовой. Т. I.
С. 276. Тогда же Городецкий сходным образом излагал путь Гумилева, «верного последователя школы Брюсова, Готье» в прозе (журнал «Аполлон» — «это могила вдохновения и творчества», и т.п.): «Он основывает школу акмеизма, дает таких талантливых учеников, как Мандельштам, но холодный академизм
закрывает ему дорогу к будущему» (Г<ородецкий>. С. Николай
Гумилев. 1887 <так> — 1921 // Искусство (Баку). 1921. №2/3.
С. 59). Несколько выписок о последующих оценках акмеизма
у Городецкого: «До последнего времени плохо обстояло дело
с группой акмеистов. Лет пятнадцать тому назад, когда акмеизм начинался по инициативе пишущего эти строки вместе с
Гумилевым, у нас смутно брезжила мысль о выпрямлении символизма на линию материализма, и резко было выражено требование яркого, воплощенного до конца образа. Эту идею о ярком образе впоследствии использовал имажинизм. Иные наши
товарищи продолжили разработку этой идеи в содружестве с
футуризмом (Зенкевич). Но, к сожалению, за время революции
акмеизм разложился, а у некоторых петербургских поэтиков
ударился в потусторонность. Однако в последнее время появился талантливый поэт Миних, собравший вокруг себя группу
молодых поэтов и работающий в плане раннего акмеизма. Четкие ритмы, насыщенная образность и отчетливо разрешаемая
композиция делают его работу интересной. Но самое главное
то, что Миних, участник гражданской войны, наполняет акмеистическую форму революционным содержанием. Его поэмы
“Долина” и “Соперник звонкий” принадлежат к лучшим вещам,
созданным революцией» (Городецкий С. Текущий момент в поэзии // Советское искусство. 1926. № 2. С. 17–18). В автобиографии 1944 года он писал о сдвиге своего «мировоззрения в
сторону обожествления лапотной Руси, слепого преклонения
перед крестьянством, пассивного соболезнования ему и мистических надежд на освобождение. Эти настроения выражены в книгах стихов “Русь” и “Ива”. Выходом из этого тупика
представлялась тогда новая школа поэзии, созданная мною
совместно с Н. Гумилевым и названная нами “акмеизмом” (от
слова акмэ — вершина). Выросшая в борьбе с поползновениями символизма познать “потусторонний” мир, эта школа тем
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не менее не сумела принять в основу мировоззрение материализма, чем и обрекла себя как течение на скорое увядание. Однако, дав ряд талантливых поэтов — А. Ахматову, О. Мандельштама, В. Нарбута, М. Зенкевича, М. Лозинского, — она в своей
поэтике утвердила некоторые положения, до сих пор живущие,
особенно в творчестве ленинградских поэтов: конкретность
образов, “обратная гипербола” (т.е. преуменьшение), лаконизм
и высокое качество стиха; сюжетность построения и некоторые другие ее традиции оказались не бесполезными, например,
для Н. Тихонова». Но после осмысления речи Жданова записал
в дневнике 27 октября 1947 г.: «Наконец-то сообразил. Акмеизм — это вспышка предсмертного энтузиазма русской буржуазии перед катастрофой 14–17 гг. Но поскольку с ней шла
и “petite”, которая частично поработала на нас и на Октябрь, в
акмеизме было и нечто живое. Оно — через меня — дало Тихонова, Инбер, Сельвинского, Антоновскую (Моск. Цех поэтов),
весь ленинградский сонм и еще потомков. А то, что было не от
“petite”, то отгнило за границей». И еще размыслив, 14 ноября
1947 года: «…нужно, чтобы все молодые поэты были грамотными. <…> Я разумею акмеистическую грамотность, которая
на вершинах (акмэ) мысли требовала четкого образа в прекрасной форме (почему еще сейчас переписывают Гумилева). Фадеев поддал, Жданов спутал (забыл, что нет и не может быть
литературного движения целиком цельного, что в акмеизме
были две струи (моя и гумилевская) полифонически. Мои —
Нарбут, Зенкевич, Кузьмина-Караваева. Все это надо написать»
(Енишерлов В. «…Опасное право — быть судимым… по законам для немногих». Из архива Сергея Городецкого // Наше наследие. 2001. № 56. С. 144, 172). В 1950 г. он писал Нвард Туманян:
«Цех поэтов организован мною и Гумилевым (название дала
Нимфа) в Петербурге в 12-м, кажется, году. Гумилев предложил
назвать наше поэтическое мерцание “адамизмом” или “акмеизмом”. Удержалось второе название: Этот первый цех дал одного
лауреата — М. Лозинского. После моего отъезда на фронт цех
разложился, но технический стиль его живет до сих пор в творчестве сегодняшних ленинградских поэтов» (Городецкий С. Об
Армении и армянской культуре. Ереван, 1974. С. 190). Ср. воспоминания Надежды Мандельштам, приехавшей в Ташкент к
лету 1942 года: «Последний раз я столкнулась с [Городецким] в
Ташкенте в период эвакуации. Он жил в том же доме, что Ахматова, — она в каморке на втором этаже полуразрушенного
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трущобного дома, он внизу — в сносной квартире. Меня он не
узнавал, сознательно или нет, я не знаю, но меня вполне это
устраивало — говорить с таким типом мне не хотелось, потому
что все годы он только и делал, что публично отрекался от погибших и вопил про адамистов, ничего общего с акмеистами не
имевших. Зато он перехватывал людей, шедших к Ахматовой, и
спрашивал, что делает там наверху “моя недоучка”. До нас доходили его высказыванья за чайным столом про контрреволюционную деятельность Ахматовой, Гумилева и прочих акмеистов,
по имени не называемых» (Мандельштам Н. Вторая книга. М.,
1990. С. 35–36).
64 Последние новости (Пг.). 1922. 15 октября. Другой вариант:
Стык: Первый сборник стихов московского Цеха поэтов. М.,
1925. С. 66–67; разночтения:
На немцев в каиновой войне …
Салонный быт едва терпел….
Спокойно смерть к себе позвал..
О, как же мог твой смелый пламенник…
Ты не узнал всей жизни знамени…
Ужель поэтом не был ты…
Перепечатано в кн.: Образ Гумилева в советской и эмигрантской поэзии / Сост., предисл., комм. В. Крейда. М., 2004. С. 90–
91. Впоследствии финал был еще подчищен:
Ты не узнал живого знамени
С парнасской мертвой высоты.
(Городецкий С. Грань:. Лирика 1918–1928. М., 1929. С. 45–46)
Указание на этот текст, как, впрочем, и все другие библиографические позиции, содержащие имя Гумилева, отсутствует в
библиографии С.М. Городецкого: Русские советские писатели.
Поэты: Биобиблиогр. указатель. Т. 6. / Отв. за том Н.Г. Захаренко. М., 1983. С. 181. Это вводит нас в другую часть нашей темы,
хронологически покрывающую 1968–1986 годы.
65 Федин К. «Русские писатели все теснее зажимались в железный
обруч…» / Предисл., прим. и публ. В. Перхина // Литературная
Россия. 1992. 21 февраля. Ср. образчик поэзии Городецкого в
эту пору:
Пусть в сердца твоих селений
Еще воткнут крест уродский,
Мыслью Русь расплавил Ленин,
Волей сладил ее Троцкий.
(Городецкий С. Русь // Всемирная иллюстрация. 1922. № 2. С. 2).
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66 Купченко В. «Мы избрали иную дорогу»: Письма Марии Шкапской М.А. Волошину // Русская мысль (Париж). 1996. 7–13 ноября. По рассказам, идущим из семьи Шенгели, это его стихотворение о Гумилеве стало причиной вербовки его в осведомители (Шаповалов М. В «четырнадцатизвездном созвездии»
(Поэт Георгий Шенгели) // Лепта. 1996. № 20. С. 167, 172); стихотворение это пока не разыскано.
67 Раздраженный лицемерием своих коллег по цеху, об этом говорил Александр Гитович: «Беда некоторых поэтов и критиков
состоит в том, что, оставаясь наедине, они предпочитают Гумилева и Цветаеву, а, выходя на трибуну, клянутся Маяковским!»
(Разговор о поэзии: Дискуссия в Союзе писателей // Литературная газета. 1948. 31 марта).
68 Гнедин Е. Между двумя мировыми войнами // Известия. 1931. 3
августа.
69 Гнедин Е. Записки очевидца: Воспоминания. Дневники. Письма. М., 1990. С. 639–640.
70 Незнамов П. Система девок // Печать и революция. 1930. № 4.
С. 77.
71 Друзин В. О многих поэтах. В порядке дискуссии // Ленинградская правда. 1927. 26 июня. «Не тебя ль с улыбкою Мадонны» —
из ст-ния Н. Бутовой «Беатриче» (Альманах Ларь: Стихотворения. Л., 1927. С. 12). О дальнейшей судьбе Натальи Бутовой см.:
Лукницкий П. Ленинград действует…Фронтовой дневник. 2-е
изд. Кн. 3. М., 1971. С. 142–144). «Днем ли, ночью, в бормотаньи
бреда» — из ст-ния Д. Левоневского «Флорентийский мастер»
(1927). Ср. характерную строфу:
И пахучим лабрадорским дубом
Гриф украсив, натянув смычки,
Он снимает блещущие тупо,
Ржавым проводом заделанные грубо
С перевязью ниточной очки.
(Студенческая правда. 1928. 23 мая).
72 Друзин В. Кризис поэзии // Жизнь искусства. 1929. № 17. С. 6.
Ср. и позднее: «В наши дни имеется не малое количество поэтов, умеющих состряпать сколько угодно пейзажиков по Гумилеву или изощреннейших самодовлеющих деталей “не хуже Пастернака”» (Друзин В. Так мы живем // Красная газета. 1931. 17
января). Отметим, что Валерий Павлович Друзин (1903–1980)
в феврале 1968-го как зав. кафедрой советской литературы Литературного института им. Горького, профессор, вместе с пи-

523

524

Роман Тименчик. Подземные классики

сателем Владимиром Павловичем Беляевым (1909–1990) подписали заявление Павла Николаевича Лукницкого (1902–1973)
на имя Генерального прокурора СССР Романа Андреевича Руденко (1907–1981) с просьбой рассмотреть дело Н.С. Гумилева и
определить возможность его реабилитации. Дело Н. Гумилева
было изучено первым заместителем Генерального прокурора
М.П. Маляровым «Результаты рассмотрения — в принципе
благоприятные, — записал П.Н. Лукницкий, — не были, однако, практически реализованы» (Лукницкая В.К. Любовник.
Рыцарь. Летописец (Три сенсации из Серебряного века). СПб.,
2005. С. 340).
73 Уткин И. Снимите очки! О редакторах «со вкусом», о попутническом середнячестве, о комсомольских запевалах и борьбе за
литературные кадры // Комсомольская правда. 1929. 14 сентября.
74 Бариль Л. В плену эстетизма: О ленинградском литературном
молодняке // Комсомольская правда. 1929. 17 ноября. Далее в
цикле статей под этим же названием обнаружено присутствие
Пастернака в книгах В. Гусева «Поход вещей» и Н. Дементьева
«Шоссе энтузиастов», Ахматовой — в книге А. Кудрейко «Осада», в последней также «торжествующий гром акмеистической
шумихи» (Комсомольская правда. 1929. 7 декабря).
75 Штейнман З. Саблями по воде // Смена. 1929. 15 декабря.
76 Уткин И. Признаю свои ошибки // Комсомольская правда.
1929. 21 декабря.
77 Литературная учеба. 1930. № 5. С. 105.
78 Коротич В. Двадцать лет спустя. М., 2008. С. 27.

Об одном источнике
«Крокодила»

Волею судеб мне пришлось выступать в необычной роли
комментатора архивного документа, который является моим
же сочинением. Сорок пять лет тому назад я послал Лидии
Корнеевне Чуковской (с которой до того встречался в связи
с моими ахматовскими штудиями, большого воодушевления
у нее не вызывавшими) публикуемую ниже тезисную заметку
отчасти для сведения, отчасти в расчете на дополнительную
информацию из архива ее отца. Написание этой странички
было связано с совпадением двух обстоятельств — моим участием в коллективном, как сейчас бы сказали, проекте пятерки авторов под названием «Русская семантическая поэтика»
(проводилось выявление перекличек в стихах акмеистов и
окружающем их массиве русского стихового слова, и одна
из таких перекличек была чревата литературным микроконфликтом1) и моими ежедневными обязанностями в Рижском
театре юного зрителя, где я выступал в роли литературного
советника при постановке спектакля по стихам Корнея Чуковского «Чукоккала, или Неужели в самом деле все сгорели
карусели».
Мне приходилось объяснять актерам центонную и «автометаописательную» природу импровизационного детского
эпоса у этого автора и искать вместе с ними точный интонационный рисунок, указывающий на долженствующую быть
прочувствованной зрителями цитатность многих моментов
стихового действа (о некоторых наблюдениях над поэтикой
«Крокодила» я написал в статье для ежегодника по детскому театру2). Я предполагал дать заметку «Об одном источни-
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ке “Крокодила”» в очередной сборник тезисов студенческой
конференции Тартуского университета, но тогда произошло
очередное местное цензурное устрожение в отношении автора «Мика», и эта миниатюра об интертекстуальном обмене
осталась еще одним образцом приватного и изустного литературоведения семидесятых годов, рассказ о котором теперь,
когда уходят главные его герои, уже назревает3.
Второй экземпляр заметки я, по-видимому, немного позднее, отослал замечательному исследователю биографии и
творчества Корнея Чуковского Мирону Петровскому4. Много лет я этой заметки не видел, пока Е.В. Иванова не обнаружила ее в семейном архиве Чуковских и не предложила мне
обнародовать ее в составе публикации переписки К. Чуковского и Н. Гумилева.
Ныне, после работ И. Паперно, Б. Гаспарова, М. Петровского, М. Безродного и других, представлять сегодняшнему
читателю эту кратенькую заметку по частному поводу можно, пожалуй, только если затронуть попутно некоторые более
общие вопросы.
Например, это вопрос о «текстуальной ауре» вокруг поэта. В ассоциативном поле, окружавшем Гумилева, мерещился
образ крокодила, подсказанный его стихами («Мореплаватель Павзаний», «Каракалла», потом — «Нигер», «Египет»)
и затем пристроившийся к его внешности: всем, видимо, памятен шепелявящий поэт в «Сумасшедшем корабле» Ольги
Форш — «с лицом египетского письмоводителя и с узкими
глазами нильского крокодила». Но в писательском фольклоре этот комплимент встречался и ранее — ср. запись
М.М. Шкапской:
Эпиграмма на рождение сына у Ахматовой.
У Гумилева крокодила
Супруга Анна Льва родила.
Чья — не знаю; приписка: «Эпиграмма З. Гиппиус. Сказал
[Медведев] Лукницкий»5.

И Гумилев, и Чуковский заключали дореволюционную
часть истории бытования образа экзотической рептилии в
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России6 (впрочем, у обоих этих авторов обогащенную воспоминаниями о небылицах британской музы7). Видимо, вовсе не
странным, а, наоборот, вполне предсказуемым сближением
является появившийся через четыре года после указанного
межтекстового ауканья полушутливый крокодилологический
этюд Бориса Эйхенбаума (предназначавшийся для журнала
«Петербург», редактировавшегося Виктором Шкловским и
печатавшего Юрия Тынянова под именем «Г. Монтелиуса»).
Этот веселый номер, как это порой бывало в истории русской филологии8, на десятилетия опережал опыты «серьезной» культурной истории. Эйхенбаумовскому пустячку предстояло оставаться ненапечатанным из-за закрытия журнала,
бегства В. Шкловского от ВЧК и т.п. Этюд этот — ровесник
казни Гумилева (ср. фразу о зверях «в жизни»). В свое время
его расположил во всемирной паутине Сергей Игоревич Панов9. Мы находим уместным воспроизвести его, раз уж мы
помянули зеленого, здесь:
Крокодил в литературе
(Совершенно серьезное исследование)
§ 1. Справка из географии.
Как известно — крокодилы у нас не водятся. Не водились в Российской Империи, не водятся и в Российской Республике. Даже
в Петербурге, где, в сущности, они могли бы водиться: воды достаточно — больше, чем во всем Египте.
Причины этого еще не вполне выяснены.
Одни ученые думают, что в Неве крокодилам мешает жить,
главным образом, разводка мостов — пугаются.
Другие, считая это второстепенным или даже совсем незначительным, утверждают, что разводить крокодилов можно
только в теплой воде.
Третьи прибавляют, что для настоящего крокодила нужна
именно вода Нила.
Четвертые еще прибавляют, что чтобы крокодил жил, необходима не только вода Нила, но и присутствие ила из Нила.
Пятые напоминают, что крокодилы, как известно, обладают
способностью проливать обильные слезы, а для этого им необ-
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ходимо вылезать на берег, что неосуществимо при наличности
гранитной набережной.
Шестые…
Но довольно и этого. Мнения ученых (как всегда) расходятся,
но нам важно установить самый факт — что крокодилы у нас не
водятся.
§ 2. Из области лингвистики.
а) Научная проблема: почему слово «крокодил» стало у нас таким обиходным и родным, несмотря на то, что самые крокодилы
у нас не водятся?
В русском характере нет, как будто, ничего с крокодилами
схожего. Нельзя также утверждать, чтобы какие-нибудь черты
нашей национально-исторической жизни сближали ее с жизнью
крокодилов (хотя, быть может, нечто подобное и есть, но весьма
отдаленно).
б) Гипотеза: дело, по-видимому, в особой звуковой выразительности. Слово «крокодил» (как и многие другие иностранные слова) прижилось у нас, потому что получило свой, русский
звуковой смысл. Так пригодились нам для ругательств всякие
иностранные слова, потому что на фоне русского языка звучат
сильно, оскорбительно или смешно. Хотя бы «буржуй»: тут
скрываются — и боров, и рожа, и халуй и т.д.
Важен состав звуков и их расположение, а также — место
ударения. Сравните: крокодил — кадриль — Корделия.
в) Вывод: некоторые слова выделяются своей звуковой окраской и получают в связи с ней особое значение.
§ 3. Пример.
В рассказе Лескова «Шерамур» приводится разговор автора с
героем. Автор посылает его к одной даме (англичанке), а Шерамур отказывается.
— Она бесстыдница.
— Что-о?
Я от нетерпения и досады даже топнул и возвысил голос:
— Как, она бесстыдница?
— А зачем она чорт знает что читать дает.
— Повторите мне сейчас, что такое она дала вам бесстыдное?
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— Книжку.
— Какую?
— Нет-с, я этого не могу назвать.
— Назовите, — я этого требую, потому что я уверен, что она
ничего бесстыжего сделать не могла, вы это на нее выдумали.
— Нет, не выдумал.
А я говорю:
— Выдумали.
— Не выдумал.
— Ну, так назовите ее бесстыдную книжку.
Он покраснел и засмеялся.
— Извольте называть! — настаивал я.
— Так… вы по крайней мере — того…
— Чего?
— Отвернитесь.
— Хорошо, — я на вас не гляжу.
— Она сказала…
— Ну!
Он понизил голос и стыдливо пролепетал:
— Вы бы читали хорошие английские романы… и дала…
— Что-о та-акое?!
— «Попэнджой ли он»!
— Ну-с!
— Больше ничего.
— Так что же тут дурного?
— Как что дурного?.. «Попэнджой ли он»… Что за мерзость!
— Ну-с, и вы этим обиделись?
— Да-с; я сейчас ушел.
Пояснения излишни. Разве только — что «Попэнджой», вероятно, английский Popenjoy (вертопрах). Романа такого не знаю10.
§ 4. История литературы.
Слова выразительные, обладающие своей звуковой характеристикой, употребляются в поэтическом языке.
Слово «крокодил» обладает ясно-выраженной звуковой характеристикой — оно воспринимается как слово комическое.
Отсюда a priori: слово «крокодил» должно быть использовано в литературе.
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(Голос читателей младшего возраста: Чуковский!)
— Да, милые детки, есть у Чуковского.
(Голос из Вольфилы: Достоевский!)
— Да, милые вольфилы, есть у Достоевского. А еще у кого?
(Молчание — и в детской, и в Демидовом переулке11.)
— Ну, так слушайте. Для вас, детки, это пусть будет сказка, а
для вас, вольфилы, — доклад.
----------В романе Шатобриана «Атала» есть такое сравнение: «Сердце, самое чистое по виду, похоже на природный колодезь саванны Алашуа: его поверхность кажется спокойной и чистой,
но, если посмотришь в глубину бассейна, то увидишь огромного
крокодила (un large crocodile), которого колодезь питает своими
водами».
Вычурное, но серьезное, «романтическое» сравнение. Таким
было оно, очевидно, для Шатобриана.
В 1810 г. Батюшков пишет стихотворение «Счастливец» — подражание итальянскому поэту Касти. Но у Касти (анакреонтическое — «Odi le rapide <ruote sonanti>» («Слушай грохот быстрых
колес»>) говорится, что сердце гложат ненависть, жадность, страх
и т.д. У Батюшкова — явное заимствование из Шатобриана:
Сердце наше — кладезь мрачной:
Тих, покоен сверху вид,
Но спустись ко дну… Ужасно!
Крокодил на нем лежит!
Вяземскому понравилось — он советовал только вместо
«мрачной—ужасно» поставить «темный—огромный». Но другим стало смешно от слова «крокодил». Воейков в сатире «Дом
сумасшедших» изображает Батюшкова:
Чудо! под окном на ветке
Крошка Батюшков сидит,
В светлой проволочной клетке,
В баночку с водой глядит,
И поет он сладкогласно:
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«Тих, спокоен сверху вид,
Но спустись ко дну — ужасной
Крокодил на дне сидит!»
Следующий по времени крокодил — в юношеской повести
Лермонтова, которая (это — для Академии) в рукописи никак не
называется, а в Акад <емическом> Изд<ании> называется «Вадим». Происхождение ясное — прямо из Шатобриана (не мое
открытие — давно указано):
«В шуме родной реки есть что-то схожее с колыбельной песнью, с рассказами старой няни. Вадим это чувствовал, и память
его невольно переселилась в прошедшее, как в дом, который некогда был нашим, и где теперь мы должны пировать под именем гостя; на дне этого удовольствия шевелится непрояснимая
грусть, как ядовитый крокодил в глубине чистого, прозрачного
американского колодца».
Тон, как видите, не только серьезный, но даже возвышенноэлегический.
Но русский язык этому сопротивляется. Батюшкова пародировал Воейков, Лермонтова — сам Лермонтов. В «Княгине Лиговской» читаем:
«Терпеть не могу толстых и рябых горничных, с головой, вымазанной чухонским маслом или приглаженной квасом, от которого волосы слипаются и рыжеют, с руками шероховатыми как
вчерашний решетный хлеб, с сонными глазами, с ногами, хлопающими в башмаках без ленточек, тяжелой походкой и (что всего
хуже) четвероугольной талией, облепленной пестрым домашним платьем, которое внизу уже, чем вверху… Такая горничная,
сидя за работой в задней комнате порядочного дома, подобна
крокодилу на дне светлого американского колодца».
Следующий крокодил — опять серьезный. Это — у Бенедиктова, которому важно было, чтобы слово сильно звучало:
О, не испытывай судьбины!
Страшись налетом буйных сил
Тревожить тайные пучины,
Где тихо дремлет крокодил.
(«Пучина»)
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Но у Лескова (он в юности любил Бенедиктова) крокодил
снова улыбается:
«Да; мы народ [серьезный] не лиходейный, но добрый», размышлял старик, идучи в полном спокойствии служить раннюю
обедню за сей народ не лиходейный, но добрый. Однако же этот
покой был обманчив: под тихой поверхностью воды, на дне, дремал крокодил». («Соборяне», начало второй части.)
У того же Лескова — еще раз, в более свободной трактовке.
Долинскому (в «Обойденных») снится сон:
«Вдруг река бежит, широкая, сердитая, на ее берегах лежат
огромные крокодилы: “Это, должно быть, Нил”, — думает Долинский. Издали показалась крошечная лодочка и кто-то поет:
Ох, ты Днепр ли мой широкий!
Ты кормилец наш родной!
На лодочке две человеческие фигуры, покрытые длинными
белыми вуалями.
— Плывет лодочка, а в ней два пассажира: которого спасти,
которого утопить? — спрашивает Долинского самый большой
крокодил.
— Какая чепуха! — думает Долинский.
— Нет, любезный, это не чепуха, — говорит крокодил: — а ты
выбирай, потому что мы с тобой в фанты играем.
— Ну, смотри же, — продолжает крокодил: — раз, два!
Он взмахнул хвостом, лодочка исчезла в белых брызгах и на
волнах показалась тонущая Анна Михайловна.
— Это мой фант, твой в лодке, — говорит чудовище».
Необходимо выяснить, есть ли крокодилы у символистов.
У Бальмонта вероятно (не успел исследовать — оставляю для
научных сотрудников) — и, конечно, серьезные, судя по пародии
Вл. Соловьева: «Своей судьбы родила крокодила…».
Интересно еще, что Гейне как будто нарочно обошел крокодила, но он выглядывает из глубины текста — как пародия:
И сердце мое — как море;
Там бури, прилив и отлив,
В его глубинах много
Жемчужных дремлет див12.
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Фольклор («По улицам ходила Большая крокодила» и пр.)
оставляю в стороне.
5. Заключение.
Итак, крокодилы в России не водятся, а в русской литературе
не только водятся, но имеют свое родословное древо. Материал
необходимо дополнить. Приглашаю гг. исследователей заняться
этой темой при помощи научных сотрудников 1-го и 2-го разрядов, а пока предлагаю их вниманию то, что удалось собрать мне
собственными силами.
Профессор…
Примечание от редакции.
В рукописи подпись неразборчива. Первая половина фамилии,
по-видимому, Эйхен. В России есть три профессора по истории
литературы, фамилии которых так начинаются: Ю.И. Айхенвальд, Б.М. Эйхен-баум и М.Д. Эйхен-гольц. Каждый из них
очень обижается, если его смешивают с остальными. Поэтому
мы не решились угадывать. Против первого говорит как буква
«Э», так и самый стиль. Последний, насколько нам известно,
занимается «мотивами труда, города и природы» (см. Летопись
Дома лит<ераторов> № 4), а не крокодилами. Притом оба — московские. Остается средний — но тоже странно…
Мы решили напечатать эту статью, главным образом, для
того, чтобы дать место в нашем журнале вопросам не только физики и техники, но и зоологии (см. в № 1 статью Г. Монтелиуса
«Слоненок»). Желающим продолжить предлагаем написать об
ослах, гиппопотамах, тиграх, верблюдах и пр. зверях в литературе. Можно коснуться и жизни — только осторожно.
А автора статьи просим все-таки прислать нам четко написанную свою фамилию или явиться за гонораром. Надо быть
мужественным и не бояться академических крокодилов, дремлющих на дне науки.

Текст заметки 1970 года:
1. Во второй и третьей частях «Крокодила» можно усмотреть
ряд текстуальных перекличек с поэмой Н.С. Гумилева «Мик».
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Ср., напр.:
МИК
Он встал,
Подумал и загрохотал:
«Эй, носороги, эй, слоны,
И все, что злобны и сильны,
От пастбища и от пруда
Спешите, буйные, сюда,
Ого-го-го, ого-го-го!
Да не щадите никого».
<…>
И павиан, прервав содом,
Утершись, тихо затянул:
«За этою горой есть дом,
И в нем живет мой сын в плену.
Я видел, как он грыз орех,
В сторонке сидя ото всех.
Его я шепотом позвал,
Меня узнал он, завизжал,
И разлучил нас злой старик,
С лопатой выскочив на крик.
Его немыслимо украсть,
Там псы могучи и хитры…

КРОКОДИЛ
И встал печальный Крокодил
И медленно заговорил: <…>
Вы так могучи, так сильны,
Удавы, буйволы, слоны <…>
Вставай же, сонное зверье!
Покинь же логово свое!
Вонзи в жестокого врага
Клыки, и когти, и рога!
Там над бичами сторожей
Немало мучится зверей,
Они стенают и зовут,
И цепи тяжкие грызут,
Но им не вырваться сюда
Из тесных клеток никогда.
<…>
Вы помните, меж нами жил
Один веселый крокодил…
Он мой племянник. Я его
Любил как сына своего. <…>
А ныне там передо мной,
Измученный, полуживой,
В лохани грязной он лежал…

Число подобных примеров легко умножить.
2. Отчасти переклички объясняются восхождением к
общим источникам (ср. мнение Р.В. Иванова-Разумника о
«Мике»: «среднее между “Мцыри” и “Макс и Морицем”). Но
можно предположить и прямое, шутливо-пародийное соотнесение «Крокодила» с «Миком», тем более что «Мик» оказался в поле редакторских интересов Чуковского: судя по
корректурным гранкам «Мика» со штемпелями издательства
«А.Ф. Маркс» — «10 февр. 1917», «Нива» — и припиской «№ 4.
Для детей», сохранившимся в зарубежном архиве, эта поэма
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предлагалась к печатанию в журнале «Для детей», инициатором которого был Чуковский и в котором тогда же печатался
с продолжениями «Крокодил».
3. При том, что «сюжет» сказки Чуковского вообще травестирует некоторые мотивы русской лирики ХХ века (вроде
«Мы — плененные звери» Ф. Сологуба), ряд таких мотивов
находим в стихах Гумилева (например, «Ледоход» из сборника «Костер»). Публичные чтения «Мика» сопровождались
авторскими декларациями: «…единственной областью, в которой еще возможно большое эпическое творчество, есть поэзия “экзотическая”» («Аполлон», 1914. № 1–2. С. 54). Опыт
создания детского эпоса у Чуковского как бы опирается на
этот тезис.
4. На осознание связи «Мика» и «Крокодила» их авторами,
возможно, указывает фраза в записке Гумилева к Чуковскому
(записка — периода «Всемирной литературы»):
…Если простите меня, посвящу Вам второе издание Мика.
Впервые в сборнике «Некалендарный XX век» (М., 2011).
1

2

Ср.: «…мои отношения к людям никогда не зависели от того,
любят ли они мои книжки или нет. Гумилев терпеть не мог
моего “Крокодила”» (Переписка К.И. Чуковского с академиком В.В. Виноградовым и Н.М. Малышевой // Известия РАН.
Серия литературы и языка. 2007. Т. 66. № 4. С. 59). Конечно,
см., например, в «Крокодиле»: «Некоторые думают, будто Гиппопотам и Бегемот — одно и то же. Это неверно. Бегемот —
аптекарь, а Гиппопотам — царь», т.е. «Насмешки вечные над
львами! над орлами! / Кто что ни говори: / Хотя животные, а
все-таки цари».
См., напр.: «С самого начала работы над текстом мы все время помнили рассказ Чуковского о том, как был написан “Крокодил”. Корней Иванович вез в поезде больного сына и, чтобы
успокоить малыша, стал сочинять вслух какую-то стихотворную историю, подлаживаясь к ритмичному перестуку колес.
Куда заведет его сюжет, он не знал, главное было — не ослаблять ритмического напора. “Вся ставка была на скорость, —
вспоминал Чуковский, — на быстрейшее чередование событий
и образов, чтобы больной мальчуган не успел ни застонать, ни
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заплакать. Поэтому я тараторил, как шаман...” Итак, этот бурный, буйный, эксцентрический, клоунадный эпос, дерзкий и
проказливый “Крокодил” в колыбели своей был... колыбельной. А колыбельная — это жанр особенный со своими удивительными свойствами, вытекающими из его особого сложного
переплетения с действительностью, с жизнью (в старину фольклористы называли колыбельную “биологической поэзией”).
Среди этих особенностей есть такая, о которой осведомлены
все родители, которым приходилось подолгу убаюкивать детей. <…> Итак, петь еще надо долго, а хрестоматийные образы
уже иссякли. Существует только ритмический импульс, каркас
метра. И тут выручает услужливая память: подсовывает полузабытые строчки классиков, вовсе к детям не обращенные, обрывки застрявших в ушах невзыскательных песенок, какие-то
уж совсем не идущие к делу терминологические конструкции и
обломки канцелярских клише или, наоборот, всегда пригодные
цепочки экзотических имен и названий. Наша память становится плацдармом для цитатной вакханалии. Авторитетные и
малопочтенные, литературные и фольклорные, патетические
и пародийные тексты начинают свой почти уже не зависящий
от нас контрданс. Нельзя даже сказать, что в таком состоянии
мы что захотим, то и вспомним. Вернее будет: что захочется,
то само и вспомнится, подыскав себе самого непредсказуемого соседа и партнера. Таков и стих Чуковского» (Тименчик Р.
Четыре урока рижской «Чукоккалы» //Театр. Школа. Жизнь.
Вып. IX. М., 1986. С. 81–82).
См.: Тименчик Р. Что вдруг: Статьи о русской литературе прошлого века. Иерусалим—М., 2008. С. 600.
См.: Петровский М. Поэт Корней Чуковский/ / Корней Чуковский. Стихотворения, СПб, 2002. С. 29; см. об этом подробней:
Петровский М.С. В Африку бегом // Новый мир. 2011. № 1.
С. 145–170.
РГАЛИ. Ф. 2182. Оп. 1. Ед.хр. 140. Л. 328. См. там же (Л. 54) приписывавшуюся Вяч. Иванову и сообщенную В. Пястом эпиграмму:
Парнас фауной австралийской,
Брэм-Гумилев, ты населил.
Что вижу? Грязный крокодил
Мутит источник касталийский,
И на пифийскую дыру
Вещать садится кенгуру.

Об одном источнике «Крокодила»

6
7

8

9
10
11

12

См.: Богданов К.А. О крокодилах в России. Очерки из истории
заимствований и экзотизмов. М., 2006. С. 146–237.
См.: Leighton M.E., Surridge L. The Empire Bites Back: The Racialized Crocodile of the Nineteenth Century // Victorian animal
dreams; representations of animals in Victorian literature and culture. London, 2007. P. 249–270.
См. нашу заметку: Тименчик Р. Капустник и наука // Тыняновский сборник. Седьмые Тыняновские чтения: Материалы для
обсуждения. Рига; М., 1995. С. 335–337.
См.: http://nikita-spv.livejournal.com/2922.html/2922.html
«Is He Popenjoy?» — роман Энтони Троллопа (1878).
По адресу «Демидов переулок, 10», то есть в здании Русского
географического общества, Вольфила начала заседать с осени
1920-го.
«Рыбачка» в переводе Александра Блока («Mein Herz gleicht
ganz dem Meere, / Hat Sturm und Ebb und Flut / Und manche
schöne Perle / In seiner Tiefe ruht»).
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Однажды под вечер, когда [Ахматова]
сидела у нас, приехала из Зеленогорска
Ляля Фишман с сыном Гарриком, который
в свои шесть лет был весьма образованный
господин и изъяснялся чрезвычайно
литературно и замысловато. <…> «Вы знаете,
я поднялся на недосягаемую высоту, — с
гордостью произнес Гаррик, — подумать
только, я сидел за одним столом с настоящей
женой Гумилева».
«Боже, — всплеснув руками, воскликнула
Анна Андреевна, — что же это за ребенок,
который меня так чудовищно обхамил?!»
Сильвия Гитович. Воспоминания1

С легкой руки Г.П. Струве разговор о тайном культе Гумилева в советской России2 повелось начинать со стихотворения Николая Моршена (Марченко):
С вечерней смены, сверстник мой,
В метель дорогою всегдашней
Ты возвращаешься домой
И слышишь бой часов на башне.
По скользоте тротуарных плит
Ты пробираешься вдоль зданья,
Где из дверей толпа валит
С очередного заседанья.
И, твой пересекая путь,
Спокойно проплывает мимо

Читатели Гумилева

Лицо скуластое и грудь
С значком ОСОАВИАХИМа.
И вдруг сквозь ветер и сквозь снег
Ты слышишь шепот вдохновенный.
Прислушайся: «Живут вовек».
Еще: «А жизнь людей мгновенна».
О, строк запретных волшебство!
Ты вздрагиваешь. Что с тобою?
Ты ищешь взглядом. Никого.
Опять наедине с толпою.
Еще часы на башне бьют,
А их уж заглушает сердце.
Вот так друг друга узнают
В моей стране единоверцы.

Мой коллега и соавтор Гаррик Левинтон записал по моей
просьбе рассказ о встрече с автором этого стихотворения:
Я виделся с Николаем Моршеном (Н.Н. Марченко) один раз,
один вечер, этим знакомством был обязан Ольге Раевской-Хьюз:
услышав, что мы после Беркли будем в Монтерее, она спросила,
знаю ли я Моршена, и дала его телефон. Я позвонил, он сразу же
без вопросов пригласил нас с женой на тот же или следующий
вечер. Дамы готовили ужин или говорили о нем, а мы разговаривали в другой комнате. Разговор зашел о читательской биографии, что-то совсем простое, кажется, Моршен говорил, что
Мандельштама прочел намного позже, чем Гумилева (напомню,
речь шла о конце 30-х годов в Киеве). Я сказал: «А Ваши стихи я
впервые прочел в предисловии Г. Струве к сб. “Неизданный Гумилев”» (изд. им. Чехова 1952 — там цитируется не все стихотворение «С вечерней смены, сверстник мой», а только ключевые строки, относящиеся к Гумилеву). Я прочел и запомнил этот
финал «Вот так друг друга узнают / В моей стране единоверцы»,
Струве не назвал имени поэта, только упомянул, что он принадлежит ко второй эмиграции (времени второй мировой войны),
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потом уже, когда я как-то процитировал эти строчки, мне назвала имя Моршена (с ударением на последнем слоге) Е. Рабинович,
еще позже я прочел все стихотворение в 4-м томе собрания сочинений Гумилева (Вашингтон, 1968, с. 574–575).
Моршен удивился, что я вообще читал что-то из его стихов,
и потом продолжал говорить о своей молодости, как будто перерыва не было, но затем как-то незаметно, ничем не обозначив
начало нового эпизода, стал рассказывать, как он шел по коридору Киевского университета и вдруг услышал, как молодой человек читает своей девушке (видимо, в назидание) стихотворение
«Индюк». Он повернул голову, кажется, встретился взглядом с
читавшим, и прошел дальше. «Я счел, что могу в стихах несколько видоизменить этот эпизод», — закончил рассказ Моршен. Я
цитирую, конечно, неточно, но смысл был тот, что именно этот
эпизод, переведенный в более «патетический» регистр (там цитируются с метрической модификацией строки из стихотворения «Фра Беато Анджелико» («В стране, где гиппогриф веселый
льва…»), и стал основой упомянутого мною стихотворения.

«Шепот вдохновенный» — эзотеричность, приглушенность3, недомолвки — окрасили всю историю культа Гумилева, возникнув c появлением первых признаков официального
табу4. Его имя стало существовать в литературных текстах в
режиме загадки. Читатель распознавал его присутствие, шла
ли речь о попытке цельного, хоть и приблизительного «стилистического портрета» его поэтического мира — как в стихотворении Антонины Мухаревой «Памяти поэта»:
Для меня ли стрела арбалета,
Свист пращи, облетающий мир —
С того дня, как мне стал амулетом
Синий камень — священный сапфир.
Если этот безоблачно-синий
Временами туманится взор,
Знаю — тигры спустились к долине
Из лесов заповедных гор.
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Раскаленные пасти все ближе!
В тростниках пробегающий взгляд,
И под кровлями пальмовых хижин
Старики собирают ребят.
К водопою траву приминая,
У священной реки залегли…
В эту ночь безрассудная Майя
Управляет всей кровью земли.
Гонг, протяжно ревущий у храма,
Точно звон притупленных мечей.
И предвечные Будда и Брама
Не приемлют молитвы ничьей.
Голоса завывающей меди
Отдаются так больно в висках.
И мой лоб и пылает, и бледен
И горячею стала рука.
И как в полночь у храма Изиды,
Сердце в пьяном, багряном хмелю,
И того, кого так ненавидел
Я опять безответно люблю.
И взращенный в далеком Сиаме
В недрах гор, ограждающих мир,
Берегу я безоблачный камень,
Синий камень — священный сапфир5, —

или о его проникновении на страницы периодики под псевдонимами «акмеист» и «акмеисты»6 (портреты Н.К. ШведеРадловой «заставляют вспомнить другую, раннюю ее работу — портрет поэта акмеиста, в котором “стиль” не мешал
характеристике»7), «поэт»8, «автор “Заблудившегося трамвая”»9.
Особо следует сказать о двух неподписанных эпиграфах.
Первый поставил к своему стихотворению «Жизнь» ученик
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выпускного класса ленинградской школы Сергей Рудаков,
намеревавшийся впоследствии отдать свой филологический
дар изучению поэтики Гумилева10:
Остановите, вагоновожатый,
остановите сейчас вагон

Мелькают дни, часы, минуты,
Чужие лица, смех чужой…
И я безудержно-беспутный
Гляжу в испуге пред собой.
Но нету сил остановиться;
И встречный ветер весел, смел!
Я должен горестно стремиться, —
Искать безгранного предел…
Прошедшее в тумане стынет,
В прошедшем горести одни,
И впереди — мираж пустыни
И в нем бесцветные огни.
Я не хочу вперед — не надо,
Все тот же путь, все тот же путь…
Мной этот сон давно разгадан, —
Довольно — надо отдохнуть.
И дни бегут, бегут минуты,
Смеется ветер, ветер смел.
А я усталый, бесприютный,
Ни жить, ни думать не успел11.

Похоже, что авторство было распознано в газетной заметке:
Вот поэтический сборник 192-й школы «Спектр» (изд. в 1927
году). Это тоже замечательный образчик индивидуалистической замкнутости и любовно-упадочнических настроений. Едва
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открыв его, натыкаемся на благородно-тоскующую блоковщину:
Я тебя увидел в этот пьяный вечер,
В шумном ресторане за большим столом…
…
Тяжело терять тебя обманную
Мой последний золотой мираж…

Подзаголовок заметки: «“Литература наших дней”: есенинцы, блоковцы и гумилевцы. Стихийное бедствие. Что творится в ЛИТ-кружках. Незавоеванный участок культурного
фронта»12.
Второй анонимный эпиграф — к сборнику Владимира Заводчикова:
Ни шороха полночных далей,
Ни песен, что певала мать,
Мы никогда не понимали
Того, что стоило понять13, —

Анонимные цитаты появлялись в советской печати по
разным поводам — то в очерке о капитане теплохода: «…бунт
на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет, так что сыплется золото с кружев, с розоватых брабантских манжет»14,
то в пересказе пьесы о ссыльной польской бунтарке, умирающей в тайге:
Там в далекой Сибири,
Где плачет пурга,
Застывают в серебряных льдах мастодонты…
И не их ли тоска
Там шевелит снега,
Красной кровью не их ли горят горизонты15, —

то в рассказе о немецком писателе Франце Верфеле: «Он —
литератор XX века, остро чувствующий кризис мыслей и
чувств Запада и в то же время — он “древних ратей воин отсталый”, погружающийся в далекое прошлое, становящееся
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для него вполне осязательным и реальным»16, то в рассуждении о пользе воображения:
Об этом хорошо сказал Писарев. Если бы человек, говорил он,
не мог представить себе в ярких и законченных картинах будущее, если бы человек не умел мечтать, то ничто бы не заставило
его предпринимать ради этого будущего утомительные сооружения, вести упорную борьбу, даже жертвовать жизнью.
Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран —
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман.
Это — из Блока. А другой поэт сказал:
В каждой луже — запах океана,
В каждом камне — веянье пустынь…
Пылинка дальних стран и камень на дороге! Часто с таких вот
пылинок и камней начинается неукротимая работа воображения17,

— где активизация пытливости читателя в поисках «другого поэта» вторит гимну работе воображения, то, наконец, в
устах беллетристических персонажей, как, например, в «Наших знакомых» Юрия Германа, где герой
…очень долго, страшно завывая и тараща глаза, читал:
Я счастье разбил с торжеством святотатца,
И нет ни тоски, ни укора…18, —

или же в устах косоплечего главного бухгалтера правления
«Красного Металлурга», который во время лодочной прогулки по Фонтанке увидел:
Впереди, через Садовый мост, рванулся к Марсову полю трамвай. Косоплечий потянулся и продекламировал:
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— Остановите, вагоновожатый!
Остановите сейчас вагон!
— О-о! — с уважением пробормотал латыш: — Та фы поэт!
— Питаю некоторую склонность! — иронически ответил косоплечий: — А вы?19, —

или в «Голубой книге», где строки из «Фарфорового павильона» приобретают почти невытравимый зощенковский привкус:
Мы ему сказали:
— Уезжайте теперь. И лучше всего, устройтесь там у себя на
работу. И параллельно с этим пишите иногда хорошие стихи.
Вот это будет правильный для вас выход.
Он сказал:
— Да я так, пожалуй, и сделаю. И я согласен, что молодые авторы должны, кроме своей поэзии, опираться еще на что-нибудь
другое. А то — вон что получается. И это правильно, что за это
велась кампания.
И, поблагодарив нас, он удалился. И мы, литфондовцы, подумали словами поэта:
О как божественно соединенье
Извечно созданного друг для друга,
Но люди, созданные друг для друга,
Соединяются, увы, так редко20.

Школы читателей, как известно, «подчас даже группируются и независимо от наличных на Парнасе партий»21. И не
только на Парнасе, но также и в агоре. С одной стороны, как
симптом известного диссидентства (ср. характеристику ленинградского Института экранного искусства в середине
1920-х: «В этом особняке приобщались к высокому искусству
экрана <…> молодые люди, с упоением читавшие Гумилева
и избегавшие слова “товарищ”»22) интерес к стихам расстрелянного не раз попадал в разносы23, доносы24 и показания25,
стихи Гумилева изымались при обысках26. С другой стороны,
в конце 1920-х — начале 1930-х интерес к Гумилеву охватил
широкий круг молодых советских, даже пролетарских27 и
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крестьянских28 поэтов, не говоря уже об образованном слое
молодежи29. Заявлен он был и самим вожаком комсомольской поэзии Александром Жаровым:
Относительно учебы у классиков мы говорили уже много и
основательно. Но, товарищи, классиками ограничиваться нельзя… Когда здесь т. Алтаузен говорил о необходимости для наших поэтов учиться у некоторых декадентов, в зале почему-то
хихикали. И совершенно напрасно.
Если мы у классиков учимся синтетическому обобщению
элементов произведения, то у многих русских и, особенно, западных декадентов есть большой смысл поучиться работе над
отдельными элементами, работе над деталями стиха (и прозы,
конечно).
Учиться у Гумилева есть чему. Знать даже Аполлона Григорьева, Каролину Павлову и др., о которых (о ужас!) упоминал Алтаузен, вовсе не так скверно. Чем больше будем знать, тем лучше.
Структуре образа, искусству метафоры, поэтическому лаконизму и многому другому можно учиться у декадентов.
Конечно, в учебе у декадентов кроются, как и во всякой иной
учебе, известные опасности. Прежде всего опасность эпигонства, которая, кстати, весьма реальна у части наших ленинградских товарищей. <…>
Ни Маяковский, ни прочие не были для меня никогда выражением живого движения. Их бег был всегда бегом на месте, их
призывы и крики «вперед» были лишь бутафорскими криками в
приказах по армии, которой, кстати, никогда у лефов не было и,
я думаю, не будет. <…>
Если и есть что взять у лефов в назидание, то, во всяком случае, нисколько не больше, чем у других декадентов, у того же
Гумилева30.

В это время возникли разговоры о необходимости переиздания Гумилева. С одним из таких планов, видимо, связан
эпизод, зафиксированный в дневнике Павла Лукницкого 23
января 1928 года:
Мандельштам тоном величайшего благородства (зачем? никто
ведь из него этого благородства не выдразнивал…) стал гово-
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рить вещи такие, из которых А.А. поняла всю некрасивую роль
О.М. в этом деле. Совершенно очевидно, что О.М. хочет заработать и только о своем заработке думает, когда прикасается к
этому делу. Было очень тяжело разговаривать с ним — и очень
неприятно. Фальшь, фальшь, и совсем не тонкая31.

Это же ожидание переиздания зафиксировано в рассуждениях Сергея Малахова:
На стихи спрос не так-то велик, долгий срок оборота книжки стихов делает ее выпуск чрезвычайно невыгодным. В таких
условиях естественно, что исключение делается только для двух
типов книг: либо книга целиком наша и делает полезным дело
художественной агитации (Жаров, Безыменский, Молчанов),
либо она, будучи не совсем актуальной тематически, представляет большую культурно-художественную ценность (Пастернак — «Две книги», Есенин, Гумилев и др.)32

На эти пересуды, как и на жаровскую атаку, отзывался Маяковский в 1929 году на пленуме РАППа, нападая на Цветаеву:
Это полонщина <…>, которая агитировала за переиздание стихов Гумилева, которые «сами по себе хороши». А я считаю, что
вещь, направленная против Советского Союза, направленная
против нас, не имеет права на существование, и наша задача сделать ее максимально дрянной и на ней не учить33.

Школа читателей Гумилева начала формироваться сразу
же после революции.
Один из первых вступительных документов — послание
Николая Чуковского, запомнившегося современнику как
«переполненный “Заблудившимся трамваем”»34:
Николаю Степановичу Гумилеву
У моря я сидел когда-то
Читал творения твои.
В кровавом зареве заката
Синела линия земли…
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И мне казалось, будто тучи
Вдруг превратились в цепи гор
И будто дух лесов могучий
В лицо мне устремляет взор
И мне казалось, что гиены
Шуршат в прибрежных камышах…
Аддис-Абебы старой стены
Невольно нагоняют страх.
Я вижу леса переходы,
Пантер свирепых дальний рёв,
И Голубого Нила воды,
Шаги пасущихся слонов.
О крае дальнем, крае новом
Я с удовольствием читал…
И небо сделалось свинцовым,
Закат румянец потерял.
(1918)35

Образцом читателя акмеистов был проживший короткую
жизнь и ставший объектом академического литературоведения Николай Максимов36 — ему посвятил статью П.Н. Берков:
Из поэтов акмеистов на Н.М. Максимова повлияли Н.С. Гумилев, С.М. Городецкий, Анна Ахматова и О. Мандельштам. Степень влияния каждого из них различна, иногда она больше,
иногда меньше, в некоторых случаях имеют место только беглые
реминисценции. Прямые воздействия имеются в очень немногих случаях. Несомненно в духе африканских стихов Гумилева
написана «Заря» Н.М. Максимова. В ней нет, правда, экзотической насыщенности гумилевского «Шатра»; однако, самая установка, отдельные образы и характер рифм вполне гумилевские.
Уж рассветала ночь. И с голубых небес
В бамбуки рослые и тростниковый лес,
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Сквозь мох овлаженный и сквозь шафранник дикий,
Еще несмелая заря роняла блики.
И нежный аромат в лесу еще не глох,
В прозрачном воздухе дрожал глубокий вздох.
Уж птицы резвые, забывшие о сне,
Плескались стаями на утренней волне.
Заря бросала вдаль стрелой свою улыбку
Над берегом, где ветер просыпался зыбкий,
Уж плавала гора среди небесных риз
За склоном в зеленях, где созревал маис.
И дикий лес вдали, и заросли бамбука
Рассветный ветерок, летящий с волн, баюкал,
И остров пеньем птиц рассеивал свой сон,
Ластясь к лучам зари, весь в пурпур облачен.
Если других прямых воздействий Гумилева в стихах Н.М. Максимова отыскать нельзя, то, тем не менее, памятником сильного увлечения покойного поэта автором «Жемчугов» является
его французская статья «La poésie de N. Goumileﬀ». Защищая
последнего от нападок критики, Н.М. Максимов пишет: «Гумилев — великий мастер формы. В течение своей долгой и тяжелой работы он построил храм классического искусства, каждое
украшение которого абсолютно прекрасно… Музыка, без сомнения, не его свойство. Когда он пишет: “всюду вольные звонкие
воды”, — это сочетание звуков лишено вкуса. Подобная “гармония” — дешевого сорта… Но композиция стихотворений Гумилева несравненна… Стиль Гумилева остается постоянно тем
же. Он сокращает, сжимает, мнет каждую фразу до последних
пределов. Порядок слов у него наилучший. Ни одного недостающего или лишнего слова. В этой форме не встречается пустот.
Образы, эпитеты совершенно точны. И смысл произведения
абсолютно ясен. Темы нашего поэта также чрезвычайно разнообразны. Расположение фраз так же прекрасно, как и порядок слов… В “Драконе” Гумилев уверяет нас, что поэту следует
писать не тогда, когда он может, а когда он должен37. Эта тео-
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рия мне очень по душе. Сердце должно быть слугой искусства.
Нужно производить экстаз, чтобы придать стихам блестящую
форму, сдавливать свою кровь и играть на своем сердце, как на
скрипке… Теперь, под конец, я позволю себе сказать о душе поэта, которая, будучи тесно связана с его стилем, проявляется в
его произведениях. Гумилев всегда ровен, непоколебим, суров,
как и его стиль. Он всегда благороден и отважен. И когда он говорит о любви, о новейших впечатлениях, о войне или Африке,
чувствуется, что ему ведомо высшее счастье — благословлять
жизнь целиком, со всеми ее гадостями и жестокостью»38.

Перебирая имена ярких читателей 1920-х, не упустим киевлянина Игоря Юркова, писавшего двадцатилетним, что «все
равно Кузмина и Гумилева не перепрыгнешь», и зафиксировавшего свой диалог с Гумилевым в стихотворении «Надпись
на книге Гумилева “Фарфоровый павильон”» (1928):
Пузатый чайник с цветами гвоздики
Покрыт блестящим лаком,
На блюдечках сиреней гвоздики —
Чай ароматен и лаком.
Он протяжен в воздушном течении
Времени, фарфоровый цветник.
Пока угасал закат — в течение
Получаса цвет сник.
И — гладкий на ощупь, неразличимый —
Цветок лишь память о том,
Что рассудок надевал не раз личины
На этот маленький том39.

Украшением списка читателей 1920-х был психолог Лев
Выготский:
Ранние романтически-экзотические его произведения мало трогали Льва Семеновича. Но вот драматическая поэма «Гондла»,
навеянная исландскими сагами, была уже ближе ему. (О его
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интересе к скандинавскому северу я уже говорил). А сборник
стихов «Огненный столп», вышедший уже после расстрела Гумилева, был с любовью прочитан Львом Семеновичем. Он часто
читал строки из стихотворения «Шестое чувство»40.

Своей читательской биографии ретроспективно посвятил
стихотворение «У Китайгородской стены в 1925 г.» Георгий
Эристов:
Вдоль стены букинистов ряд,
Молча ищу Гумилева.
Таков уж нынче обряд,
Здесь понимают с полслова.
Чирикнул шалун-воробей,
Он не боится Лубянки,
Ему не понять, хоть убей,
Ужаса этой «стоянки».
Осторожно, из-под полы,
Даст мне заветную книжку
Старик, осмотрев все углы,
Будто карманный воришка.
Дома дверь запру на замок
(Здесь моя Броселиана),
Чтоб сосед-партиец не мог
В музу стрелять из нагана41.

Предвоенных соискателей школы описывал в сцене в московском букинистическом магазине Н. Соколовский-Горчаков:
…модно одетая женщина. Она вытаскивает батистовый платочек, пахнущий шипром и обращается к продавщице:
— Скажите, пожалуйста… Ахматова есть?
— Есть «Четки»…
Но дама, не беря в руки книги стихов, тихо спрашивает:
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— А муж Ахматовой… есть? <…>
— Нет, гражданка, Гумилева не продаем…42

Школа состояла из просто читающих Гумилева43, специально следящих за ним44, знающих его всего45, знающих его
неточно46, выписывающих, переписывающих47, хранящих48,
размножающих, распространяющих, декламирующих49, начитавшихся50, подражающих51, восхищающихся52, раздражающихся53, разочаровывающихся54, имитирующих55 и «вычитывающих»56 Гумилева с большим или меньшим основанием
из всего наличного корпуса русской и советской поэзии.
Назовем из последних лишь некоторых:
Михаил Зенкевич:
Высоко стояла розовая льдинка,
Словно ломтик дыни в янтаре вина (Вс. Рождественский)57
И. Турский:
Не все ль равно — холодный Мурман
Иль огненные берега?
Все испытал угрюмый штурман,
И жизнь ему не дорога (А. Гатов)58

Петр Ершов:
И плотно сжал Сальери
Иссохший лоб средневековых пап (Ю. Олеша)59
Сергей Нельдихен:
Яростный рев сомкнутых уст,
Гневная дрожь, рванул, понес,
И на песке примятом хруст
Мягких и розовых колес.
Сердце исправное стучит,
Клапанов мерен перебой,
Сверху для бега все ключи:
Сердце стучит само собой!
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Только столбов мгновенный ряд,
Да ворчунов-прохожих злит
Голубоватый едкий яд,
Долго не тающий в пыли.
Сколько тяжелых как слоны,
Легких и быстрых как челнок,
Как они могут звать и ныть,
Как у них много быстрых ног.
Фары горят, стучит скелет,
Газы упругие пыхтят,
Только тягучий едкий след,
Только столбов мгновенный ряд.
(Н. Оцуп, 1919)60
Николай Оцуп61:
Всех, кто утром выйдет на простор,
Сто ворот зовут в сосновый бор.
Меж высоких и прямых стволов
Сто ворот зовут под хвойный кров.
Полумрак и зной стоят в бору.
Смолы проступают сквозь кору.
А зайдешь в лесную даль и глушь,
Муравьиным спиртом пахнет сушь… (С. Маршак)62
Георгий Горбачев:
«И вот под небом, дрогнувшим тогда, / Открылось в диком и
простом убранстве, / Что в каждом взоре пенится звезда / И с
каждым часом ширится пространство» (Н. Тихонов)63.
Марк Слоним:
«Над зеленою гимнастеркой / Черных пуговиц литые львы; /
Трубка, выжженная махоркой, / И глаза стальной синевы»
(Н. Тихонов)64.
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Сергей Малахов:
По обломкам сваленных колонн,
Тяжело ступая и сопя,
Будет шествовать последний слон
С незажившей раной от копья.
Ни в зоологических садах,
Ни на службе у владык земных,
Ни на диких европейских льдах
Не останется его родных.
Где теперь владычествуем, там
Хмурый наш потомок-зверолов
Будет рыскать по его следам
С человечьим стадом в сто голов…
Он — как мамонт, волосат и рыж,
Он — как молния, необорим —
Будет гнать слона через Париж
И через обледенелый Рим.
Слон достигнет Средиземных вод,
Остановится на берегу —
И вострубит, подтянув живот,
К африканскому материку, —
Где его никто не стал бы гнать,
Где ему неслыханный прием
Оказала бы людская знать
В стынущем прибежище своём.
Но поняв, что путь на Юг глубок
И что путь на Север перебит, —
Он повалится на впалый бок
И, рыдая, к богу возопит.
И ответит чаду своему
Бог-спаситель гибнущих внизу:
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«Встань, последний! Боль твою приму
И живым на небо вознесу».
Бог опустит пароходный кран, —
Звякнут цепи с облачных высот,
И гигант, покорный, как баран,
Под лебёдку брюхо поднесет —
И отверзнется небесный кров,
И затрепыхается волна
Под захлебывающийся рев
Поднимающегося слона… (М. Тарловский)65
Владимир Орлов:
У меня две тонкогорлых трубки
С разрисованными чубуками
Из тяжелой пожелтевшей кости
И манджурского камыша.
Первая подарена бродягой,
Рыжеглазым, хитрым Одиссеем,
А другую, с крошечный наперсток,
Завещал подслеповатый бонза.
Третий друг тягучий и курчавый,
Сам приходит из кофейной ваты,
И мы все бредем в цветочный домик
Целовать янтарнотелых дев.
А тяжелая густая пена
Захлестнула улицы; и небо
Шестиоким дном глядит на запад,
И слова не оживают в пальцах.
Только голос звончатый, девичий,
Шепчет в серебре потухшей трубки:
— «Отчего листы сапукайи
Пахнут солью, рыбой и смолой?» (Н. Дмитриев)66
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Леонид Шемшелевич:
В коридоре сторож с самострелом.
Я в цепях корсара узнаю.
На полу своей темницы мелом
Начертил он узкую ладью.
Стал в нее, о грозовом просторе,
О холодных звездных небесах
Долго думал, и пустое море
Застонало в четырех стенах.
Ярче расцветающего перца
Абордажа праздничная страсть,
Первая граната в самом сердце
У него разорвалась.
Вскрикнул он и вытянулся. Тише
Маятник в груди его стучит.
Бьет закат, и пробегают мыши
По диагонали серых плит.
Все свершил он в мире небогатом,
И идет душа его теперь
Черным многопарусным фрегатом
Через плотно запертую дверь. (В. Рождественский)67
Дмитрий Святополк-Мирский:
«И все мне казалось — за поворотом / Усатые тигры прошли
к водопою», «Откуда ты? Какой вокзал / Тебе продал билет?»
(М. Светлов)68.
Игорь Поступальский:
При Колумбе при Христофоре
За королевский кивок
Отыскали матросы в море
Маленький островок.
Ровная, как стол, площадка
С невысокой горной грядой,
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Отполированная гладко
Бурями и водой.
Видели там португальцы
Птиц, похожих на лебедей,
А в песке — отпечатки пальцев,
След каких-то людей.
Но увидел мало корысти
В островке королевский фискал,
И с тех пор, как осенних листьев,
Никто его не искал.
Но не это чудесно и странно,
А чудесно и странно то,
Что я знаю среди океана
Путь к затерянному плато.
И я знаю: ты знаешь тоже.
Этот путь мы знаем с тобой,
Этот остров, где камни гложет
Остервенелый прибой.
Но еще, быть может, чудесней,
И поверит ли кто-нибудь,
Что когда я с веселой песней
Отправляюсь в обратный путь,
К островку торопливо с юга
Подплывает с веслом в руке
Дорогая моя подруга
На маленьком челноке.
И я слышу как будто выстрел
И как будто призывный крик,
Но волна несет меня быстро
И бросает на материк.
И проходят и дни, и недели,
И месяц, и целый год,
И никто со мною не делит
Ни радостей, ни невзгод.
И я рвусь на далекий остров,
Где земля и гола и черна,
И где терпеливо и просто
Поджидает меня она.
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Но как только на выступ южный.
Я взлечу на хребте волны,
Ее лодку уносят дружно
Волны с северной стороны.
Что мне делать — я пленник суши,
Невозможно назад грести.
Только буря мне бросит в уши
Отчаянное: — прости!..
(В. Василенко)69
Алексей Эйснер:
«Одинокая пальма вставала над ним / На холме опахалом своим,
/ И мелькали, сверлили стрижи тишину / И далеко я видел страну» (И. Бунин)70.
Владимир Державин:
«Далека симбирская глушь, / тихо времени колесо… / В синих
отблесках вешних луж / обывательский длинен сон. / По кладовым слежалый хлам, / древних кресел скрипучий ряд, / керосиновых тусклых ламп / узаконенная заря. / … / И никак не уйти от
глаз, / просквозивших через века, / стерегущих и ждущих в нас /
взгляд ответный — большевика» (Н. Асеев)71.
Иннокентий Оксенов:
«Здесь спор ведут с единоверцем, / Засыпав лошадям овса, / И,
ставни с вырезанным сердцем / Закрыв, спускают на ночь пса»
(В. Рождественский)72; «Пар клокочет, и поднят якорь / Вымпела
высоко взнесены / Над отчалившими по знаку / Быстроходной
рабочей страны»; «А мне представлялось: когда на восходе / Пустым океаном владеет заря, / И льдины отколотые проходят, /
Холодной прозеленью горя, / — На ледоколе, а то на собаках, /
Стремлюсь в снеговой непрерывный мятеж; / Как горько, бывало, проснуться, заплакав / От явной несбыточности надежд»
(В. Наумова)73; «Искатели таинственных цветов, / Не внесенных
в тома энциклопедий, / Во снах мы видим чашечки из меди… /
…Мы видим сны и сотни поездов, / Товаропассажирских и почтовых, / Всегда служить ботанике готовых, / Спешат к лесам,
где бурые медведи, / К озерам, где разрезана жара / Грудными
плавниками осетра…» (В. Саянов)74.
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Абрам Лежнев:
«Обозы врозь, и мулы — в мыле, / И в прахе гор, в песке равнин,
/ Обстрелянные, мы вступили / В тебя, наказанный Казвин!»
(Э. Багрицкий)75.
Владимир Смолин:
Продавцы в маргеланских расшитых халатах,
В тюбетейках, горящих парчевой каймой
(А. Пестюхин-Ольхон)76.
Иван Виноградов:
Пусть поют под ногами каменья,
Высоко зацветают поля:
Для людей моего поколенья
Слишком твердою стала земля (В. Саянов)77.
Валерий Друзин:
Одеялом большим накрыт
Твой отец, погруженный в сон,
И приходит к нему царь Давид,
И является царь Соломон.
…………………………………………
Он у пропасти на краю,
У последней своей звезды.
Пожелтели в его раю
Запечатанные сады. (М. Светлов)78.
Дмитрий Левоневский:
Девушка, что пела у Заставы,
Может быть, сегодня умерла.
Смерть придет, она неотвратима,
Простирает руки надо мной,
Даже легкий ветер от Ишима,
Небывалый, полон тишиной79.
Евгения Мустангова:
«За отряд улетевших уток,
за сквозной поход облаков
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мне хотелось отдать кому-то
золотые глаза веков…» (Н. Асеев)80.
Иннокентий Басалаев:

На паровозе
С тендера в топку, полено к полену…
— «Надо ровнее их шуровать!»
Кровью на лбу наливаются вены,
Пальцы дичают: ни сжать, ни разжать.
Льда наглотался проклятый ветер.
Мало ему по степям наглеть,
В будку забрался и шарит плетью,
Душу на клочья разносит плеть.
Искрами дышет круглая дверца,
Огненный пчельник лицо изгрыз,
Тяжко играть паровозному сердцу
С черною бездной: то вверх, то вниз.
— «Эй, подкидай, да побольше сразу!» —
Голос механика слышен из тьмы.
Стрелка скренилась и так до отказа,
Эдак, пожалуй, взорвемся мы.
— «День-то сегодня который?» — «Сотый!
Верно не будет уж станции нам? …»
Рвется тревожный гудок по высотам,
Как надоел он приглохшим ушам.
И все стремительней, заиндевелый,
Летит паровоз, как взбешенный барс,
Стрелочником, видно, по пьяному делу
Пущенный вместо Москвы на Марс (П. Лукницкий)81.
Николай Степанов:
«Двух бокалов влюбленный звон / Тушит музыка менуэта. / Это
празднует Трианон / День Марии Антуанетты» (М. Светлов)82.
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Вячеслав Завалишин:
«В рыжих травах гадюки головка / Промелькнула, как быстрый
укол, / Я рукой загорелой винтовку / На вечернее небо навел»
(Н. Тихонов); «Я любил ветер верхних палуб, / Ремесло пушкаря, / Уличные скандалы / И двадцать пятое октября» (И.
Эренбург); «Мы в походе не спим недели, / Извелись от гнилой
воды; / Наши волосы поседели / От своей и чужой беды» (А.
Сурков)83.
Людмила Кёлер:
За дымкою романтики так странны
и Вега — путеводная звезда,
и памятью воссозданные страны,
и нищие в богатстве города…
В пути не раз подстерегали мели,
тайфун трепал от родины вдали,
но капитаны курс держать умели
и свой корабль как надо довели…
Зеленый парус поднял парк старинный,
юнцы вокруг стоят, разинув рот,
и черной флибустьерской бригантиной
скамейка с капитанами плывет. (Н. Евстифеев)84

Евгений Наумов:
Там только ветер, мерзлые снопы,
неубранные тыквы, как снаряды,
и памятники гордым королям.
с короткими чугунными мечами
на сытых и ленивых битюгах (С. Гудзенко)85
Николай Вильям-Вильмонт:
«Середина нынешнего века, / Втиснутая в ямбы и гранит / Жесткими руками человека / Что-то первобытное хранит» (А. Межиров)86.
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Последний случай снова сплетает поэтику и политику,
когда примстившееся сходство «интонации», тематические
якобы переклички (включающие полемику) и другие сближения обладают зловещей силой и заставляют доброжелателей
выгораживать тех, кто запятнан реминисценцией. Так было,
когда тень «Моих читателей» упала на стихи безупречно-советского Виктора Гусева:
Я был в Самарканде, я Волгу видел,
Я по небу мчался средь жутких стихий.
Работал в газетах полков и дивизий,
На канонерках читал стихи.
Я в краснофлотском играл джаз-банде.
Я в шахты спускался, взлетал наверх
И всюду: в Свердловске, в Кузнецке, в Коканде,
Я был как поэт и как свой человек.
В шинели, в шубе, в бухарском халате,
У южных пустынь и у северных льдин
Встречал меня друг, однокашник-читатель,
Суровой и честной руки гражданин.
И хоть не отмечен я славой и стажем,
Я видел: он знает, чем я дышу.
И любит за каждую песню и даже
За ту, что я завтра ему напишу.
При чтении этих стихов Гусева приходят на память стихи певца
русского империализма, Гумилева, написанные на «аналогичную
тему». В данном случае не важно, задавался ли Гусев целью противопоставить немощной теме, развернутой предельно себялюбивым певцом русского фашизма, великую тему нашей жизни,
нашей гордости и нашей славы, или он этой целью не задавался.
Важно то, что это противопоставление получилось. Тема у Гумилева — бледная, немощная, несмотря на все попытки оживить
ее. Тема Гусева — яркая, красочная тема. Мы не говорим здесь
о качестве талантов. Но мы должны сказать, почему бесцветна,
нежизненна тема у Гумилева и почему многоцветна, полнокровна тема у Гусева. У Гумилева тема бесцветна потому, что отражает идеологию квасного националистического хвастовства тем,
что он тоже на канонерках читал стихи87.
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В этом случае пришлось целую статью посвятить неуместности самого совместного называния двух имен88.
Таким образом, не только цепкой или рассеянной памятью стихотворцев, не только солидаризирующимися и полемизирующими, но и усилиями этих (и целого ряда других)
«вычитывающих» в русской и советской поэзии (как в поэзии
после Гумилева, так и в поэзии до него89) создавался некий
обширный «quasi-гумилевский текст»90.
Впервые: Natale grate numeras? Сборник статей к 60-летию Георгия
Ахилловича Левинтона. СПб.,2008; Тименчик Р.Д. Что вдруг. Иерусалим; М., 2008. В настоящем издании основательно расширено.
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Приложения
Начало воспоминаний Варвары Мониной91
1.
В гимназии, считавшейся самой аристократической, где директором был Ин. Анненский, ученики делились на легкомысленных, ухаживателей за барышнями и умненьких папенькиных сынков. Гумилев ухаживал усиленно и вместе с тем читал
Ницше и др<угие> книги, кот<орые> не были разрешены примерным ученикам. За это он получил прозвище «Sicambr’а»92. 2
раза оставался на 2-й год. Увлекался одно время химией.
Когда из-за слабых легких брата пришлось переехать в
Тифлис, Г<умилев> попал в гимназию, где был самым младшим в классе и где на него, 13-летнего приблизительно, нападали 16-летние парни. Г<умилев> мгновенно занялся гимнастикой и вскоре достиг того, что с ним стали считаться, а
затем и побаиваться. В этот период времени изучил Капитал
Маркса настолько, что приобрел этим популярность, и к нему
приходили рабочие за разъяснением трудных мест93.
Поехал заканчивать образование в Париже, в то время,
когда еще не было так банально ездить учиться за границу.
Восхищался тем, что преподаванье велось почти исключительно путем участия в семинариях, экзаменов приходилось
сдавать оч<ень> мало.
Лучший поэт современности — конечно, Блок.
Не мож<ет> быть спора, кто выше, Пушкин или Лермонтов, значенье Пушкина не мож<ет> быть сравнимо ни с кем.
Любил Ал. Толстого очень94. О Крандиевской говорил —
милая, но бесцветная поэтесса95. Мар. Цветаева — интересна. С увлечением читал ее ст<ихотворение> «Прохожий»96.
Прекрасная поэтесса — Ахматова. Над Игорем Северянином
издевался. «Я прочел “Громокипящий Кубок” и больше не интересовался им. Талантлив, но отчаянно смешна погоня за
шикарностью»97.
Бальмонт милый и беспутный человек. Держится некорректно и размашисто, как типичный москвич. Бьет зеркала,
обнимает на улице дам.
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Удивительно однообразны и противны старухи. Самое живое в них — тщеславие своими внучатами. А старики роются
в земле, и это так же естественно, как игра детей. К старикам
всегда есть какое-то уваженье.
2.
Лето 1916. Ялтинский берег. Расколотый жаром день. Вихри волн. Такие же и такие же скитающиеся глаза Гумилева (в
них какой-то дефект и иногда синеморское сиянье). Разговор
о уплывании далеко в море. О том, что лучшее — рисковать
своею жизнью. Что тонуть это пустяки и детскость. А вот —
война. В здравническом зеленоватом халате и туфлях, после
фронта и воспаления легких, лежа ничком на сухой примятой
траве не без важности и надменности (основное — бросающееся в сознание встретившего), но довольно горько: что вот,
говорят, Гумилев книжничает — разводит экзотику, о жирафах, Гумилев — штатский и пишет о войне, и мало кто знает,
что Г. 2 раза был в Африке — и на фронт ушел добровольцем — нижний чин. Солдаты любили, но говорили «Вы» и
«Николай Степанович». Он заключил с ними условие — они
будут исполнять всю полагающуюся черную работу — — — —
а — он
О войне
О солдатах
О смерти
Монастырь
Шестое чувство
Смерть

Гимназия <?> Маркс
стихи. Инн. Анненский
О литературе и поэтах
(Блок — Северянин — Ахматова?)

Г. Лелевич

О социальной природе акмеизма
Виссарион Саянов напечатал в «На литературном посту»
(1927 г. №№ 17—18) статью «К вопросу о “судьбах акмеизма”».
В статье собран небезынтересный материал, отдельные соо-

566

Роман Тименчик. Подземные классики

бражения верны, но основной тезис статьи вызывает решительные возражения.
Тов. Саянов видит в акмеизме «идеологию подымающейся буржуазии» (стр. 16). И в соответствии с этой общей
характеристикой, наш талантливый ленинградский пролетарский поэт расценивает Гумилева следующим образом:
«Гумилев был подлинным поэтом подымающейся буржуазии» (там же). «Явилась она, — пишет Саянов о поэзии акмеистов, — не как поэзия “сумерек”, не как поэзия гибнущего класса» (стр. 14). Такова социальная природа акмеизма в
понимании Саянова.
Однако сам Саянов опровергает себя, когда он заявляет,
что Гумилев «был поэтом агрессивного капитализма, перерастающего в империализм» (стр. 16). Но ведь Ленин считал
империализм не фазой подъема буржуазии, а, наоборот, последним этапом капитализма. Ленин характеризовал империалистическую стадию капитализма, как стадию загнивающего капитализма. Одно из двух: или Гумилев — певец подымающегося капитализма, или он — певец империализма, т.е.
загнивающего капитализма. Тут приходится выбирать.
Суть ошибки тов. Саянова ясна. Он, очевидно, представляет себе загнивание капитализма в виде эдакого умирания
паралитика в постели, в виде полной атрофии мышц, в виде
стопроцентной дряблости и маразма. А так как на самом деле
гибель капитализма более походит на кровавую гибель ощерившегося волка, Саянов принял клыки («агрессивность»)
обреченного зверя за признак его молодости. И Дантон, и
Пуанкарэ весьма агрессивны, но Дантон — вождь действительно подымающейся буржуазии, а Пуанкарэ — вождь буржуазии умирающей, закатной, хотя и не разучившейся больно
кусаться. Нельзя смешивать понятие исторического подъема
или исторического нисхождения класса с понятием агрессивности, воинственности и т.п. внешними признаками.
Какова же на самом деле социальная природа акмеизма?
Акмеизм был поэзией третьеиюньского блока буржуазии,
окончательно повернувшейся спиной к революции, и дворянства, познавшего прелесть «культурной» европейской
капиталистической эксплоатации. Сближение прочно пе-
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решедшей в лагерь реакции буржуазии и капитализировавшихся землевладельцев — вообще характерный признак
эпохи империализма. Вещность, трезвенность, сдвиг к реализму в поэзии акмеистов — лишь производные от стабилизации буржуазно-дворянского блока под крылом столыпинской монархии. Здравая медлительность акмеистов после
апокалиптических метаний символистов отражала успокоение буржуазного блока, казалось, оставившего за плечами полосу социальных потрясений. В этом свете понятны
и националистические мотивы акмеизма. Псевдонародные
узорчики Городецкого были поэтическим откликом на пропаганду «Великой России» Петром Струве. В этом свете понятно и наличие в акмеизме сильной дворянской струи (Гумилев, Ахматова).
Здесь не место подробно характеризовать творчество Гумилева. Но один факт совершенно бесспорен. Этот «подлинный поэт поднимающейся буржуазии» был типичным поэтом заката. Социально-психологический образ Гумилева
был совершенно правильно вскрыт родственным ему по идеологии белым критиком: «В его (Гумилева) теперешней воинственности можно усмотреть некий атавизм—восторженно
принятое наследие протекших времен» (Юлий Айхенвальд.
Поэты и поэтессы, стр. 40). Сам Гумилев с исключительной
меткостью назвал себя «древних ратей воином отсталым»
(«Огненный Столп», стр. 41). Душа Гумилева, по верному замечанию того же Айхенвальда, «обожжена луной, а не солнцем, не опалена страстью, не взволнована пафосом» (Айхенвальд, стр. 42). Это ли не признаки декаданса? Гумилев — с
ног до головы дворянин. «Принадлежит ему, — пишет все тот
же Айхенвальд, — вся красота консерватизма. И когда читаешь у него слова: “благородное сердце твое — словно герб
отошедших времен”, то в связи с другими проявлениями его
творчества это наводит на мысль, что он — поэт геральдизма» (там же, стр. 40). Поэт геральдизма — это куда вернее,
чем «поэт подымающейся буржуазии». Трагедия Гумилева
в том, что этот исключительно одаренный последний певец
русского дворянства появился в эпоху гибели своего класса
и, став певцом загнивающего капитализма — империализ-
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ма, естественно, не мог и в нем найти питательных соков для
своего мужественного таланта.
Тов. Саянов добивается: «Ежели верно утверждение о том,
что первоочередное литературное наследие — наследие эпох
подъема буржуазии, то я, на основании заполненной мною
краткой анкеты, требую зачисления по той же графе акмеизма» (стр. 19). Как это ни прискорбно, но требование тов.
Саянова не может быть удовлетворено. Буржуазный восход и подъем в России выдвинул Радищева, Рылеева, Пушкина, Островского, Некрасова, — а Гумилеву, Ахматовой и
Мандельштаму придется оставаться в «графе» декаданса,
нисхождения, заката. Пролетарская поэзия, конечно, учтет
и критически использует все художественные достижения
акмеизма, но она это сделает в том же порядке, в каком она
пользуется достижениями других школ декаданса. Основная
же дорога к созданию пролетарского художественного стиля пролегает через критическое овладение наследством подлинных, а не мнимых художников поднимающихся классов.
ОТ РЕДАКЦИИ: Ответ тов. Саянова на статью тов. Лелевича будет напечатан в одном из следующих номеров «Жизни
Искусства».
Жизнь искусства. 1928. № 4. С. 7.

В. Саянов

О социальной природе акмеизма
(ответ т. Лелевичу)
Моя статья об акмеизме («На литературном посту» № 17—18 за
1927 г.) подверглась резким нападкам т. Лелевича. «Отдельные
соображения верны, но основной тон статьи вызывает решительные возражения» — утверждает т. Лелевич. Правильная
оценка акмеизма, как и других литературных школ минувшей
эпохи, приобретает в наши дни особенное значение, так как
дискуссию по вопросам литературного наследия никак нельзя
признать законченной. В свете этой переоценки литературных
ценностей попытку извратить некоторые факты нашего литературного прошлого следует признать вредной.

Читатели Гумилева

Попробуем разобраться в основных положениях т. Лелевича, чтобы доказать это. Прежде всего т. Лелевич делает
экскурс в область экономики, популярно излагает теорию
империализма в том виде, как она якобы была изложена Владимиром Ильичем Лениным. Тов. Лелевич поучает меня:
«Ленин характеризовал империалистическую стадию капитализма, как стадию загнивающего капитализма. Одно из
двух: или Гумилев — певец поднимающегося капитализма,
или он — певец империализма, т.е. загнивающего капитализма. Тут приходится выбирать».
Для поверки взглядов т. Лелевича обратимся непосредственно к работам Ленина. Вот как характеризует т. Ленин
империализм: «Монополия, олигархия, стремление к господству вместо стремления к свободе, эксплоатация все большего числа маленьких или слабых наций небольшой горсточкой
богатейших или сильнейших наций — все это породило те
отличительные черты империализма, которые заставляют
характеризовать его, как паразитический или загнивающий
капитализм. Все более и более выпукло выступает, как одна
из тенденций империализма, создание государства рантье,
государства ростовщика, буржуазия которого живет вывозом капитала и стрижкой купонов. Было бы ошибкой думать,
что эта тенденция к загниванию исключает быстрый рост
капитализма. Нет, отдельные отрасли промышленности, отдельные слои буржуазии, отдельные страны проявляют в
эпоху империализма с большей или меньшей силой то одну,
то другую из этих тенденций. В целом, капитализм неизмеримо быстрее, чем прежде, растет, но этот рост не только становится вообще все более неравномерным, но неравномерность проявляется также, в частности, в загнивании самых
сильных капиталом стран (Англия)».
Ленинское определение империализма строится на том,
что империализм — загнивающий капитализм. Однако тенденция к загниванию, по Ленину, ни в коем случае не исключает быстрого роста капитализма. Внутри обреченной на гибель
экономической системы вполне возможны периоды подъема,
которые ослепляют заинтересованные в ее процветании классы и дают иллюзорную видимость ее дальнейшего процвета-
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ния. Создание третьеиюньского блока несомненно покоилось
на этой основе: быстрое превращение России в империалистическую страну давало буржуазии уверенность в благополучном исходе классовых боев начала XX века. Правда, русский
империализм никак нельзя было признать передовым. Вот как
определяет его новейший исследователь: «В начале XX столетия (1909–1912) русский капитализм вступил на путь монополистического развития при прямом участии финансового
капитала Европы, уже сложившегося к тому времени. Русский
империализм стал “дочерним” империализмом, т.е. зависимым
звеном в цепи могущественной системы франко-английского
империализма. Он был, конечно, наиболее слабым звеном».
(Гольман. «Русский империализм», стр. 340)98.
Однако и то, что было достигнуто русским империализмом, представлялось буржуазии громадным шагом после
кризиса 900-х годов. Лихорадочный рост русского капитализма после разгрома революций 1905 года обнадеживал
буржуазию. Всюду в моей статье я указывал на иллюзорность
этих надежд. Но совершенно понятно, как из этого временного подъема были сделаны выводы в области политики (третьеиюньский блок), в журналистике (Петр Струве и др.,) и
в литературе («Аполлон», акмеисты, ставящие своей целью
«бороться за сильное и жизненное искусство за пределами
распада духа»99). Я указывал, что Гумилев был поэтом «подымающейся буржуазии», однако я всюду отмечал условность и
кратковременность подъема, отражением которого явилась
поэзия акмеистов. О том же, как Гумилев стал, по терминологии Лелевича, «поэтом заката», достаточно убедительно рассказано в главе моей статьи: «От акмеизма к символизму».
Незначительный размер статьи не позволил мне подробно
остановиться на вопросе о том, как третьеиюньский блок
формировал буржуазную политическую мысль и отражался
на художественной литературе того времени. Однако я считаю, что общая линия оценки социальной природы акмеизма
мною намечена, и намечена правильно.
Если в первой части своей статьи т. Лелевич еще дает материал для спора, то в части чисто литературной он совершенно неубедителен.

Читатели Гумилева

Мысли т. Лелевича и Ю. Айхенвальда так тесно сплетены
в этой статье, что трудно отличить, где начинаются утверждения моего оппонента и где кончаются глубокомысленные положения г-на Айхенвальда.
Как доказывает т. Лелевич, что Гумилев был типичным поэтом заката? Он берет цитату из Айхенвальда («в теперешней воинственности Гумилева можно усмотреть некий атавизм — восторженно принятое наследие прошлых времен»),
прибавляет к ней строку из стихов Гумилева, утверждение
Айхенвальда о том, что душа Гумилева «обожжена луной, а не
солнцем» (?) и считает свою задачу выполненной.
Из каждого поэта можно надергать десятки цитат, доказывающих какую угодно мысль, но строить социальное обобщение из случайных цитатах, без точного учета целого — никак
невозможно. Вот из Гумилева цитаты «доказывающие» (с тем
же успехом, как Лелевич доказывал обратное), что Гумилев не
был «певцом геральдизма»:
«Да, я знаю, я вам не пара,
Я пришел из другой страны —
И мне нравится не гитара,
А дикарский напев зурны.
Я люблю, как араб в пустыне
Припадает к ручью и пьет,
А не рыцарем на картине,
Что на звезды смотрит и ждет».

Подобный метод критики процветает давно, но признать
его марксистским никак нельзя и к Плеханову он не восходит
никаким боком.
Каким образом Айхенвальд из строчки: «благородное сердце твое, словно герб отошедших времен» мог вывести теорию о Гумилеве как о поэте геральдизма, вполне понятно:
профессией почтенного, ныне находящегося на меньшевистском отлете, критика испокон века было превращение мухи в
слона, прогулки по верхам, жонглерство никак не обоснованными импрессионистическими парадоксами, но причем тут
марксист т. Лелевич — понять невозможно.
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В заключение считаю своим долгом указать, что т. Лелевич не совсем верно понял конец моей статьи. Говоря о месте
акмеизма в нашем литературном наследии, я отнюдь не хотел
свергать классиков. Я только показывал, что нашей подымающей лозунг об учебе у классиков поэтической молодежи
нужно учесть, как развивалась классическая традиция русского стиха на более современном — хотя и враждебном нам
классово — материале поэтов акмеизма.
Само собой разумеется, что голое подражательство акмеистам следует признать вредным, так как развитие футуризма и пролетарской поэзии внесло много новых традиций в
жизнь русского, стиха. Но критическое изучение и преодоление акмеизма, как и других литературных школ прошлого,
несомненно, является необходимым этапом нашего литературного развития.
Отвечать на догадки т. Лелевича о том, как я представляю
себе умирание капитализма, считаю излишним: они свидетельствуют о значительной дозе воображения у моего оппонента, но никак не относятся к существу нашего спора100.
Жизнь искусства. 1928. № 6. С. 8.

К. Беседин

Путешествие
Поэма101
1.
Мы покинули город наш,
И уже свободны вполне,
Только солнце над нами — страж,
В голубой блестит вышине.
Где сейчас мы, нельзя узнать, —
Синеокие небеса
И спокойного моря гладь,
И вдали берега, леса.
Оживись, родная, взгляни,
Ну, скажи, отчего грустна.
Мы с тобою теперь одни, —

Читатели Гумилева

Только море и тишина.
Иль не в силах ты позабыть
Край, кипящий родной грозой,
И от сердца тайная нить
Так незримо влечет домой?
Нет! Не будем думать о нем,
Ведь вдали — зелены холмы,
Мы когда-нибудь вновь придем
Под суровый покров зимы.
И в случайный вечерний час,
Вспоминая — память найдет
Новый Край — что виден сейчас,
Этот остров, что нас зовет.
2.
Где же все-таки ты со мной,
И в каком далеком краю?
Почему от песни хмельной
Я легко, отрадно пою?!
Вероятно, не помнишь ты,
Как уехали мы с тобой,
Чтоб стучали в волнах винты,
Чтоб гудел пароход большой.
Иль, быть может, аэроплан —
Металлический альбатрос —
Нас в одну из чудесных стран,
Незаметно скользя, унес?
И решили с тобой мы,
Ощущая струистый пожар,
Что причудливые холмы —
Африканский Мадагаскар.
Эта новая нам страна
И чарующий этот вид,
Как хороший стакан вина,
Ощущеньем тепла пленит.
Но идем мы быстро вперед.
Уж затих океана прибой.
Перед нами вблизи плывет
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Впереди круг голубой.
Это мы на озере Чад, —
В самом сердце материка;
Где-то тигры и львы рычат,
И твоя трепещет рука.
Ты не бойся рядом со мной.
Мой Винчестер заворожен,
И лесной бродяга шальной
Будет меткой пулей сражен.
Но — из зарослей камыша
Чье-то дерзостное копье,
Словно тихий ветер шурша,
Продвигает к тебе острие.
И, направленное в тебя,
Вот секунда — и полетит…
Но ведь рядом с тобою — я,
Как надежный и крепкий щит.
Этот зверский на вид бушмен
От ружья, как шакал, уйдет…
И пьянящею сменой смен
Нам навстречу жизнь потечет.
И, бродя по глухим местам,
Голубой мы увидим Нил,
Ведь давно уже в детстве, — там
Красотой он тебя пленил.
Дальше — мы в Краю пирамид.
Седовласый, мудрый араб
Нам дороги покой хранит,
Скакуна умеряя храп.
3.
Где-то мы блуждаем опять,
Пьяный запах струят цветы.
Ни зверей, ни птиц не видать, —
Только топи, кочки, кусты…
Мы под чарами злых дриад,
Нам не видных, скрытых листвой.
Нам уже не уйти назад,

Читатели Гумилева

Не вернуться теперь домой.
Дальше — гибель, или наркоз…
Ах, не все ли, не все ли равно, —
Ведь уже давно порвалось
Золотое счастья звено.
Но вдали: голоса людей,
И гудят, звенят по кустам,
Ах, какой же там чародей
Пробирается тих к нам?!
Боже!.. Это ведь… Гумилев,
Знаменитый поэт?! — Но он,
Там, в краю ураганных слов
Сторожащей пулей сражен?!
Неужели сейчас воскрес,
Чтобы жить в затишье густом, —
Ведь ему африканский лес,
Как родной и знакомый дом.
— Николай Степанович! Вы
Самый лучший спутник для нас,
Нам не страшны топи и рвы,
Ни песочный самумов пляс…
Вот подходит и говорит:
— Как же вы узнали меня? —
И в ответ мой голос кипит,
Наслаждением встречи звеня.
Говорю ему, что давно
Я запомнил его портрет,
И, как солнечное пятно,
Он оставил в памяти след.
И услышав весь мой рассказ,
Он промолвил: — Мой милый брат,
Очень радостно мне за Вас,
Но ведь тут почти… плагиат.
Неужель не слыхали Вы,
Что поэт африканский — я,
Что действительно знали львы,
Что такое пуля моя!?
Ваш же вымысел и хорош,
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И исполнен чистой душой,
Но никак не перешагнешь,
И не скажешь, что он не чужой.
В песнях сердца мы не вольны,
Песня сердца — та же волна…
Но упреки здесь не нужны,
Выпьем лучше стакан вина.
Я писал, потому что знал,
Ты — мой мальчик, поэт и друг,
Потому что страшно устал
Жить в стране метелей и вьюг.
Ничего, ведь меня уж нет…
И да будет рука моя
Теплым знаком, что ты — поэт,
И тобою доволен я.
И одно в душе не забудь
Там, в краю голубого льда, —
Чтоб и въяве когда-нибудь
Ты приехал поздней сюда.
И когда голубым огнем
Засверкает Нигер тебе,
Ты спокойно вспомни о том,
Что прожил и погиб в борьбе.
______
— Но, так все-таки, кто же Вы?
Я в испуге подался назад,
И гляжу: ни его, ни листвы,
Ни колдующих песен дриад.
Никого не видно кругом.
Но ведь рядом она была,
Неужели все было сном,
Неужели она ушла?!
И печально память тогда
Мне шепнула, грусть затая,
Что рассеялся без следа
Мой случайный миг забытья.
Отчего — не знаю — взгрустнул…

Читатели Гумилева

И на столике глобуса шар
Я, задев плечом, шевельнул,
И… попал на Мадагаскар…
Ново-Николаевск,1924

Ново-Николаевск, 18/VI 1925
Георгию Иванову
18. VI 1925
Я посылаю Вам свою поэму «Путешествие», посвященную памяти Н. Гумилева.
Вполне понятно, что мне хочется видеть ее напечатанной. Но
здесь и камень преткновения. У нас, в Сибири, ни «Сибирские
Огни», ни «Сибирь» и др.<угие> журналы не могут принять этой
поэмы, вследствие своих областнических взглядов и из-за «несозвучности эпохи» — «Путешествие».
Вивиан Итин (из «Сиб.<ирских> Огней») говорил мне: «Мне
очень нравится, но… Как жаль, что мы не можем напечатать».
И поэтому вполне естественно возлагать надежды на Москву и Петербург, т.к. диапазон центральной печати значительно
шире провинциального. И я думаю, что в городе, где имя Гумилева еще живет в сердцах многих, легче напечатать вещь, напоминающую о покойном поэте. Вы были знакомы с ним, и, таким
образом, письмо неизвестного Вам человека не должно казаться
странным, так же, как и непосредственная просьба к Вам помочь
устроить мою вещь в одном из многочисленных ленинградских
журналов и альманахов.
Переписка с редакцией и личный разговор — дистанция огромного размера, и если бы Вы согласились заменить меня в
переговорах о напечатании «Путешествия», я был бы крепко и
товарищески Вам благодарен.
Относительно каких-либо особых условий оплаты поэмы,
разумеется, я не думал. Шлю Вам привет и жду Вашего отзыва.
К. Беседин
PS. И позвольте (не в виде взятки) по-товарищески подарить
Вам мой первый, ранний сборник «Странствования», который
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сможет дать Вам представление обо мне 1921–1922 годов, тогда — начинающем поэте.
Мой адрес: Новониколаевск, Бурлинская 11,Константину Алексеевичу Беседину
Впервые: Лощилов И., Тименчик Р. Поэт Константин Беседин: муза
странствований и путешествий // Русский травелог XVIII-XX веков: коллективная монография / Под ред. Т.И. Печерской. Новосибирск, 2015.

Игорь Поступальский
Начинавший в середине 1920-х как поэт, впоследствии литературовед и переводчик Игорь Стефанович Поступальский (1907–1989) предполагал издать сборник стихов после
освобождения из колымского лагеря, где сидел с 1937 года
по 1943-й по делу якобы антисоветского кружка переводчиков украинской поэзии (по этому делу был взят и Владимир
Нарбут, в тех краях и погибший), оставив для вечности сохраненные в чекистском досье его слова, сообщенные доносчиком: «По существу, конечно, мы живем позорно, пробавляясь переводами, но будущее поколение простит нам этот
позор. Ведь тогда все будут знать, что мы не по своей воле
молчали. Я даже статьи и то бросил писать потому, что нельзя
высказать ни одной настоящей мысли»; «История все разберет. Наши биографы раскопают все стихи, которые сейчас не
печатают, как мы сейчас раскапываем жертвы царской цензуры. Я в этом не сомневаюсь. Настоящие вещи не исчезнут.
А пузыри, хотя бы и красные, всегда лопаются».
Некоторые из своих стихов, не дожидаясь биографов, он
решил включить в магаданский сборник как документы, которые должны были продемонстрировать этапы гражданской биографии автора — от эстетизма через перековку и
искупление трудом на золотом прииске своих индивидуалистических заблуждений.
Юный Поступальский, опоздавший к краткому расцвету акмеизма, задним числом тянулся в ряды петербургских
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постсимволистов. Михаил Кузмин, познакомившийся с ним
в 1929 году, записывал: «Он тихий, вялый, наверно, аскетический и не первой приятности. Робко самонадеян, говоря о
людях “одной культуры”, предполагая себя и меня». Стихи102
из первого раздела сборника, «Исток», — очевидным образом выдают источники его вдохновения. Особенно показательно «Озеро Цад»:
Отсюда никак нельзя уйти,
А я разрываю цепь.
Почтовый голубь легко летит
С моей запиской в кольце.
Здесь тоже много больших озер
(водою Север богат)
Но холоден их свинцовый взор
и мертвенны берега.
На озере Цад совсем не то —
светла голубая даль,
Весь берег порос травой густой
И рощей высоких пальм.
Там бродят слоны и львы рычат,
Там даже фламинго есть.
Вокруг лесная земля ничья,
И небо не то, что здесь.
На легких сваях построен дом
Удобней наших казарм.
Черная девушка над водой
Записку прочтет в слезах.
И если ястреб не заклюет
В пути моего гонца,
Он мне принесет ответ ее
С родного озера Цад.
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Или «Сахара»:
Я оглядел ее без страха…
И, головою покачав,
Я запыленною неряхой
Назвал пустыню сгоряча.
Но Солнце шаром раскаленным
Горело в небе, и песок,
Лобзая шины исступленно,
В пустынной муке изнемог.
Сухим шуршанием Сахара
Ползла ко мне со всех сторон
И мнилось: тягостным загаром
Был горизонт обременен.
Какую я узнал отраду,
Когда прошел автомобиль
И склон обугленной хаммады,
И дюн отравленную пыль!

Или «Сфинкс» — с упоминанием каирского музея (надо
сказать, что ни в одном из означенных мест постоянный лишенец и бессребреник Поступальский в жизни не побывал):
Лиловою ложится тенью
Ливийский сумрачный закат…
Озарены одно мгновенье
Гиганта грубые бока.
Толпятся праздные туристы,
Докучливо лопочет гид.
Но прямо в небосвод землистый
Безносое лицо глядит.
Громадное зарылось брюхо,
И на ноги ему не встать.
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Гранитное глухое ухо
Тяжелая прикрыла прядь.
Пусть магний вспыхивает ясно,
И кодак щелкает порой, —
Пред всеми он простерт бесстрастно
С приподнятою головой.
Он видел смену поколений,
Его ничем не удивишь…
Лиловые сгустились тени,
Ночная холодеет тишь.
Трамваи замерли в Булаке,
Угомонился перезвон,
И улыбается во мраке
Недоброю усмешкой он.

И, наконец, «В Египте»:
Феллах, темнокожий и хмурый,
Спокоен и кроток твой нрав.
Ты вымазан глиною бурой,
Твой заступ тяжел и коряв.
Как тени прошли фараоны,
Воспетый Египет зачах,
И ветер чужие знамена
Взвивает в своих городах.
И чинишь ты те же плотины,
Таскаешь корзинами ил,
Покуда зеленой долиной
Струится медлительный Нил.
Феллах, изнуренный и нищий,
Как долго ты в силах терпеть?
Над полем возделанным свищет
Пришельца надменного плеть!
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От пыльных каирских мечетей,
От дельты великой реки,
Где вот уж второе столетье
Чужие сверкают штыки, —
Туда, к Ассуану и дале,
Грозою метнется сигнал —
Затем, чтоб феллахи восстали,
Затем, чтоб Египет восстал!
И только тогда, но не ране,
Покинув страну, наконец,
Тебе отдадут англичане
Обветренный, белый Суэц!

Здесь уж совсем наглядна отсылка к «Египту» Гумилева
(«Пусть хозяева здесь — англичане, / Пьют вино и играют в
футбол, / И Хедива в высоком Диване / Уж не властен святой
произвол! / Пусть! Но истинный царь над страною / Не араб и
не белый, а тот, / Кто с сохою иль с бороною / Черных буйволов в поле ведет»).
И в других стихах этого периода Поступальский подхватывает гумилевские сюжеты. Вослед «Открытию Америки» — стихотворение о Христофоре Колумбе. Приведем
только конец с эффектным пуантом:
Вот король Бобадильо шлет
И лукавый спешит Охеда.
Но, в цепях отплыв, мореход
Возвратился к ветрам с победой.
Торопливей скользят года,
За открытьем открытье снова,
Адмиралу дана вода,
И не надо ему иного.
Он умрет на полу простом
И зачтется вся жизнь, как случай,
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Чтобы славу его потом
Мог присвоить себе Веспуччи.

Такая рабская зависимость от заочного учителя нуждалась
в том, чтоб быть выговоренной, и в одном стихотворении
1926 года Поступальский эксплицитно излагает пятистопным хореем все то, что будущий биограф должен был вычитать между строк его африканских, мексиканских, китайских
и других экзотических по теме стихотворений:
Праздные мысли
Мне никто ни строчки не напишет,
Сам я тоже не тянусь к перу.
Не воркуют голуби на крыше
И бульвар печален на ветру.
Высоко окно моей квартиры,
Хорошо чернилам на столе.
У меня задолженность пред миром,
Мне дано работы на сто лет.
И открыты книги Гумилева
Посреди моих бумаг и карт…
У поэта много есть чужого,
Но в ином он близок мне, как брат.
Беспокойной жаждою влекомый,
Я люблю стихов его чекан.
Ничего, что мало мне знакомы
Горы, степи, дебри, океан!
Но все чаще, чаще и упорней
Вспоминаю я конец его:
Как смотрел он, воин непокорный,
На врага прямого своего!
Был он смел и был неукротим он…
Что ж кастраты-критики молчат
Об его пути неумолимом
На последний гибельный парад?
Упаду, смертельно затоскую,
Прошлое увижу наяву…
Но на этом линию двойную
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Строго и ревниво оборву.
Я уже свободен от приязни
Ко всему, что ржаво и старо…
Отчего же этой темной казни
Я готов завидовать порой?
Что меня избавит от наследства
Класса, породившего меня?
Слишком трудно встретить сердцеведца,
Кто бы мог без слов тебя понять!
И подчас заденут оскорбленьем:
«Ты интеллигент и дворянин!»
Я, понятно, знаю, что и Ленин
Был не волен в выборе родни,
Я, конечно, помню, что зачтется
В будущем и мой посильный труд
(Под шаблон привычный не причесан,
Верю только острому перу,
Напрямик хожу в литературе,
Не меняю взглядов за кусок
И совсем неопытен в халтуре…
Но ведь этот довод невесом!).
Как же не задуматься порою,
Как не позавидовать подчас
Романтической судьбе героев,
На рожон идущих сгоряча?
Так диктуй, высокая досада!
Никаких не требуя наград,
Наземь пал с разбитой баррикады
Верный революции солдат.
И кричит с раскаяньем тупица
Посреди неистовой пурги:
Он сумел к концу переродиться
И за дело правое погиб103.

В 1950-е Поступальскому довелось поговорить о Гумилеве с Ахматовой: «Про акмеистов говорила — ну, они изжили
себя очень скоро. У Гумилева лучшие книги “Колчан” и “Огненный столп” … Вот Мандельштам — это большой поэт, хороший»104.
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Ему также принадлежит стихотворение на смерть Есенина
с финалом:
Да, время тешилось не раз
Игрой нелепой иль проклятьем.
И неожиданны порой
Бывали русские утраты.
Так был расстрелян Гумилев.
Так Лермонтов и Пушкин пали.
Но славу этих мертвецов
История внесла в скрижали.
Первоначально с некоторыми отличиями в составе статьи: Тименчик Р. К истории культа Н. Гумилева: Новые материалы // Печать и слово Санкт-Петербурга: (Петербургские чтения-2015 в
2 ч.). Ч. 2. СПб., 2016. С. 170–175.
1

Об Анне Ахматовой: Стихи, эссе, воспоминания, письма /
Сост. М.М. Кралин. Л., 1990. С. 340–341. Имя Гумилева за дачным столом Александра Гитовича в 1955 году в Комарове было,
пожалуй, уместно, если вспомнить его раннюю литературную
репутацию. Гитовичу показали стихи Гумилева в бытность его
совсем юным участником смоленского литературного кружка
«Арена» (Хренков Д. Александр Гитович: Литературный портрет. Л., 1969. С. 13). Вожак ленинградской комсомольской
литгруппировки, в которую он вошел в 1927 году, объявлял:
«Сменовские поэты учатся культуре слова у лучших дореволюционных мастеров, подчиняя эту учебу целям пролетарской
поэзии. Гумилев, Брюсов, Мандельштам, Пастернак, Асеев,
Тихонов — вот поэты, творчество которых изучают сменовцы. Из оформившихся уже пролетарских поэтов сменовцы
особенно ценят Светлова и Саянова. А. Гитович (печатается
в «Мол<одой> гвардии», «Звезде», «Комсомольской правде»,
«Смене» и проч.) прошел основательную акмеистическую выучку. Гумилевская мужественность интонаций и четкость стиха нашли достойное применение к революционному материалу
в стихах Гитовича» (Друзин В. Литгруппа «Смена» // Смена.
1928. 9 декабря). Ср. отзыв поэта Павла Яцынова: «Людям нечего сказать, время наше их не волнует, поэтому остается одно —
упражняться под “мужественную интонацию Гумилева”. Если
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для Друзина бесспорна необходимость учебы у Гумилева и
“иже с ним” представителей вымирающего дворянского сословия, то для нас бесспорно кое-что другое: <…> стремление
к отвлеченному мастерству без большой облагораживающей
идеи нашего времени — дело вредное» (Яцынов П. О литгруппе «Смена» // Студенческая правда. 1928. 17 декабря). Литгруппа огрызнулась: «Приводимую цитату из Друзина: “…выразить
новое пролетарское мироощущение свежими убедительными
изобразительными средствами” — не считаем еретической»
(Члены группы «Смена», студенты ЛГУ. Письмо в редакцию
// Студенческая правда. 1929. 24 января). О П. Яцынове см. в
воспоминаниях сотрудника цитируемой газеты: «Пашка Яцынов, который тоже интересовался деревенской тематикой. Он,
кажется, уже тогда был членом партии и до конца дней остался
“правоверным партийцем”, принадлежа к тем ничему не научившимся, кого не колебали никакие несчастья, как общие,
так и с ними приключившиеся. Яцынов редактировал впоследствии какие-то ленинградские журналы или был членом
их редколлегий. Тридцатые годы пронеслись для него благополучно, но в конце сороковых, когда возникло так называемое “Ленинградское дело”, в воронку втянуло и его. Я узнал
об этом, когда встретил его в “Крестах”, в тюремной больнице.
<…> Позднее встречал я Павла Яцынова в Репине, где он жил в
пансионате для старых большевиков, и убедился, что его ничто
не изменило» (Рабинович М.Б. Воспоминания долгой жизни.
СПб., 1996.С.99). Настроение друзинской группы «Смена» выражал один из участников ее Геннадий Гор: «Наряду со стихами
О. Берггольц и Б. Лихарева, отмеченными акмеистской выработкой, встречаются “задрипанные”, типично есенинские интонации в стихах В. Аврущенко, Бориса Ковынева и др.» (Гор Г.
[Рец. на:] Красное студенчество. 1928. №№ 8–10 // Студенческая
правда. 1928. 30 марта). Г. Гор вторил лидеру группы — ср. о
Есенине: «Его советизированные стихи — рассудочны, лишены
лирической влаги, в них нет культурности стиха как такового
(то, что было в изобилии у Гумилева и что имеется у любого
самого бездарного Гумилевского последыша)» (Друзин В. Путь
Есенина // Красная газета. 1925. 15 мая). В должное время Гитовича обвиняли в симпатиях к Киплингу (Авраменко И., Колоколов Б. На ложном пути // Вечерний Ленинград. 1949. 4 марта).
См. также внутреннюю рецензию С.Д. Спасского весны 1946-го:
«Гитович во многом ученик акмеистов. И его риторический хо-
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лодок, и тот умышленный “лирический беспорядок”, в который
он по временам впадает, и бескрасочная скупость формулировок в его лучших вещах, и отдельные ритмические ходы — все
заставляет вспоминать о родоначальниках такого искусства,
о “Цехе поэтов”, конечно, учитывая совершенно иную идейную сторону их произведений. Вот почему в его творчестве
мы улавливаем отголоски тех западных влияний, которые в
свою очередь определяли позиции акмеизма» (РГАЛИ. Ф. 1234.
Оп. 11. Ед.хр. 126. Л. 41).
Струве Г. Николай Гумилев — жизнь и личность // Гумилев Н.
Собр. соч. Т. 1. Вашингтон, 1962. С. XLIII; Фабий Зверев [Филиппов Б.А]. Поэты «новой» эмиграции // Русская литература в
эмиграции: Сб. под ред. Н. Полторацкого. Питтсбург, 1972. С. 78.
Псевдоним взят потому, что сам автор является персонажем
этого обзора («особняком стоит»), и указывает на свою псевдонимность, отсылая к вымышленному античному автору Фабию
Пиктору, изданному в 1498 году в Риме Анниусом де-Витербе
(Ланн Е. Литературная мистификация. М.; Л., 1930. С. 105). Стихотворение Н. Моршена напечатано в журнале «Грани» (1950.
№ 8). Ср. другую запись рассказа Моршена в предисловии Вадима Крейда (Образ Гумилева в советской и эмигрантской поэзии
/ Сост., предисл., комм. В.Крейда. М., 2004. С. 24).
Ср. о критике А.К. Тарасенкове: «обожать Ахматову, Цветаеву,
переходя на полушепот, читать Гумилева…» (Огнев В. Амнистия таланту. М., 2001. С. 110).
Ср. зафиксированный 18 января 1924 г. разговор с одним марксистским критиком о другом: «Среди разговора узнал от Войтоловского, что само имя расстрелянного Гумилева запрещено упоминать. Против Львова-Рогачевского, который в своей
“Истории” русской новейшей литературы посвятил этому поэту отдельный раздел — страшное возмущение… Как посмел?!»)
(Єфремов С.О. Щоденники 1923–1929. Київ, 1997. С. 58).
См. главу «Рыцарь старого мира (Н. Гумилев †1921 г. Бесстрашный и бесстрастный скиталец. Идеология и стиль поэта)»: «К пушкинской ясности и четкости шел и Н. Гумилев, этот
прирожденный парнасец, лишенный пушкинской знойной
страсти. Он скитался всю жизнь, этот русский скиталец из старинной усадьбы, собрат И. Бунина и Б. Зайцева. Он побывал
под небом Африки, под небом Египта и Абиссинии, той Абиссинии, из которой вышел предок Пушкина по матери, — этот
“Бес арабский“. Но знойное солнце пустыни не согрело, не за-
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ставило кипеть холодную кровь этого мужественного, всегда
хладнокровного искателя ”Жемчугов”. <…> Н. Гумилев оставил
нам свой звенящий стих, который будет жить “надменный,
властительней, чем медь”, сохраняя следы упорной работы над
металлом и упорной мечты о возврате старого. Бесстрастием
веет от холодного “Костра” Н. Гумилева и застывшей медью кажется его “Огненный столп”, сборник, где увековечены такие
нетленные и совершенные произведения как “Слово”, “Звездный ужас”, “Мои читатели”. Сквозь огонь и бури современности
прошел этот бесстрастный, закованный в железные доспехи
рыцарь средневековья и положил свою печать на все свои книги. В лице Н. Гумилева акмеизм достиг своей вершины и уступил свое место бурно-пламенной современности. Новый Адам
уступил свое место новому человеку наших дней» (Львов-Рогачевский В. Новейшая русская литература. М., 1922. С. 236, 242).
Ср.: «под <…> “знаком пролетариата” в главе 10 появляются
акмеисты, тот самый Гумилев, который в первой части квалифицировался — и справедливо — как “последний могикан дворянского периода” <…> лишь изредка промелькнет подлинный
социологизм (напр., правильное и свежее определение Гумилева как эпигона дворянской культуры, но и то, как мы выше
видели, не выдержанное монистически» (Глаголев А. Рец. на
кн.: Львов-Рогачевский В. Новейшая русская литература. Изд.
2-е. испр. и доп. М.;Л, 1924 // Печать и революция. 1925. № 2.
С. 265–266).
Об этом периоде см. содержательную публикацию: Двинятина Т.М. Н.С. Гумилев в литературном сознании конца 1920-х
годов (Из комментария к дневнику П.Н. Лукницкого) // Печать
и слово Санкт-Петербурга: Петербургские чтения 2003. СПб.,
2003. С. 183–194.
5
Мухарева А. Cartes postales. Стихи. Кн. 3. Саратов, 1923. С. 79–
80. Антонине Николаевне Мухаревой (1891–1962) принадлежали также сборники «Стихи. Кн. 1» (Пг., 1916), «Стихи. Кн. 2»
(Саратов, 1921).
10 февраля 1922 года Д. Усов писал М. Зенкевичу: «А “Ваша” Мухарева никуда не годится. (“Ваша” — в смысле “Саратовская”;
и еще, я помню, она просилась в ученицы к Вам!)» (Усов Д.С.
«Мы сведены почти на нет...» / Сост., вступит. ст., подгот. текста, комм. Т.Ф. Нешумовой. Т. 2. М., 2011. С. 72). До известной
степени обоснованно приписывание ей появившейся тогда же
в том же Саратове рецензии на «Огненный столп», подписан-

Читатели Гумилева

ной инициалом «М.» (Галушкин А.Ю. (сост.). Литературная
жизнь России 1920-х годов: События. Отклики современников.
Библиография. Т. 1, ч. 2. М., 2005. С. 142), но все же ряд мотивов
в ней (память об отзыве И. Анненского, деление акмеистов на
левое и правое крыло и др.) склоняет к предположению об авторстве М.А. Зенкевича. Ср.:
«Небольшая в 70 стр., изящно изданная, вышедшая в августе сего года, книжка стихов Гумилева теперь, после его смерти, приобретает особый интерес и значительность. Ею, так же,
как и еще не появившейся книгой “Посредине странствия земного”, подводится неожиданный итог творчеству поэта. И точно предчувствуя это, поэт начинает свою книгу стихотворением “Память”. <…> В ряде стихотворений (“Молитва мастеров”,
“Персидская миниатюра”, “Мои читатели”) дается поэтом определение и оценка своей поэзии. Он остерегается тех учеников,
Которые хотят, чтоб наш убогий гений
Кощунственно искал все новых откровений.
И действительно в новейшей поэзии Н. Гумилев занимал
позицию правых — акмеистов парнасцев, неоклассиков, предпочитавших усовершенствовать старые испытанные приемы,
чем рисковать на еще неизвестное новое. Экзотические и декоративные мотивы всегда были у Н. Гумилева лучшими в его
творчестве, выделяются они и в “Огненном столпе” (“Слоненок”, “Леопард” и др.). Одним из основных устремлений Н. Гумилева как акмеиста было — стремление к мужественному в
противоположность вечно-женственному символистов. В стихот<ворении> “Мои читатели”, одном из лучших в сборнике,
поэт с гордостью указывает на своих поклонников. <…> Сильные, злые и веселые возят его книги в седельной сумке, читают
в пальмовой роще, забывают на тонущем корабле, потому, что
Я не оскорбляю их неврастенией,
Не унижаю душевной теплотой <….>
Среди современной поэзии футуристов и имажинистов, часто “оскорбляющих неврастенией”, это спокойное признание
поэта особенно характерно. Последние стихи дорисовывают
знакомый уже читателям по прежним книгам образ Гумилева
как поэта. В них он является уверенным мастером избранного им стиля. Меньше чувствуется главный недостаток его поэзии — приподнятый и риторический пафос, за что когда-то
Инн. Анненский назвал его поэзию бутафорской, недостаток
общий у Гумилева с его былыми учителями Теофилем Готье и
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Брюсовым, и особенно заметный в первых книгах его, в “Жемчугах” и “Чужом небе”. Книга озаглавлена “Огненный столп”, и
действительно стихи ее блещут молниями каких-то предчувствий. Поэту чуется рождение в современном человеке под
скальпелем природы и искусства “органа для шестого чувства”
(“Шестое чувство”). Молниями каких-то прозрений пронизаны
стихи “У цыган” и особенно “Заблудившийся трамвай”, где сознание поэта сливается с каким-то жившим до него и с я будущим. <…> Книга заканчивается небольшой поэмой “Звездный
ужас”, в которой очнулась память поэта, понявшего что —
…Наша свобода
Только оттуда бьющий свет,
Люди и тени стоят у входа
В зоологический сад планет»
(Саррабис (Саратов). 1921. № 4. С. 12).
Ныне эта рецензия перепечатана в подборке журнальных
сочинений М. Зенкевича саратовского периода (Волга — XXI
век. 2008. № 3–4) и вошла в издание: Владимир Нарбут, Михаил Зенкевич. Статьи. Рецензии. Письма / Сост., подгот. текста и прим. М. Котовой, С. Зенкевича, О. Лекманова; Предисл.
О. Лекманова. М., 2008. С. 132–135.
Возможно, это относится к такому (типовому) случаю: «Вот
пример “акмеистического” построения стиха:
Много бед пережил мой город —
И нужду, и разбойничий плен.
Долго охал и охал голод
В переплетах пестреющих стен…
Но сходил на багряность вышки
Тот, который и смел, и велик,
Тот, который с проклятой старинки
Сбросил затхлый, фальшивый парик
(Е.Р. Рец. на кн.: Скрипиль М. и Цехновицер Ор. Литературная смена. Художественное творчество рабочих от станка. Л.,
1925 // Красная газ. Веч. вып. 1925. 29 мая; автор — возможно, Евгения Яковлевна Рабинович (1905–1937, расстреляна на
Соловках), затем писавшая под псевдонимами «Мустангов»,
«Е. Мустангов», «Е. Мустангова»), жена Г.Е. Горбачева. Слово
«акмеизм» гуляло среди ленинградского литмолодняка — см.,
например: «Достижением группы являются <…> производственно-акмеистические стихи Безбрежного» ([б.п.] Литгруппа
«Звенья» // Смена. 1929. 27 января). Здесь же приведен пример
этого нового направления:
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У бригадира автогенного цеха
Ответственная сварка чугунно-трубчатых колен,
И змеится высоким смехом
Полудикий газ-ацетилен.
По краям стоят зеленые баллоны,
Словно жерла пушек у бойниц.
Сваривают железные заслоны
Пять его подручных учениц.
Валентин Лозин-Безбрежный (1906–1941) современницей охарактеризован как «вечно начинающий»: «Я буду жить до старости, до славы…»: Борис Корнилов. СПб., 2012. С. 430). См.
образчики его стилистики:
Там дрожат стоцветные озера,
В ровном скрипе ломовых телег
Одиноко умирают зори
И живет там средний человек.
<…>
Улички — мечтательные птицы,
Дым лугов, гортанный плач коров…
И грустят невинные девицы
От любви и лунных вечеров
(Безбрежный В. Уездные города // Смена. 1928. 22 апреля; ср.,
прежде всего, «Старые усадьбы»).
Голлербах Э. Выставка «Шестнадцати» // Красная газета. Веч.
вып. 1927. 30 апреля.
См. репродукцию парижского портрета Гумилева работы Натальи Гончаровой (1917), озаглавленную «Поэт», в харьковском
журнале «Календарь искусств» (1923. № 5).
См.: Морев Г. СВ // Новое литературное обозрение. 2000. № 46.
С. 151; речь идет о статье про трамвай в русской поэзии, включенной в настоящий сборник.
См.: О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–
1936) / Вступит. ст. Е.А. Тоддеса и А.Г. Меца; публ. и подгот. текста Л.Н. Ивановой и А.Г. Меца; коммент. А.Г. Меца, Е.А. Тоддеса, О.А. Лекманова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1993 год. СПб., 1997. С. 33, 36, 39, 42, 43, 52, 61, 79,
83, 88, 91, 103, 112, 131, 142–143, 152.
Спектр: сборник стихов. М. Ремезов, Е. Федулов, С. Рудаков,
П. Вельтищев, С. Малкин, Р. Иванов, Н. Щербаков. Л.: Изд. авторов, 1927. С. 18.
М. ЛИТ-творчество в школе // Смена. 1928. 22 марта. Рискнем
осторожно предположить, что автором был студент ЛГУ, буду-
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щий критик, будущий муж Ольги Берггольц Николай Степанович Молчанов (1909–1942).
Заводчиков В. Седое время. Л., 1928. С. 9. Ср.: «Вот явное влияние Гумилева:
…но правят умело
Мудрец и игрок
Дорогой, что смелых ведет на восток.
Или:
Страх меня по коже тихо гладил
Жесткой и холодною рукой»
(Г-л. Рец. на кн.: Заводчиков В. Седое время: Вторая книга стихов. Л., 1928 // Смена. 1928. 16 сентября). О влиянии Пастернака
и Гумилева на Владимира Павловича Заводчикова (1904–1969)
и Д. Левоневского см.: Чевычелов Д. О «божественном треугольнике» // Студенческая правда. 1928. 19 апреля. Ср. также:
«они не свободны от нездорового влияния, скажем, очень модного в настоящее время, но дурно усвояемого Гумилева» (В.Ц.
[Цвелев В.]. Рец. на кн.: Заводчиков В. Седое время: Вторая книга стихов. Л., 1928. // На литературном посту. 1928. № 19. С. 76.
Возможно, интерес к Гумилеву пришел через литературного
наставника, В. Итина, которому посвящены стихи Заводчикова и из которого взят эпиграф (Заводчиков В. Горький мед.
М., 1925. С. 24) — в рецензии Итина на четыре книги Гумилева
говорилось: «Значение Гумилева и его влияние на современников огромно. Его смерть и для революционной России останется глубокой трагедией» (Сибирские огни. 1922. № 4. С. 197;
Итин В. Искатель чудес. Проза, поэзия, критика, воспоминания. Новосибирск, 2014. С. 288–290).
Братья Тур [Тубельский Л.Д., Рыжей П.Л.]. Последний романтик // Известия. 1934. 30 октября. Эта цитата ходила как метонимия автора в пору редакторских страхов эпохи развитого
социализма.
Вот описание первого приезда Г. Волянской-Николаевой в
Москву в 1945 году под опеку А.К. Тарасенкова: «В Москве на
голову неискушенной провинциалки ливнем обрушились — об
этом позаботились ее новые друзья — афоризмы Омара Хайяма и брабантские кружева “открывателей дальних морей”,
финифть Пастернака и колдовские стихи Марины Цветаевой»
(Дмитриева Ц. Мужественный талант // Воспоминания о Галине Николаевой. М.,1984. С. 48).
Поколение читателей 1930-х знало ее по школьному учебнику: «….они ограничиваются вырисовыванием деталей внеш-
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него мира, не видя за ними социального смысла явлений и
классовых противоречий действительности. Типично в этом
отношении стихотворение Гумилева “Капитаны”. Рисуя капитана <…> Гумилев достигает подлинно живописной выразительности внешних образов. Но на этом примере совершенно
очевидным становится, что поэта интересуют именно отдельные живописные детали как предмет эстетического любования. Социально-типическое заменено у акмеистов условным,
эстетизированным внешним миром» (Поляк Л.М., Тагер Е.Б.
Современная литература: учебник для 10-го класса средней
школы. Изд. 2-е. М., 1935. С. 10).
Ее цитировали, что характерно (как было принято говорить
во времена советские), наизусть: «Отвлеченная по внешности
“африканская” поэзия Гумилева была весьма конкретной и современной по существу; она никогда не забывала о главном — о
схватке с пролетариатом, которая тогда только еще предстояла, и даже в образе старинного капитана Гумилева привлекало
то, что он, “бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет, так, что золото сыплется <так> с кружев, с розоватых брабантских манжет”» (Селивановский А. Очерки русской поэзии
XX века // Литературная учеба. 1934. № 7. С. 27).
Крути И. Альбина Мегурская // Современный театр. 1929.
№ 12. С. 8. Исаак Аронович Крути (1890–1955) — историк театра; разбивку на строки сохраняем.
Бэлза И. Франц Верфель и Джузеппе Верди // Верфель Ф. Верди: Роман оперы / Пер. с немецкого Н. Вольпин. М., 1962. С. 6
(редактор М. Гимпелевич).
Паустовский К. Золотая роза: Заметки о писательском труде.
М., 1956. С. 151; о том, как искалась эта цитата, см.: Левицкий Л.
Голос Паустовского // Мир Паустовского. 2005. № 23. С. 67–68;
цитата, конечно, была замечена в русской зарубежной печати:
«Уайльд, выйдя из тюрьмы, написал две статьи. Он смог написать и его смогли прочесть. Наши мученики — писатели и поэты — из тюрем и лагерей еще не выходили! Их или расстреливали, или обрекали на медленную смерть в условиях, страшнее
описанных Уайльдом. Их имена, даже шепотом, нельзя произносить. Ведь вот, даже Паустовский, приведя две строчки из
поэмы расстрелянного поэта Гумилева в своей книге… не решается назвать поэта по имени!» (Чемесова А. [Ширинкина А.].
Путешествие без карты // Грани. 1956. № 30. С. 151). А.Л. Слонимский пометил в дневнике: «“Золотая роза” Паустовского в

593

594

Роман Тименчик. Подземные классики

“Октябре” 55 г. (№ 10). Интересно — и в вольном духе написано» (РГАЛИ. Ф. 2281. Оп. 1. Ед.хр. 45. Л. 530).
Паустовский рано вошел в эту школу читателей. См. его
письмо Е.С. Загорской от 27 апреля 1916 года из Таганрога:
«Мне хочется позлить тебя. Знаешь, что я нашел в книге Гумилева “Чужое небо” — это так близко и понятно мне. “Я пробрался вглубь неизвестных стран, восемьдесят дней шел мой
караван; цепи грозных гор, лес, а иногда странные вдали чьи-то
города. И не раз из них в тишине ночной в лагерь долетал непонятный вой. Мы рубили лес, мы копали рвы, вечерами к нам
приходили львы. Но трусливых душ не было меж нас, мы стреляли в них, целясь между глаз. Древний я отрыл храм из-под
песка, именем моим названа река, и в стране озер пять больших племен слушали меня, чтили мой закон. Но теперь я слаб,
как во власти сна, и больна душа, тягостно больна; я узнал, узнал, что такое страх, погребенный здесь в четырех стенах; даже
блеск ружья, даже плеск волны эту цепь порвать ныне не вольны.— И, тая в глазах злое торжество, женщина в углу слушала
его”. Не правда ли, это хорошо?» (Паустовский К. Собр. соч. в
9 тт. Т. 9. М., 1986. С. 43).
18 Герман Ю. Наши знакомые. Л., 1936. С. 480–481.
19 Грабарь Л. Журавли и картечь: Повести. М.-Л., 1928. С. 103;
Леонид Юрьевич Грабарь (Шполянский; 1896–1938) — ленинградский прозаик, расстрелян. Ср.: «Интеллигент Грабаря романтик: недаром же любимыми поэтами грабаревских героев
являются Блок и Гумилев — поэты-декаденты» (Приградов Е.
О Леониде Грабаре // На литературном посту. 1930. № 19. С. 30).
20 Красная новь. 1935. № 7. С. 32; ср. там же анонимное: «Но все
же навеки сердце угрюмо, / И трудно дышать, и больно жить»
(С. 5).
21 Томашевский Б. Пушкин — читатель французских поэтов //
Пушкинский сборник памяти проф. С.А. Венгерова. М.; Пг.,
1922. С. 212.
22 Садовский А., Славентатор Д. Фридрих Эрмлер // Литературный современник. 1941. № 3. С. 107.
23 Один из примеров: как сообщал Вивиан Итин в письме
А.М. Горькому, в 1928 году на пленуме Сибирского краевого комитета партии обсуждался тот факт, что «один мальчик
посвятил свои стихи Н. Гумилеву» (Литературное наследство
Сибири. Новосибирск, 1969. Т. 1. С. 38) — в докладе главы литературной группы «Настоящее» А.Л. Курса: «Разрешите расска-

Читатели Гумилева

зать вам еще одну любопытную вещь. Есть у нас поэт, который
пишет стихи и посвящает их памяти Гумилева. Правда, стихи
эти не печатаются, потому что у нас есть цензура, или, в крайнем случае, можно вырвать страницу из журнала. Кто такой
Гумилев многим известно. У Гумилева было две профессии:
одна — поэзия конквистадорства, буржуазного завоевательства, другая контрреволюция. За первую профессию его возвеличила наша буржуазия. За вторую профессию его расстреляла
питерская ЧК».
Речь шла о Константине Алексеевиче Беседине (1902–1938,
† в иркутской тюрьме НКВД), авторе сборника «Странствования» (1923) и сотруднике многих сибирских журналов и газет
(Здобнов Н.В. Материалы для сибирского словаря писателей.
М., 1927. С. 13), в 1925-м пославшем из Новосибирска в Ленинград на имя Георгия Иванова (!), уехавшего из советской России
еще в 1922 году, свою поэму «Путешествие», где маршрут подсказан загадками Гумилева («Красный идол на белом камне /
Мне поведал разгадку чар, / Красный идол на белом камне /
Громко крикнул: — Мадагаскар!») и взят метрический рисунок «Сентиментального путешествия» («Меж Стамбулом и
Скутари пробирается пароход…»), обнародованного в книге
«Стихотворения. Последний сборник», составленной Георгием
Ивановым в 1922 году (см. приложение).
24 См. напр.: Шенталинский В. Донос на Сократа. М., 2001. С. 236.
25 Так, сообщалось, что критик Лев Гладков был посажен (будто
бы по доносу поэтессы Е. Шевелевой) за то, что поднял тост
за Гумилева (Горский И. [Зубковский И.]. Солнце восходит с
Запада // Новое слово (Берлин). 1942. 3 июня; брат его, драматург А.К. Гладков, винил другого литератора). Только в октябре 1963-го было прекращено дело человека, изготовившего
самиздатскую книжку Гумилева «Забытое» (58/10. Надзорные
производства прокуратуры СССР по делам об антисоветской
агитации и пропаганде: Аннотированный каталог. М., 1999.
С. 641). Ср. также: Распятые: Писатели — жертвы политических репрессий / Автор-сост. З. Дичаров. Вып. 4: От имени живых… / СПб., 1998. С. 169.
26 Например, в 1949 году у С. Дрейдена (вместе со стихами Ахматовой) (Распятые: Писатели — жертвы политических репрессий. Вып. 4. С. 121).
27 Ср.: «Напомним, что лет пять тому назад возможность положительного стилистического влияния Гумилева или Геор-
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гия Иванова на русскую пролетарскую поэзию показалась бы
крайним абсурдом, а в настоящее время это совершившийся
факт (см., например, стихотворение <С.> Маркова “Адресное
бюро” в декабрьском выпуске “Звезды” за 1928 год <…>)» (Державин В. Рец. на кн.: Рильський М. Де сходяться дороги. 1929
// Красное слово. Харьков, 1929. № 4. С. 101). Володимир Миколайович Державин (1899–1964) — филолог-украинист, поэт; его
наблюдения над русской поэзией заслуживают реактивации в
научном обороте. См. указанное стихотворение:
Слагатель строф, упрямые листки
Ты пачкаешь упорно и не даром —
Цейхгаузы трагической тоски
Еще богаты дорогим товаром.
Чужих страстей считая серебро,
Я не жалею павших иль убивших —
Пусть люди ищут в Адресном Бюро
Отвергнутых, любимых и любивших.
Столов зеленых пыльный изумруд
Дрожит в волнах чернильного тумана.
Писцы кричат: а как ее зовут?
И кто-то тихо отвечает: Анна.
(Повисло солнце в мертвенной пыли —
Горячая сургучная короста.
Забытую любовницу свезли
Вчера в больницу у Тучкова моста.
Там тишина струит мушиный яд
И скорбный лист витает над постелью
И на окне горячечный закат
Цветет густой и пряной москателью).
Да! В картотеках городских судей,
Располагая росчерки как ветки,
Растут, как почерневший курослеп,
Спокойные и точные отметки.
Шесть тонких букв ответят: умерла.
И я скажу: поблекшие румяна…
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Сухие губы… Да, она могла
Стать героиней толстого романа.
А кровь, а боль прикушенной губы?
Крылатая улыбка умиранья?
Пустое! Я — лишь понятой судьбы.
И я подкуплен даром познаванья.
(Марков С. Адресное бюро // Звезда. 1928. № 12. С. 67–68; Новый мир. 1988. № 9. С. 138).
28 Ср. выступление М. Исаковского: «Особо скажу о Гумилеве.
Существует мнение, что у Гумилева нельзя учиться. Мнение
это ошибочно. У Гумилева есть чему поучиться. У этого поэта очень четкие вещные образы, полновесный язык, чего нет у
нас. Конечно, под гумилевскую идеологию подпадать не нужно, нужно оберегать себя от этого. Но крестьянские поэты теперь же должны приняться за упорную учебу над формой. Если
мы не сделаем этого, то очень долго не изживем положения,
которое в крестьянской поэзии наблюдается сейчас, — когда
имеются тысячи пишущих стихи, и в то же время нет хороших
поэтов» (Пути развития крестьянской литературы: Стенограммы и материалы Первого Всероссийского съезда крестьянских
писателей. М.; Л.: 1930. С. 102). Здесь Исаковский корректировал сложившуюся к тому времени свою литературную репутацию — см., например: «Ведь в его стихах не встретишь той
“высокой” акмеистической выучки, за которую так долго ратовал выученик формалистов В. Друзин» (Смолин В. Михаил
Исаковский // На литературном посту. 1930. № 18. С. 84).
29 Ср.: «Гумилев отрезан от современности не только смертью,
но и всем характером своего творчества, несмотря на то, что и
среди его книг добрая половина приходится на 1917–1922 годы.
Эффективность творчества Гумилева оказалась гораздо сильнее многих других, — т.к. наряду с замалчиванием и игнорированием его имени в профессиональных литературных кругах,
он пользуется исключительной любовью и уважением среди
тех, кого можно было бы назвать старым словом “любителей и
ценителей словесности” <…> Если расширить понятие низовой
литературы и включить в нее поэтическое творчество молодежи, прошедшей определенную ступень литературной культуры и в силу интересов и специальности постоянно имеющей
дело с запасами нашего поэтического вчера, то в этой среде
имя Гумилева стоит исключительно высоко. Этот приглушен-
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ный и неофициальный культ Гумилева как бы компенсирует
то, что Гумилев в сущности не имеет прямых последователей
и учеников в современной русской поэзии. Блок, Маяковский,
Пастернак, Есенин оставили после себя хвосты явных подражателей, у Гумилева они заменены тайными поклонниками»
(Кемшис М. [Подшебякин-Баневич М.Ф.]. Новейшая русская
поэзия // Darbai ir dienos (Acta et commentationes ordine philologorum). Kaunas, 1931. [T.] II. P. 223–224).
30 Жаров А. О поэзии // На литературном посту. 1928. № 20–21.
С. 69; редакция оговорила: «моменты его статьи оставляются
нами на совести автора». Ср. отзыв А. Безыменского и С. Родова о реакционной тенденции жаровского призыва: «Сплотив ряды пролетарской и революционной литературы, можно
будет двинуть вперед мертвое пока дело отвоевывания (через
федерацию) колеблющихся писателей-попутчиков. Можно будет на фронте литературы, театра и ИЗО дать отпор правой
опасности (ново-буржуазная и мелкобуржуазная литература),
появлению общественно-реакционных тенденций внутри советской общественности (стремление закрыть театр Мейерхольда, удушение Персимфанса, жаровское “назад к Гумилеву”, либединское “назад к МХАТУ I”, теория Фадеева и т.д.) и
примиренческому отношению к правой опасности (политика
Главискусства)» (Молодая гвардия. 1928. № 12. С. 194) и фразу И. Сельвинского о «полном отчаяния заявлении Жарова об
учебе у Гумилева и первой ласточке этой учебы — “Магдалине”» (Там же. С. 196); ср.: «Жаров зовет пролетпоэзию от газетчика Маяковского к экзотичнейшему парнасцу Гумилеву,
поэту, у которого поэтическая форма социально-функциональная (по-своему, конечно), как ни у кого» (Третьяков С. Наши
товарищи // Новый ЛЕФ. 1928. № 10. С. 1). О возможном отголоске Гумилева у самого А. Безыменского см.: Ронен О. Лексические и ритмико-синтаксические повторения и неконтролируемый подтекст // Известия РАН. Серия литературы и языка. 1997. Т. 56. № 3. С. 40–41. См. о выступлении Безыменского
против империалистической романтики Гумилева на I съезде
советских писателей: Между молотом и наковальней: Союз
советских писателей СССР. Документы и комментарии. Т. 1:
1925 — июнь 1941 г. М., 2011. С. 328. О том, что «легко заметить
<…> влияние Гумилева» в ранних стихах упомянутого выше
И.Сельвинского, см.: Резник О. Встреча прошлого с будущим:
Воспоминания и статьи. М., 1976. С. 358.
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31

Мандельштам в архиве П.Н. Лукницкого / Публ. В.К. Лукницкой, предисл. и прим. П.М. Нерлера // Слово и судьба: Осип
Мандельштам. Исследования и материалы. М., 1991. С. 131.
32 Малахов С. Рец. на кн.: Тарловский М. Иронический сад // На
литературном посту. 1928. № 18. С. 76; речь идет об изданиях Госиздата: Пастернак Б. Две книги: Стихи. М.; Л., 1927; Избранный Есенин: Стихи и поэмы. М.; Л., 1927.
33 Маяковский В. Полн. собр. соч. в 13 тт. Т. 12. М., 1959. С. 391;
цитируемая фраза была обнародована в журнале «На литературном посту» (1930. № 19. С. 67) — ср. иронический отклик
Г. Адамовича: Сизиф. Отклики // Последние новости. 1931. 19
февраля. После произнесения этой фразы Г. Горбачев сказал с
места: «Это клоповый примитивизм».
34 Милашевский В. Вчера, позавчера… Воспоминания художника.
М., 1989. С. 235.
35 Никитин Е. Неизвестный поэт — Николай Чуковский // Литературная учеба. 2009. № 3–4. С. 167.
36 См. о нем: Кобринский А. К проблеме акмеистической линии
в русской литературной традиции. Поэзия Н.М. Максимова //
Кобринский А.А. О Хармсе и не только: статьи о русской литературе XX века. СПб., 2007. С. 139–150. В предисловии к посмертному сборнику поэта (1929) Б. Эйхенбаум писал: «Стихи
Н. Максимова выросли на почве так называемого акмеизма.
Его учителя — И. Анненский, Гумилев и Мандельштам».
37 В статье «Анатомия стихотворения», напечатанной в альманахе «Дракон» (1921).
38 Цит. по: Максимов Н. Голое небо. Смоленск-Рудня, 2009.
С. 190–192.
39 «На заре сумасшедших…»: Игорь Юрков: жизнь и творчество
прòклятого поэта (1902–1929) (по воспоминаниям родных и
друзей) / Сост. Святослав Хрыкин. Чернигов, 2009. С. 293.
40 Воспоминания С.Ф. Добкина о Льве Выготском // Выготский Л.С.: начало пути // Публ., ред. предисл. и комм. И.М. Фейгенберга. Иерусалим, 1996. С. 44–45. Ср. слова знатока еврейской кабалы Самуила Галкина в апреле 1938-го: «Я всего Гумилева отдам за 1/10 Блока, но у него есть удивительное стихотворение об органе для шестого чувства. Даже непонятно, как он
его написал» (Павлович Н.А. Невод памяти / Публ. Т. Бедняковой // Человек (М.). 1998. № 6. С. 132).
41 Эристов Г. Синий вечер. Милан, 1956. С. 68. «Броселиана» отсылает к «Деве-птице» Гумилева.
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42 Иванов И. [Соколовский Н.А.]. «И я жил в этом раю…» // Литературный современник (Мюнхен). 1951. № 1. С. 64.
43 См., например:
Читаю стихи Гумилева,
Говорю, что очень устал,
Что такого неба голубого,
Как сегодня, никогда не видал.
(Лейтин Б. Выдуманная любовь. Орша, 1919. С. 17). Борис Натанович Лейтин (1893–1972) — впоследствии известный переводчик (Байрона, Шелли, Шекспира, Гейне, Гете). Еще один читатель — известный по воспоминаниям В. Каверина московский
модернист образца 1920 года Евгений Кумминг (1899–1980):
И зоркий сон пускай заутра сушит
Замшавевший свой волос на весне,
По самой злой и самой гиблой суше
Вздыхается лишь в гумилевском сне.
(Комнин Е. [Кумминг Е.Л.]. Случится день — так плотен в доме
ставень… // Балтийский альманах. Рига, 1929. №4(13). С. 104).
Ср. более позднее стихотворение, посвященное переводчику
«Цветов зла» — «При получении стихов Гумилева Адриану Адриановичу Ламбле»:
Запахом возлюбленного юга
Опьяненный, томен я и нов:
Я сегодня получил от друга
Книгу «Романтических цветов».
Слово всемогуще и крылато,
В этом каждый писарь убежден,
Но какая в вечности расплата
Для того, кто слишком стал силен?
Гордого кудесника и мага,
Господи, простишь ли Ты его?
Оживала под пером бумага,
Он творил, как Ты, из ничего.
Нынче я не насладился вдосталь
Книгой — завтра к ней вернусь опять:
Эту книгу надо, как Апостол,
Маленькими главками читать!
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И за это грешникам беспутным
Многие отпустятся грехи
И приснятся караваном смутным
Недочитанные днем стихи
(Перелешин В. Жертва: Четвертая книга стихотворений. Харбин, 1944. С. 50).
44 См. в письме Гумилеву 1919 года от известного журналиста
Сергея Николаевича Сыромятникова (1864–1933): «…я внимательно читаю Ваши стихи с тех пор, как в Аполлоне (кажется) прочитал Ваше описание средневекового капитана с брабантскими кружевами на манжетах» (Гумилев Н.С. Полн. собр.
соч. в 10 тт. Т. 8. М., 2007. C. 260; возможно, автор имеет в виду
анахронизм — брабантские кружева появились во Фландрии
в конце XVI века, а не в средневековье, о котором, впрочем,
в стихотворении «На полярных морях и на южных» речь не
идет). О публикации цикла «Капитаны» как событии в истории
русского читателя см.:
Уж первый номер «Аполлона»,
Темнящий золото руна,
Выходит в свет, и с небосклона
Комета новая видна:
То «Капитаны» Гумилева,
Где лишнего не видно слова,
И вот к числу звучащих слов
Плюссируется: Гумилев.
(Северянин И. Рояль Леандра (Lugne): Роман в строфах. Бухарест, 1935. С. 8). Ср.: «Но ни капли огня, пафоса, вдохновенья.
Ничего того, что позволяло бы, а тем более обязывало бы считать автора этих милых, утонченных, но бесконечно холодных
стихов подлинным Божией милостью поэтом. Ни одно стихотворение в “Костре” не захватывает, не волнует, не запоминается так, как запоминались в свое время хотя бы “Капитаны” того
же поэта» (Ш. [Шамурин Е.И.]. Костер // Казанский библиофил.
1922. № 3. С. 88).
45 См., например, разговор с Юрием Казарновским в Алма-Ате в
1953 году:
«— Прочтите Гумилева.
— Что прочесть? Я знаю все.
— Прочтите “У цыган”» (Васильев Г. Встречи с Ю.А. Казарновским // Грани. 1996. № 182. С. 145).
Допускаем, что именно о нем идет речь в воспоминаниях
Веры Пановой о Ростове 1920-х как о посетителе редакции
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«Трудового Дона» Юрии К.: «От него я впервые услыхала стихи
Гумилева, он знал их наизусть и на залитых дождем асфальтовых улицах Ростова читал мне “Шестое чувство” и “Заблудившийся трамвай” (Панова В. Мое и только мое: О моей жизни,
книгах и читателях. СПб., 2005. С. 324).
46 См., например, рассуждения о книге Ларисы Рейснер «Фронт»:
«Все те дряхлые аполлоновы меха, в которые она пыталась
влить новое вино, пока не бросила их за ненадобностью. <…>
Наконец, там есть целая небольшая глава, вставная, о буддийских иконах. Она явилась сюда прямо со страниц “Аполлона”.
Эпиграфом ей служит строка: “где вышиты золотом осы, цветы и драконы”, — принадлежащая если не Гумилеву, то Ахматовой» (Инбер В. Так начинается день: Очерки. Харьков, 1929.
С. 146; цитата из стихотворения «Я верил, я думал…»; при переиздании очерка в другую эпоху источник прояснился и по
нравам той эпохи сжал руки под темной вуалью: «принадлежащая поэту-акмеисту» (Инбер В. Собр. соч. в 4 тт. Т. 4. М., 1966.
С. 277).Ср.: Рейснер Л. Избранное. М., 1965. С. 59 (у Гумилева:
«Где золотом вышиты…»).
47 Так, машинопись стихотворения «Рыцарь счастья» (впервые
изданного Глебом Струве в 1952 году по альбому Гумилева с
пометой «неопублик.») хранилась у Бориса Смиренского (Альбом Б.В. Смиренского «Современники» — РГАЛИ. Ф. 2823.
Оп. 1. Ед.хр. 89. Л. 69).
Весьма вероятно, что текст был получен его братом, поэтом
Владимиром Смиренским у вдовы Гумилева Анны Николаевны Гумилевой (Энгельгардт), роман с которой молодой поэт
воспел в рукописном сборнике стихов «Который год» (1924),
где, в частности, говорилось:
А мне, не Маргариту, нет,
И не Наталью Гончарову:
В ограде безысходных лет
Люблю я Анну Гумилеву
(РГАЛИ. Ф. 147. Оп. 1. Ед.хр. 79. Л. 17).
48 Само хранение до известной степени было поступком. Возможно, что А.Е. Крученых, приторговывавший поэзией начала века, не держал у себя книг Гумилева (Нечаев В. Вспоминая
Крученых // Алексей Крученых в свидетельствах современников / Сост. С. Сухопарова. Мюнхен, 1994. С. 180) не столько изза былых литературно-групповых разногласий, а страха ради
иудейска. В свое время Гумилеву и Ахматовой он хотел посвя-
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тить недописанную главку «Два гроба — Гумилев и Ахматова»
как добавление к своей книге 1914 года «Тайные пороки академиков» — сохранились выписки к центральному тезису «Всюду смерть, смерть, смерть» (РГАЛИ. Ф. 1334. Оп. 1. Ед.хр. 43). 20
августа 1945 года Н.И. Харджиев отправил Крученых выдирку
из «Альманаха Цеха поэтов» со стихотворением «На далекой
звезде Венере…»: «Алексей Елисеевич! Здравствуйте: [Возрадуйтесь] Вам подражали даже Ваши литературные враги. “Вселенский язык”, прокламированный Крученых в 1913 г., через
семь лет был использован главой акмеизма в качестве “марсианского” (ангельско-венерианского). Кстати: А.А. Ахматова
показала мне одно из “африканских” писем Гумилева (1913), где
я прочел приблизительно такое (по памяти): “Пробую писать
стихи в манере ‘Гилеи’. Ничего не получается. Это увеличивает
мое к ним уважение”» (РГАЛИ. Ф. 1334. Оп. 1. Ед.хр. 1131. Л. 5об).
См. по этой теме подробней: Тименчик Р. Ангелы-люди-вещи.
М., 2016. С. 13–41).
49 См., например, рассказ актрисы Клавдии Пугачевой: «Я читала
при Хармсе всегда одни и те же стихи. Я не помню, чьи.
Ушла… Завяли ветки
Сирени голубой,
И даже чижик в клетке
Заплакал надо мной.
Что пользы, глупый чижик,
Что пользы нам грустить?
Она теперь в Париже,
В Берлине, может быть.
Страшнее страшных пугал
Красивых честный путь,
И нам в наш тихий угол
Беглянки не вернуть.
От Знаменья псаломщик
Зашел попить чайку.
Большой, костлявый, тощий,
В цилиндре на боку.
На днях его подруга
Ушла в веселый дом,
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И мы теперь друг друга
Наверное поймем.
Мы ничего не знаем,
Ни как, ни почему,
Весь мир необитаем,
Не ясен он уму.
А песню вырвет мука,
Так, старая, она:
— “Разлука ты, разлука,
Чужая сторона”.
Это, кажется, даже Гумилева» (Пугачева К. Прекрасные черты:
воспоминания. М., 2008. С. 302–303). Как видим, она цитирует
по памяти. Видимо, то же стихотворение она читала умирающему Льву Ландау: «Говорили о стихах, он даже прочел стихотворение Блока, я ему напомнила и прочла одно из стихотворений Гумилева» (Там же. С. 264).
50 Ср. отголосок «Капитанов» («Кто иглой на разорванной карте отмечает…») в стихах о геополитическом противостоянии
СССР и США:
Это сам генерал Эйзенхауэр в нарте
На собаках влетает во тьму,
Отмечая крестом на потрепанной карте
Все, что нужно отметить ему.
(Колтунов И. Гренландия // Звезда. 1948. № 4. С. 26; об Иосифе
Григорьевиче Колтунове (1910–1950), входившем в ориентированный на акмеистов кружок, писал его руководитель: «у него
то же стремление к предельной четкости, предметности стиха» (Друзин В. Литгруппа «Смена» // Смена. 1928. 9 декабря).
См. эхо той же строфы у раннего П. Антокольского в стихотворении «Пир во время чумы… Рассветает…»:
Там — над пылью парламентских хартий <…>
Там — иглой на истрепанной карте
Размечает войска Гулливер
(Неизвестный Павел Антокольский / Вступит. ст. и публ.
А.Л. Никитина. М.; СПб., 1997. С. 13–14). Это стихотворение
Гумилева было маской для советской поэзии о военном и торговом флотах. См., например: «Не так уж нужно, противопоставляя гумилевским “Капитанам” своих “Кочегаров”, наивно
ломиться в открытую дверь, заявляя, что “не капитаны движут
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судно”» (Поступальский И. Рец. на кн.: Санников Г. На память
океану: Стихотворения. Тифлис, 1928. // Печать и революция.
1929. № 1. С. 136–137).
Из многих персонажей укажем на одного: «Пройдя школу Гумилева <…> Глушков не без успеха мог бы углублять и развивать поэтические идеи Гумилева» (Н.У. [Ушаков Н.]. Киев и его
окрестности // Ветер Украины: Альманах ассоциации революционных русских писателей «АРП». Кн. 1. Киев, 1929. С. 124);
речь идет о Михаиле Глушкове, авторе сборника «Taedium
vitae: Стихи» (Киев, 1922), «короле юмористов» (Крученых А.
Наш выход: К истории русского футуризма. М., 1996. С. 150),
общепризнанном как прототип Авессалома Изнуренкова
в романе Ильфа и Петрова (в т.ч. см.: Киянская О.И., Фельдман Д.М. Гибель Авессалома Изнуренкова: Из материалов
уголовного дела М.А. Глушкова // Литературная жизнь: Памяти А.Ю. Галушкина. М., 2017. С. 76–98). Об участии его в
совещаниях «темистов» в «Крокодиле» очевидец вспоминал:
«Известный остряк М. Глушков, не умевший сам ни писать,
ни рисовать, зарабатывал на этих совещаниях до 600 рублей
в один вечер. Было время, когда под всеми карикатурами,
помещенными в “Крокодиле”, нонпарелью указывалось: “По
теме М. Глушкова”. Но однажды М. Глушков сострил очень
двусмысленно и… с тех пор пропал бесследно» (Ирколин Н.
[Меньчуков Н.]. «Крокодил» как зеркало советской действительности // Вестник Института по изучению истории и культуры СССР (Мюнхен). 1954. № 1(8). С. 85).
Весьма вероятно, что в сторону Гумилева ассоциации критиков мог наводить бельгийский пистолет, нарисованный на
обложке книги (ср.: «Я бельгийский ему подарил пистолет….»,
а в глушковском «Этюде о револьвере»: «В твоем едином, беспросветном взоре / Таится огненное волшебство, / И выдавлено, как memento mori, / Твое бельгийское клеймо»), о котором
рецензент писал: «Ахтительная обложка с дымящимся револьвером. И не только обложка — все в этой книжке претенциозно и смешно. Характер стихов определенный — имажинизованный акмеизм низшей марки. Мы не представляем себе, как
поэт и человек (он несомненно, талантлив; на это указывают те
хорошие строки, которые разбросаны по всей книжке) “в карете, на асфальте или в зале” не чувствует орудийных выстрелов революции, что выволокли карету прошлого на задворки
и бросили сидящих в ней в водоворот» (Рыжей П. [Рец. на кн.:]
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Глушков М. «Тедиум вите». Киев, 1922 // Пролетарская правда
(Киев). 1922. 3 декабря).
О самом Н. Ушакове ср.: «Акмеизм, уже ушедший в историю
литературы — отличная школа для современных поэтов. От
акмеиста требуется строжайшая дисциплина. А наши молодые
поэты как раз страдают литературной расхлябанностью. Но
тот же акмеизм таит в себе несомненные опасности. Немыслимо, например, в наши дни использование отборного, “высокого” словаря. Следует помнить, что общий культурный уровень
читательских масс теперь значительно снижен. Восприятие
книжных слов, органически не сросшихся с текстом, для новой
интеллигенции — затруднительно. К тому же “высокий словарь”
всегда заключал в себе нечто голо-эстетское. Чрезвычайно любопытно, что в своих последних книгах крупнейшие акмеисты
(Гумилев, Мандельштам, Зенкевич, Ахматова и Нарбут в этом
отношении всегда стояли несколько в стороне) от начального
переполнения своих стихов книжными словами отошли.
Нежелательно в наше время и пользование застывшими
формами акмеизма. Возьмите “Огненный столп” Гумилева.
Этот мощный поэт в последние годы своей деятельности находился в труднейшей полосе поэтического кризиса. Он ломал
свои же каноны (смотрите стихи: “Заблудившийся трамвай”, “У
цыган”, “Мои читатели”).
Современным поэтам можно всячески рекомендовать первоначальную учебу у акмеистов. Но, усвоив то лучшее, что имеется в их произведениях, надо сломать каноны, надо переработать стих, уже обогащенный опытом превосходной поэтической школы. Так поступил умнейший поклонник русского акмеизма — Тихонов. Так поступил Асеев, не скрывающий своей
близости к акмеистам и сейчас» (Поступальский И. О стихах
Н. Ушакова // Печать и революция. 1928. № 1. С. 100).
Ср.: «Учась формально у таких мастеров, как Гумилев, Пастернак, Тютчев — Ушаков заимствует у них и созерцательноотвлеченное отношение к миру» (Я.П. Рец. на кн.: Ушаков Н.
Весна Республики: Стихи / Предисл. Н. Асеев. М., 1927 // Смена. 1927. 21 августа); «Сначала «выученик» символизма, в частности, Блока, он позже идет на акмеизм <так>, к Гумилеву и
Мандельштаму, попутно захватывает Пастернака и Маяковского, ориентируется на Тихонова, наконец, попадает на трудный путь смешения стилевых систем» (Орлов В. Четыре поэта
// Ленинградская правда. 1927. 18 сентября).
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Глеб Сергеевич Сазонов (1890–1942; скончался в лагере от
истощения), скульптор и поэт, писал о «пальме первенства»,
отдаваемой «благородной и яркой поэзии Гумилева» (Сазонов Г. Законы поэзии // Эстетика (Пенза). 1918. № 4. С. 3). Там
же, напомнив об афоризме Уайльда о том, что красота может
быть нарушена для еще большей красоты, он цитировал восьмистишие о «высоком косноязычьи». В №№ 6 и 7–9 того же
журнала его стихи, явно ориентирующиеся на экзотизм Гумилева (гиппопотамы, носороги, тамтамы и проч.). См. о нем в
Пензе 1919 года: «Глеб Сазонов был автор довольно хороших
стихов и очень хорошо изданной книги, где он писал о рыцарской чести. Одевался он под средневекового рыцаря, носил
коричневые краги, костюм его каким-то образом напоминал
латы, цвет лица имел смуглый. Говорили, что дома у него был
деревянный конь в соответствующем убранстве. Стихи мы любили. Нередко в мастерскую приносились книги Гумилева, Есенина, Ахматовой, Максимилиана Волошина, которые я тогда
видела впервые, многие вещи из них списывались, заучивались
наизусть и читались в перерывах…» (Любимова А.В. «Дорога
не скажу куда…»: Дневниковые записи о встречах с А.А. Ахматовой 1944–1965 гг. СПб., 2004. С .9).
Таким был Сергей Бобров с тех пор, когда в альманахе
«Остров» появились «Царица», «Лесной пожар» и «Воин Агамемнона», — он писал Андрею Белому 18 июня 1909 года: «Гумилев — ужас! — безвкусица невероятная» (Письма С.П. Боброва к Андрею Белому 1909–1912 / Вступит. ст., публ. и комм.
К.Ю. Постоутенко// Лица: Биографический альманах. Т. 1. М.;
СПб., 1992. С. 125). По-видимому, Бобров вскоре передал свои
стихи для следующего выпуска альманаха, но 2 сентября 1909 г.
сообщал тому же адресату: «Гумилев говорит, что ему “кажется, что мое творчество не имеет внутренних мотивов для своего существования”» (Там же. С. 140). См. его позднейший отзыв
об «Анатомии стихотворения»: «ужасная безграмотщина <…>
с задранным в небеса носом» (Печать и революция. 1921. № 2.
С. 206). Итоговое суждение Бобров вынес в рецензии на «Огненный столп»:
«“Слово” оказывается слишком могущественным для несвязных целей обыденщины, — стихотворцу ли профессионалу
такое исповедовать!
Так размыкается трагедия поэта Гумилева, который в этой
книжке впервые подошел к трагедии человека, приблизился
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к заповедной зоне поэзии. Нет сомнений, он не вошел еще в
нее, — спутанность представлений поэта не делает, — но он
был близко, а его стихотворческий талант сумел бы его обставить в этой зоне.
Но собственная трагедия человека прервала эту, описанную
нами, трагедию.
Не надобны, конечно, преувеличения ни в ту, ни в другую
сторону: Гумилев большим поэтом никогда не был, и было бы
только курьезно спрашивать у него широкой и всякому нужной
поэзии. Разумеется, и описанная нами трагедия пиитическая в
значительной мере носит книжный характер» (Бобров С. Рец.
на кн.: Гумилев Н. Огненный столп. Пг., 1921 // Красная новь.
1922. №3(7). С. 265).
Эпизод из «Петербургских зим» Георгия Иванова скорее
входит в признанные самим мемуаристом 75 выдумки в этом
тексте, чем в 25 правды:
«Сергей Бобров, автор “Лиры лир”, редактор “Центрофуги”
<так>, сноб, футурист и кокаинист, близкий к В.Ч.К. и вряд ли
не чекист сам, встретив после расстрела Гумилева М.Л. Лозинского, дергаясь своей скверной мордочкой эстета-преступника, сказал, между прочим, небрежно, точно о забавном пустяке:
— Да… Этот ваш Гумилев… Нам, большевикам, это смешно.
Но, знаете, шикарно умер. Я слышал из первых рук. Улыбался, докурил папиросу… Фанфаронство, конечно. Но даже на
ребят из особого отдела произвел впечатление. Пустое молодечество, но все-таки крепкий тип. Мало кто так умирает. Что
ж — свалял дурака. Не лез бы в контру, шел бы к нам, сделал бы
большую карьеру. Нам такие люди нужны…».
В бумагах Сергея Боброва сохранился конспект воспоминаний его гражданской жены Варвары Мониной, которая встречалась с Гумилевым в Массандре в 1916 году (См. приложения).
Так, Б.В. Томашевский писал 23 сентября 1909 года А.А. Попову-Виру по поводу стихов в «Весах»: «Даже стихи Гумилева —
непролазная риторика. Вообще Гумилев, после успехов, становится неопрятным. Напр. в новелле “Скрипка Страдивариуса”
(№ 7) имеются такие пассажи:
Говоря о бумеранге, он пишет: “Он оживает в злобной руке
дикаря, летит, поворачивается и, разбив голову врагу, возвращается к ногам хозяина, такой гладкий и невинный”. Как известно — бум<еранг> возвращается лишь в том случае, если не
достигает цели, т.к. всякий удар расстраивает правильность его
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движений. Далее: “Через 5 дней сторож нашел его мертвым от
жажды и ночью закопал во рву, как скончавшегося без церковного погребения”. Неужели для того чтобы скончаться нужно
быть предварительно погребенным?» (НИОР РГБ. Ф. 645. Карт.
40. Ед. хр. 13. Л. 6.; речь о стихотворениях «Орел», «Возвращение Одиссея», «Одиночество», «Колдунья», «Месть»).
Ср. запись от 23 октября 1924 года: «Во “Всемирную литературу” пришло письмо из провинции с прекраснейшим сонетом
и с письмом, в котором сообщается, что стихи получены во
время спиритического сеанса от Гумилева. Сообщается также,
что Гумилев находится в настоящее время на планете Юпитер
и продолжает там работать. Любопытнее всего то, что стихи
великолепно сработаны под Гумилева» (Сны и явь: Из альбома
поэтессы Марии Шкапской. Публ. С. Шумихина // Субботник
НГ. 2001. 20 октября).
Естественно, кроме «прибавлявших» к корпусу Гумилева, были
и читатели «убавлявшие», как, например, Марина Цветаева:
«Как Блок сказал, обращаясь к женщине:
О тебе! о тебе! о тебе!
Ничего, ничего обо мне»
(Цветаева М. Собр. соч. Т. 4. М., 1994. С. 648). Ср. найденный
М.Л. Гаспаровым прецедент — «О тебе, о тебе, о тебе / Я тоскую, мое ликованье!» Городецкого (1916) (Гаспаров М.Л. Записи и выписки. М., 2000. С. 51–52). Замечено многими, что это
одни из самых «блоковских» строчек у Гумилева: «Следует отметить насквозь Блоковское стихотворение “О тебе”, что любопытно в Гумилеве.
Звук замрет в задрожавшей трубе,
Серафим пропадет в вышине…
эти строки как бы вырваны из Блока» (Шлейман П. Рец. на кн.:
Н. Гумилев. Костер. 1918 // Новая Россия (Харьков). 1918. 26 декабря). Ср.: «Повторенья — одно из наиболее употребительных средств лирического поэта, и в чем особенно был силен
Блок, — звучат у Гумилева холодно и чуть ли не назидательно,
лениво сообщая стиху певучесть» (Мочалова О. Поэт Жемчугов (1921) — РГАЛИ. Ф. 273. Оп. 3. Ед.хр. 11. Л. 20об).
Встречаются анонимные подражания и пародии на Гумилева, приписываемые виновнику торжества. См., напр., о сочинении, начинающемся словами «В камышах Брамапутры умирала
пантера» и завершающегося словами «И, безмолвный, как Брама, уплывал крокодил»: Семибратов В. Автограф Гумилева? //
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Кировская правда. 1986. 26 октября. Нас в этой статье интересует именно вычитывание, «считывание», характеристика
слушающих, а не говорящих. Откладываем до следующего раза
приближение к творческому лицу этих говорящих, как, например, в случае отзывов 1946–1947 годов на рукопись сборника
Н. Грибачева «Новоселье» (вышел под названием «В походе»),
где Твардовский усматривал влияния — «от Гумилева, Есенина
и др. до Исаковского включительно», а Д. Данин — что «некоторые перепевы Есенина и Гумилева могут быть устранены
жестокой и требовательной редакторской рукой» (РГАЛИ.
Ф. 1234. Оп. 12. Ед.хр. 168. Лл. 37, 96). Или можно искать отголосков в песнях Александра Чуркина, автора «Вечера на рейде»
и «Далеко-далеко» — ср. свидетельство мемуариста: «Сашу
Чуркина знал еще с беспризорных лет. Он читал ночлежникам
стихи Гумилева» (Железнов П. Наставники и друзья: Очерки.
М.,1982. С. 96).
«Неприятно действуют также ненужные, слишком близкие
позаимствования от других поэтов (сравнение заката с разрезанной дыней от Гумилева…)» (Зенкевич М. Рец. на кн.: Рождественский В. Большая Медведица: Книга лирики (1922–1926).
Л., 1926 // Печать и революция. 1927. Кн. 3. С. 192). Ср.: «Как
этот ветер грузен, не крылат! / С надтреснутою дыней схож закат. / И хочется подталкивать слегка / Катящиеся вяло облака»
(«Вечер»). См. по этой теме: Лекманов О.А. Николай Гумилев
и левые акмеисты: новые и малоизвестные материалы // Гумилевские чтения: Материалы международной научной конференции. СПб., 2006. С. 279–283.
«Тоже штамп. Тоже читали — у Гумилева или кого еще» (Турский И. На Харьковском Парнасе. 3. Александр Гатов. Барельефы из воска // Южный край. Веч. вып. (Харьков). 1918. 21 августа). О подражании А. Гатова Волошину, «прежнему Гумилеву»,
Вяч. Иванову см.: Смирнов А.А. Рец. на кн.: Гатов А. Барельефы
из воска // Новая Россия (Харьков). 1918. 19 декабря.
И. Турский рецензировал два гумилевских сборника: «Каким-то трагическим контрастом с обстановкой разлагающегося
Петрограда кажутся эти две, недавно в нем вышедшие, с редким
изяществом изданные “Гипербореем”, книжки новых стихов холодного эстета Гумилева “Костер” и “Фарфоровый павильон”
(в Харькове они имеются в единственном экземпляре, предоставленном мне В.С. Рожицыным, редактором “Колосьев”).
Любителю поэзии должны доставить много светлых минут но-
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вые страницы выдающегося представителя русского “акмеизма”. Совершенство чистого, холодного стиха доведено здесь до
большой высоты, желанная “акме” достигнута. Законченности
стихотворного мастерства можно смело учиться у Гумилева. Но
внутренно Гумилев не далеко ушел от своих прежних достижений. Он в сущности выполняет все ту же программу, о которой
повествует его замечательная книга “Чужое небо” (1912):
Я тело в кресло уроню,
Я свет руками заслоню,
И буду плакать о Леванте.
Иллюзорна-то ведь, в конце концов, современная жизнь
фраков и уныло-учтивых манер. Подлинною же жизнь была
в отошедших веках. И мы жили тогда, настоящим пафосом,
мы — жалкие современники.
И я когда-то был твоим,
Я плыл, покорный пилигрим
За жизнью благостной и мирной,
Чтоб повстречал меня Гуссейн
В садах, где розы и бассейн,
На берегу за старой Смирной.
Этой эстетической религии перевоплощения Гумилев остается верен и поныне. То, что происходит — “круженье, пенье,
мелькающее отраженье потерянного навсегда”, не носит в себе
признака подлинности. И потому естественен вопрос поэта:
Когда же, наконец, восставши
От сна, я буду снова я —
Простой индиец, задремавший
В священный вечер у ручья?
“Не по залам и по салонам темным платьям и облакам”
<так> — поэт хочет читать стихи “драконам, водопадам и облакам”. Таким образом, весь его “Костер”, сборник 1918 г. можно
истолковать, взявши в руки “Чужое небо”, 1912 года. Но есть в
том же “Чужом небе” и такие строки:
И вот мне приснилось, что сердце мое не болит,
Оно — колокольчик фарфоровый в желтом Китае
На пагоде пестрой… висит и приветно звенит,
В эмалевом небе дразня журавлиные стаи.
А тихая девушка в платье из красных шелков,
Где золотом вышиты осы, цветы и драконы,
С поджатыми ножками смотрит без мыслей и снов,
Внимательно слушая легкие, легкие звоны.
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Ответом на это давнее задание является только что вышедший грациозный и хрупкий “Фарфоровый павильон”. Совсем
практически ненужная книжка, красивая бесполезность! Вся
она, как вот эта изящно-праздная беседа друзей-эстетов, пьющих подогретое вино в фарфоровом павильоне.
Смотря, как тучи легкие проходят
Сквозь лунный столб, что в море отражен,
Одни из них мечтательно находят,
Что это поезд богдыханских жен;
Другие верят — это к рощам рая
Уходят тени набожных людей;
А третьи с ними спорят, утверждая,
Что это караваны лебедей.
Такова, конечно, и вся поэзия Гумилева, пленительная поэтическая философема для умственных аристократов. Поэзия
для немногих. Воистину, многие ли оценят эту его лаконичную обработанность стиха, благородную простоту формы? В
русском стихотворстве Гумилев хочет утвердить принципы
Теофиля Готье — недаром же охотнее всех переводит французского мэтра и именно им переведено знаменитое “Искусство”
Готье…
Превыше всех чувств для Гумилева — чувство меры. Первый стимул его творчества преднамеренная сдержанность. В
этом-то и сила, своеобразный charme Гумилева. Таким он вышел на дорогу поэзии, таким и остается — с вычурной простотой воспитанного денди, с простой изысканностью принца крови» (Турский И. Простая изысканность // Южный край.
Веч. вып. (Харьков). 1918. 26 октября).
59 Ершов П. Одесская литературная колыбель // Опыты. 1957. № 8.
С. 95: «акмеисты повлияли». Петр Евгеньевич Ершов (1893–
1965) оставался в Одессе до конца оккупации (1944), впоследствии жил в США. Ср. об этих строках: «Что-то в этом было “не
то”. Мы обдумывали, а Багрицкий сказал просто:
иссохший рот средневековых м — а — м.
И кончено. Стихотворения больше не существовало» (Шишова З. Сильнее любви и смерти: Книги стихов «Пенаты», «Блокада», «Многолетье»; Воспоминания; Письма / Сост.Д. Лосева.
Подгот. текста, вступит. ст. и комм. А. Яворской. Феодосия; М.,
2001. С. 95).
60 «Николай Авдеевич! <…> Твой прием — фантастика, соединенная с реализмом. Ты вышел весь из Гумилева <…> “Автомо-
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биль” — стихи родственные гумилевским» (Нельдихен С. Град
(Книга Николая Оцупа) // Вестник театра и искусства. 1922. 28
февраля — 2 марта). Сергей Евгеньевич Нельдихен (1891–1942)
посвятил Гумилеву сонет, открывавший его первую книгу и содержавший явственную реминисценцию из Гумилева:
От старости скрипит земная ось;
На ней вертелся долгими веками
Тяжелый шар, дымящийся парами,
Водой, огнем пронизанный насквозь.
И мастера у бога не нашлось,
И он решил, что люди могут сами
Ее исправить рыжими руками, —
Ведь многое в делах им удалось.
Но человек из своего жилища
Давно устроил для себя кладбища
И к звукам разрушения привык;
И лишь один над пепелом <так> обрыва
Поднял глаза змеиного отлива, —
И это был озлобленный калмык.
(Нельдихен С. Ось: Стихотворения. Пб., 1919. С. 5; Нельдихен С.Е. Органное многоголосье / Сост., подг. текстов и прим.
М. Амелина. М., 2013. С. 29; в финале сонета появляется председатель Совнаркома). См. в гумилевской «Природе» «Земля, к
чему шутить со мною: / Одежды нищенские сбрось. / И стань,
как ты и есть, звездою, / Огнем пронизанной насквозь!».
Ср.: «Этот интереснейший Уот Уитмен в российском издании,
автор “Моей биографии”, которого Пяст считал гениальным, а
Гумилев, любя, называл апостолом глупости» (Оцуп Н. О поэзии
и поэтах в СССР // Числа. 1933. № 7–8. С. 236); «Рассказывают,
что Гумилев говорил про Нельдихена: Вот человек, который воплощает в жизнь пушкинскую сентенцию: “Поэзия должна быть
глуповата”» (Гинзбург Л. Записи 20–30-х годов // Новый мир.
1992. № 6. С. 147). Борис Лавренев писал о В.А. Рождественском,
В.С. Познере, С.Е. Нельдихене и Н.С. Тихонове: «В сущности,
их стремление к живой жизни, к ее цветению — своеобразная
реконструкция слишком рано похороненного акмеизма» (Лавренев Б. Рец. на кн.: Рождественский В. Золотое веретено: Стихи.
Пг., 1921 // Костры (Ташкент). 1923. № 3/4. С. 29).

613

614

Роман Тименчик. Подземные классики

61

В Николае Оцупе критики видели ученика Гумилева, например, Эрих Голлербах: «Значительное влияние оказал на Оцупа
Н.С. Гумилев; но ученик воспринял, к сожалению, не лучшие
качества поэзии своего учителя, а только ловкость, сноровку,
причуду. У Гумилева строгий литературный вкус — у Оцупа его
нет» (Вестник литературы. 1922. № 2–3(38–39). С. 2 4); «Ледяная
корочка лежит на строфах этих, порою напоминающих Мандельштама, порою Гумилева. “А летом балтийские дюны, янтари и песок и снова / С молчаливыми рыбаками в синий простор
до утра!”... — Гумилев» (Книголюб А. Рец. на кн.: Оцуп Н. Град.
Пб., 1922 // Сполохи (Берлин). 1922. № 9. С. 34); «Н. Оцуп ведет
свою генеалогию от Гумилева» (Никитина Е. Поэты и направления: (Пути новейшей поэзии) // Свиток: Альманах литературного о-ва «Никитинские субботники». Кн. 3. М.; Л., 1924.
С. 140); Оцуп и сам от этой генеалогии порой открещивался:
«О Цехе поэтов представление самое странное. Школа Гумилева? Но кто такой Н.С. Гумилев? При жизни он был “бездушным мастером”. После смерти он стал “гениальным поэтом”.
Всему этому одна цена. Гумилев был прежде всего гениальным
служакой.
Он относился к поэтической работе с такой же страстной,
тупой и педантической любовью, как немецкий чиновник до
войны к своей канцелярии.
На этом основании объединение могло быть только механическим. И все же Цех иногда вместо случайного сборища
становился подлинной школой. Так было при создании акмеизма, так, может быть, обстоит дело и сейчас.
Что же такое поэзия Цеха? “Бездушное мастерство”? Увы,
много еще тех, кто душу, вдохновение, одержимость противопоставляют умелости, технике, измеримым, как им кажется,
линейкой и циркулем. Нужно повторять им, что их пресловутая душа там, где они ее находят, не больше, чем душонка. Но
так же, как большой человек может казаться гордым и фальшивым, хотя все это принадлежит не ему, а зрачку глупенького
наблюдателя, так же поэта могут принять за техника-школяра.
Есть поэты, которые нуждаются в пристальном внимании, чтобы не вынести их стихам несправедливый приговор»
(Оцуп Н. Что или как? // Цех поэтов. 4. Берлин, 1923. С. 75. Оцуп
говорит о себе в последней фразе, имея в виду упреки ряда рецензентов его сборника «Град» (см. соответствующие цитаты:
Оцуп Н. Океан времени: Стихотворения, дневник в стихах, ста-
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тьи и воспоминания о писателях. Изд. 2-ое / Вступит. ст., сост.
и подг. текста Л. Аллена; Комментарии Р.Д. Тименчика. СПб.,
1994. С. 591).
Ахматова, по записи Лукницкого, заметила об этой оцуповской статье 20 мая 1925 года: «Этим Оцуп навсегда отграничивается от Н. Гумилева, и от Оцупа не на что рассчитывать»
(ИРЛИ. Коллекция П.Н. Лукницкого. Альбом III–8. № 82. Л. 1).
62 «Стихотворение “Бор”, которым восторгается партийная критика как хрестоматийным, ритмически и по сдержанной энергии напоминает “Лес” Гумилева, подчеркивая, насколько покойный автор “Огненного столпа” был крупнее и оригинальнее
большинства идущих по его пути. Расстрелянный большевиками Гумилев формально царит в нынешней советской поэзии,
но о нем, конечно, никто не смеет сказать ни слова» (Оцуп Н.
Литературные очерки. Париж, 1961. С. 229). Стихотворение
С. Маршака: Литературная Москва. Сб. второй. М., 1956. С. 371;
«партийная критика»: «Оно звучит подобно могучему органу —
густо, сочно, с долго не затихающими в сердце перекатами эха.
Радует в этом стихотворении не только зрелость мастерства,
но и удивительное жизнелюбие, духовная молодость, здоровье.
Стихотворение хрестоматийно в лучшем смысле этого слова»
(Еремин Д. Заметки о сборнике «Литературная Москва» // Литературная газета. 1957. 5 марта).
63 Горбачев Г. Н. Тихонов // Печать и революция. 1927. № 6. С. 78
(«Ясность, скупую четкость, обдуманную полновесность сурового и мужественного стиха Гумилева он на первых же порах
синтезирует с торжественной плавностью Мандельштама»).
Георгий Ефимович Горбачев (1897–1937) — критик-марксист,
политработник, арестован после убийства Кирова, расстрелян. Мандельштам (по словам Н.К. Чуковского) «произнес целую речь об “Орде” Тихонова, в которой он доказывал, что это
“здравия желаю акмеизм” и что писать “крепкий ветер” так же
пошло, как и “ароматные розы”» (Берберова Н. Из петербургских воспоминаний: Три дружбы // Опыты. Кн. I. Нью-Йорк,
1953. С. 166) и, возможно, это бонмо определило гротескное
изображение Тихонова как «солдата Балка полка» в «Восковой
персоне» Тынянова. «Крепкий ветер» — из «гусарского» стихотворения: «Жизнь учила веслом и винтовкой, / Крепким ветром, по плечам моим / Узловатой хлестала веревкой, / Чтобы
стал я спокойным и ловким, / Как железные гвозди, простым».
Сближение двух имен, поддержанное памятью о том, что «Гу-
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милев перед самой смертью предсказал ему большую будущность» (Адамович Г. Поэты в Петербурге // Звено (Париж).
1923. 10 сентября), — общее место у всех, писавших о Тихонове,
вплоть до специальной публикации (Шошин В.А. Н. Гумилев и
Н. Тихонов: Фрагменты книги «Повесть о двух гусарах» // Николай Гумилев: Николай Гумилев: Исследования; Материалы;
Библиография. СПб., 1994. С. 201–234), в которой рассказывается, что если нарочно написать на бумаге Гумилев, то и выйдет
Тихонов.
Анализировать и упорядочить соотношение двух имен
пытался в незавершенной работе 1926 года выученик формальной школы Н.Л. Степанов: «В “Браге” и балладах Тихонов безразлично относился к звуковой форме слов. Слово
для него, как и для Гумилева, обладало лишь определенной
лексической окраской, представляя в звуковом отношении
довольно нейтральный материал. <…> По пути абстрактного, эмоционального осмысления целого звукоряда пошел
Мандельштам. Гумилев почти совершенно отказался от звукового оформления. <…> сказалось наследие акмеизма и Гумилева, требовавшее “вещности” и точной логичности слова и смысла. <…> В основном Тих<оно>в соединяет точное
“вещное” отношение к слову акмеизма (Гумилева) с логическим раскрытием метафоры <…> Тихонов выдвигает новый
принцип построения стиха — враждебный пастернаковскому и мандельштамовскому ребусу. Ближе всего он здесь к
Гумилеву. Тихонов идет от темы, от фабулы стиха. Развитие
темы — основная его магистраль. Стиховая фабула, смысл
стиха живет не заумными ассоциациями слов, не боковым
раскрытием темы, скрытой за семантической постройкой,
как лесами скрыт контур строящегося здания, очертания кот
<орого>о мы улавливаем сквозь узор лесов. У Мандельштама
“ключ” к стиху дан в слове, ведущем за собой ассоциации и
наслоения образов, у Пастернака — образ-тема, растворенный и подчиненный смежным и контрастным алогическим
ассоциациям, где “смысл” спрятан, сжат в спираль словесной
фантастики. Тихонов освобождает тему — фабулу стиха. Она
у него подчиняет строй образов и слов и руководит “лирическим развертыванием”. Здесь перекличка Тихонова с Гумилевым. В этом смысл его “сюжетных баллад”. Поэтому стихи
Тихонова [часто] почти всегда “идеологичны” (“Америка”)»
(РГАЛИ. Ф. 3112. Оп. 1. Ед.хр. 1. Лл. 2, 3, 5, 19–20).
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Однако после 1920-х это неистребимое сближение, как правило, дезавуировалось, например: «От редакции. В рецензии
Вс. Рождественского на книгу А. Гитовича “Стихи”, помещенной в “Звезде” № 1 за 1935 г., по ошибке редакции допущено
следующее выражение: “Только тогда ‘романтический’ голос
поэта, многому учившийся у мужественности Н. Гумилева
и Н. Тихонова, найдет выход к подлинному реализму” и т.д.
(стр. 251). Такая редакция фразы дает повод к совершенно неправильной трактовке творчества классово-враждебного писателя Н. Гумилева и проводит недопустимую аналогию между
его творчеством и творчеством советского писателя Николая
Тихонова» (Звезда. 1935. № 4. С. 271). См. отклик В. Ходасевича (или Н. Берберовой) на это скандальное объявление: Гулливер. Литературная летопись // Возрождение. 1935. 5 сентября.
И врагам не давали про то говорить: «…у него оказывается,
что советская героическая и патриотическая поэзия в лучших
своих образцах (Багрицкий, Тихонов, Симонов) пошла… от
Гумилева» (Кулешов В.И. С позиций эклектики и субъективизма (о книге В. Леттенбауэра «История русской литературы»)
// Против буржуазных и ревизионистских концепций истории
русской литературы. М., 1963. С. 47; ср.: Lettenbauer, Wilhelm.
Russische Literaturgeschichte: Zweite vermehrte und verbesserte
Auﬂage. Wiesbaden, 1958. S. 251–252).
64 «…некоторые строфы Тихонова сильно напоминают мужественную сжатость гумилевских пэонов» (Слоним М. Десять
лет русской литературы // Воля России. 1927. № 10. С. 7). См. о
«мужественности» Гумилева: Слоним М. Хвала мужественности (Творчество расстрелянного поэта) // Воля России (Прага).
1922. № 23–24. С. 13–18. Ср. в послесловии Валерия Вилинского
к чешскому сборнику Гумилева: «Гумилев является примером
для подражания даже для группы пролетарских поэтов. Николай Тихонов, один из самых лучших и самых настоящих поэтов
революционной России, является учеником Гумилева, и это не
только с формальной стороны — разве “Баллада о синем пакете” не является революционным визави к предвоенной авантюрной поэзии Николая Гумилева?» (Gumiljov, Nikolaj. Výbor
z díla / Přeložil Zdeněk Spilka. Úvahu připojil: Valerij S. Vilinskij.
Praha, 1933. S. 100).
65 «Это — эклектически-перемешанное влияние Игоря Северянина <…>, Н. Гумилева (“Бог на ущербе”)» (Малахов С. Рец. на
кн.: Тарловский М. Иронический сад // На литературном по-
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сту. 1928. № 18. С. 76). Рецензент, явно имея в виду «Слоненка»,
указал на первое стихотворение названного цикла «Последнее
чудо». Сергей Арсеньевич Малахов (1902–1973), член ВКП(б)
с 1920-го, исключен из нее как троцкист в 1935-м, арестован в
1936-м, приговорен к пятилетнему заключению, срок отбывал
в Ухтпечлаге. См. воспоминания А.В. Македонова: Распятые.
Писатели — жертвы политических репрессий. Вып. 4. СПб.,
1998. С. 157–158. В лагере присутствовал при составлении рукописного сборника стихов, в том числе Ахматовой и Гумилева.
(Костюк Г. Зустрічі і прощання: Спогади у двох книгах. Кн. 1.
Київ, 2008. С. 570). См. о нем: Поэзия узников ГУЛАГа: Антология / Сост. С.С. Виленский. М., 2005. С. 286–288 (биографическая справка внучки — Н. Стругач). Кстати, читатели находили
в его стихах сомнительное влияние: «…ряд строк очень напоминают других поэтов, например, Казина, Гумилева, Есенина,
Уткина» (Аксакова А. Сергей Малахова. Песни у перевоза //
Смена. 1926. 2 октября).
66 «Словом, потревожен весь заржавленный гумилевский арсенал» (В.О. [Орлов В.Н.]. Рец. на кн.: Альманах «Ларь». Стихотворения. Л., 1927 // Ленинградская правда. 1927. 27 мая.); обо
всем сборнике сказано: «…тревожа “неуспокоенные кости” акмеистов — и в первую очередь Гумилева». Ср. об этом сборнике: «Культура стиха, образы, приемы, манера, — все носит на
себе след тщательного изучения учителей: Анненского, Ахматовой, Гумилева и др. И в то же время — стихи их какие-то деланные, мертвые» (Ю.Т. [Терапиано Ю.К.]. Среди новых книг //
Новый корабль (Париж). 1928. № 3. С. 63; Терапиано Ю.К. Встречи, 1926–1971. М., 2002. С. 266). См. также об авторах сборника
в «Летейской библиотеке» (запись 32) А.Л. Соболева (http://
lucas-v-leyden.livejournal.com/74400.html). Одной из самых
заметных вкладчиц «Ларя» была Людмила Попова. См.: «Манера классического гумилевско-ахматовского акмеизма безраздельно владеет Поповой, продолжающей поэтическую линию
этого типичного буржуазного стиля. Возможно, конечно, что
в случае с [Людмилой] Поповой мы имеем такое положение,
когда некоторые современные интеллигентские и мелкобуржуазные группы, не нашедшие путей к пролетариату, обреченные
на социальное вымирание, не могущие создать своего стиля
как монистического выражения классового бытия, принуждены обращаться к прошлому, наиболее для них близкому стилю крупной дореволюционной буржуазии, охвостьем которой
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они были в свое время. Отсюда у Поповой тяга к ритмическим
и синтаксическим приемам, интонации Ахматовой, Гумилева,
тяга к вещизму, к орнаментализму в поэтическом словаре, в
манере описания» (Тарасенков А. Среди стихов // Печать и революция. 1930. № 1. С. 66).
Литературовед Владимир Николаевич Орлов (1908–1985)
недолюбливал Гумилева всю жизнь. И.Е. Кунина-Александер
(1900–2003), некогда хорошо знавшая поэта (см.: Кунина И.
Встреча с Блоком; Моя гумилевская весна // Литературное
обозрение. 1991. № 9. С. 92–101), писала В.Н. Орлову в 1984 году:
«…дружба с Николаем Степановичем, которого Вы (единственная несправедливость Ваших замечательных двух книг, с
которыми не расстаюсь) назвали стихотворцем, а его экзотика
была не хуже рембоовской <так> и других поэтов Запада в то
время. На меня она, кстати, производила нехорошее впечатление не стихами, а абиссинскими халатами и тюбетейками, но
сохраняла во тьме и холоде тех лет, как если бы в Сицилии с
холодным ветром перешла с тротуара декабрьской стороны на
залитый солнцем противоположный — июньский» (РГАЛИ.
Ф. 2833. Оп. 1. Ед.хр. 166. Л. 1). По поводу книги В. Орлова «Перепутья» Д.Е. Максимов писал к З.Г. Минц 2 сентября 1966
года: «Орлов окончательно превратился в Дымшица. Что стоит напр. эпиграф к разделу о Гумилеве: “Он повесил вывеску
поэта” (вот сукин сын!). <…> “Володя пороха не выдумает”, говорил о нем когда-то Г.А. Гуковский…» (Библиотека Тартуского университета. F 135. № 856. Л. 17об.).
67 «Приемы наиболее крупного представителя этой школы Н. Гумилева безраздельно властвуют над творчеством Рождественского. В этом смысле можно сказать, что “Гранитный сад”
вырос уже на вспаханной и возделанной другими поэтами
почве. Никакого решительного отхода от социально высохшей, старой поэтической магистрали мы у Рождественского
не наблюдаем. Те же цветистые, осыпанные сахарной пудрой
экзотики пейзажи, те же написанные под Гумилева “бродяжие”
стихи, — стихи иногда довольно крепкие, говорящие о версификаторских талантах автора, но не больше. Формальное и
тематическое эпигонство акмеизма — вот что убивает новую
книгу стихов Рождественского. Для того, чтобы не быть голословными, отсылаем читателя к стихотворению В. Рождественского “Корсар”, буквально повторяющему по интонации
известное стихотворение Гумилева “Конквистадор”. У Рождес-

619

620

Роман Тименчик. Подземные классики

твенского сказано в одном из стихотворений — “На карте, как
гроздь винограда, повиснувший Крым”. У Рождественского —
“Море входит в комнату мою”. У О. Мандельштама — “Море
входит в комнату мою, море раздвигает стены”. Это только
наиболее яркие примеры формального эпигонства и рабских
заимствований Рождественского» (Шемшелевич Л. Рец. на кн.:
Рождественский В. Гранитный сад: Книга лирики, 1925–1928. Л.,
1929; Антокольский П. 1920–1928: Стихотворения. М.; Л., 1929
// На литературном посту. 1929. № 21–22. С. 83). У Гумилева: «Я
на карте моей под ненужною сеткой / Сочиненных для скуки
долгот и широт, / Замечаю, как что-то чернеющей веткой, /
Виноградной оброненной веткой ползет». У Рождественского:
«…тревогой скитаний томим, / Искать благодарно на выцветшей карте / Как гроздь винограда повиснувший Крым». Цитата
про море — из стих. «Севастополь» («Белый камень. Голубое
море…»): «Здесь на стеклах в дождевом узоре / Я морскую карту узнаю. / Стоит мне закрыть глаза — и море / Сразу входит в
комнату мою» (Рождественский В. Большая Медведица: Книга лирики (1922–1926). Л., 1926. С. 25). С цитатой из Мандельштама произошел сбой, вероятно, из-за редакционной правки.
Скорее всего, имеется в виду «И море черное, витийствуя, шумит. / И с тяжким грохотом подходит к изголовью» из стихотворения «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…».
В той же рецензии говорилось и о Павле Антокольском:
«Акмеизм в лице Гумилева и Мандельштама и Пастернака —
вот литературные (формально) сородичи Антокольского; от
акмеизма у него — четкое звуковое построение, предметность,
повышение интонации и т.д.». Леонид Вениаминович Шемшелевич (1909–1983) — поэт, автор более десятка сборников, в ту
пору — студент-филолог Ростовского университета.
В не принятой в том же журнале статье «О некритической
учебе молодых поэтов» он писал по поводу сборника «Разбег» (1929, А. Гитович, Б. Лихарев, А. Чуркин, А. Прокофьев):
«Стремление обновить все поэтические приемы, лаконизм,
предметность, работа над звуком и словарем, поиски новых
жанров — все это сейчас занимает громадное место в творчестве молодых пролет-поэтов. Отсюда совершенно закономерная
учеба — у конструктивистов, у Пастернака, даже у Гумилева.
Этого вполне естественного явления не нужно бояться. Это не
формализм, это необходимая формальная учеба на повышенной основе общего творческого роста нашей пролет-поэзии.
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<…> Авторы начинают свой “разбег” от Гумилева, Хлебникова, Тихонова и даже Заболоцкого (!)» (РГАЛИ. Ф. 1698. Оп. 1.
Ед.хр. 747. Л. 2).
68 Святополк-Мирский Д. Рец. на кн.: Светлов М. Ночные встречи // Евразия (Париж). 1928. 22 декабря. Имеются в виду «У цыган» и «Заблудившийся трамвай». В этой рецензии говорится,
что у Светлова «ритмико-синтаксические фигуры Гумилева
попадаются на каждом шагу <…> Эта живучесть гумилевского влияния в таких разных поэтах, как Тихонов (теперь преодолевший его) и Светлов — любопытный факт». Ср.: «…идет
перекличка с акмеизмом. И тут М. Светлов в своей учебе поступает благоразумно. Стоит только взглянуть на “Гренаду”
(стихотворение эстетически отнюдь не безукоризненное, излишне растянутое и слегка поврежденное “смычками страданий на скрипках времен”), заглавье которой заставляет думать,
что мы встретились с каким-нибудь надоевшим комнатным
описаньем обязательно декоративного города. Но М. Светлов
разочаровывает нас “мечтателем-хохлом”, надеющимся “землю в Гренаде крестьянам отдать”. <…> Акмеистичны и по материалу, и по словарю и такие вещи, как “Я в жизни ни разу
не был в таверне”, “Рабфаковке”. Однако, М. Светлов нигде не
забывает о своей общественной позиции и не поддается легкому искусу — давать только внешние признаки. От акмеистов
же М. Светлов научился крепко чувствовать вещь, и стихи его
лишены бесплотности различных “легковейных весен” (беру
нарочитые штампы, израсходованные еще символистами). Рисунок его отчетлив и не гиперболичен: “Платье синенькое твое
/ Неподвижно на спинке стула…” . Вероятно, от акмеистов же
М. Светлов уловил и многопланность поэтического повествованья — “завоеванный зачет” рабфаковки после воспоминаний о подвигах Орлеанской девы» (Поступальский И. Поэзия
М. Светлова // Звезда. 1929. № 4. С. 177; «легковейная весна» —
например, в стихотворении Блока «В синем небе, в темной глуби…»). В связи с М. Светловым В.Орлов писал: «Разноплановость повествования — прием не новый, им широко (и с большим искусством) пользовался ряд мастеров художественного
слова; в новой русской поэзии его культивировали А. Блок и
Гумилев (замечательный пример многопланного построения у
последнего — стихотворение “У цыган”» (Орлов В. Четыре поэта // Ленинградская правда. 1927. 18 сентября). О дву(много)
планности впервые заговорил Н. Оцуп в неизданной статье
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1921–1922 годов, возможно, по следам разговоров с Гумилевым; он писал о стихотворении «У цыган»: «по композиции
великолепный кинематографический трюк — снимок нескольких пейзажей на одной ленте: на общем багрово-красном фоне
(но не густом, а прозрачном) величественная фигура сатаны с
поднятым к небу (грозою ангелов) профилем. Лицо очень явственно, фигура и алмазный струг чуть намечены более четкими
линиями стола и сидящего за ним пьяного гусара. Лицо гусара чрезвычайно похоже на лицо демона, но характер сходства
такой же, как между двумя близнецами-братьями, из которых
один гениален, другой — дегенерат. Оба лица наделены чертами тигра, морда которого, появляясь, становится на несколько
мгновений центром картины. Затем снова сатана и гусар, сохранивший тяжелую тигровую лапу.
Я выписываю эти моменты не для того, чтобы отсюда делать вывод о “демонических” или иных мотивах поэзии Гумилева, а всего лишь для пересказа основного крайне сложного
художественного приема этого стихотворения. Прием этот
излюблен некоторыми живописцами, его можно назвать смещением или наложением планов» (ИРЛИ. Коллекция П.Н. Лукницкого. III–8. № 88. Л. 9).
Статья эта была прочитана Ахматовой, разговор с которой
о «Заблудившемся трамвае» записал П. Лукницкий: «Но чтобы не было повторения и к тому же увлеченный разработкой
приема “сдвижения планов” Гумилев строит это стихотворение
иначе. Он делает попытку, неудачную, с точки зрения АА, но
от этого нисколько не менее благородную — как всякая такая
попытка — отрешиться от пространства и времени, преодолеть их, сделать “несколько снимков на одну пластинку”, как
говорит Оцуп в своей статье, — говорит, несомненно, со слов
самого Гумилева о стихотворении» (Лукницкий П.Н. Acumiana:
Встречи с Анной Ахматовой. Т. II: 1926–1927. Париж—М., 1997.
С. 74–75).
Эта гумилевская метафора, видимо, получила хождение
среди ленинградских писателей и дошла до А.Н.Толстого, который в 1934 году говорил: «Ложью была и попытка “акмеистов”
(Гумилева, Городецкого, Осипа Мандельштама) пересадить
ледяные цветочки французского Парнаса в российские дебри.
Сложным эпитетом, накладыванием образа на образ акмеисты
подменяли огонь подлинного поэтического чувства... Усложненный эпитет, — накладывание образа на образ — очень ши-
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роко распространенное явление в советской литературе. <…>
Фантазия читателя испытывает то же, что фотографическая
пластинка, на которой снято два изображения» (Первый всесоюзный съезд советских писателей, 1934: стенографический
отчет. М., 1934. С. 416).
69 «Произведения открыто-гумилевского характера» (Поступальский И. Рец. на кн.: Василенко В. Черная речка: Вторая
книга стихов. Л., 1927 // Печать и революция. 1928. № 3. С. 164).
Далее в рецензии говорится: «Иногда эта акмеистическая направленность проявляется еще отчетливее и энергичнее:
И стало так. В зверином лове
Не превзойден степной номад,
А косность каменных громад
Поэт преодолеет в слове.
Велит мирам: повремените! —
И вот земля изменит вид,
И солнце, вставшее в зените,
Расплавит камни пирамид...».
О И.С. Поступальском см. приложение.
70 Эйснер А. Прозаические стихи // Воля России. 1929. № 12. С. 82
(«Кто не ощутит также и мужественный гумилевский ритм
в такой хотя бы строфе…»). Ср. стихотворение А. Эйснера
«Роза» с эпиграфом из гумилевской «Розы» «Ее ведь смею
я почтить сонетом»: «Но я помню строчку Гумилева, / Хоть
читаю в жизни между строк…» (На рубеже: Орган русского
студенчества в Польше. Львов, 1927. № 4. С. 4). Об Алексее
Владимировиче Эйснере (1905–1984) см.: Эйснер А. Человек
начинается с горя: Стихотворения разных лет / Сост. и послесл. Е. Витковского. М., 2005 (цитированное стихотворение
в это издание не вошло).
О противопоставлении «Бунин-Гумилев» у эмигрантских
поэтов см.: Двинятина Т.М. Модернисты против академика:
«Избранные стихи» И.А. Бунина в критике русской диаспоры
// Русская литература. 2005. № 1. С. 53–66. Ср. к этому свидетельство В.А. Зоргенфрея: «Блок целиком отвергал Гумилева.
Гумилев целиком отвергал Бунина» (Гумилевские чтения. СПб.,
1996. С. 260) — ср.: «Символическое искусство будет главенствовать до тех пор; пока не устоится современное брожение
мысли или — наоборот — не усилится настолько, чтобы его
можно было гармонизировать поэтически. Вот почему стихи
Бунина, как и других эпигонов натурализма, надо считать под-
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делками, прежде всего — потому, что они скучны, не гипнотизируют. В них все понятно и ничего не прекрасно. Читая стихи
Бунина, кажется, что читаешь прозу, Удачные детали пейзажей
не связаны между собой лирическим подъемом. Мысли скупы
и редко идут дальше простого трюка. В стихе и в русском языке
попадаются крупные изъяны. Если же попробовать восстановить духовный облик Бунина по его стихам, то картина получится еще печальнее: нежелание или неспособность углубиться
в себя, мечтательность, бескрылая при отсутствии фантазии,
наблюдательность без увлечения наблюдаемым и отсутствие темперамента, который единственно делает человека поэтом» (Гумилев Н. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 112);
ср. уклончивую характеристику у И. Анненского: «Я не буду
говорить о жанре и пейзаже у Бунина. Кто не знает его превосходного “Листопада”, в свое время отмеченного и высоко авторитетной критикой? Но, по-моему, поэзия лауреата даже непонятна без анализа его часто отличной прозы. Да, пожалуй что
Бунин уж и перерос свою ритмическую лирику» (Анненский И.
Книги отражений. М., 1979. С. 369). Ср. также: «В статьях, посвященных акмеистам вообще — Ахматовой, Мандельштаму
и Гумилеву в частности — Жирмунский обнаруживает неприятный академизм. Достаточно неудобно в 1926 году именовать
Ахматову и Мандельштама “наиболее интересными представителями молодой поэзии”, или говорить об акмеистах, как о
“молодых поэтах». Особенно же неприятна снисходительная
оценка Гумилева, которого автор судит по трем сборникам:
«Жемчуга», «Чужое небо” [“Под чужим небом”?] и “Колчан”, и
к которой ничего не добавляет в “Дополнениях”, относящихся
к последующим книгам только Ахматовой и Мандельштама»
(А.Э. [Эйснер А.?]. Рец. на кн.: Жирмунский В. Вопросы теории
литературы. Л., 1928 // Воля России. 1929. № 10–11. С. 208).
Державін В. Рец. на кн.: Асеев Н. Работа над стихом. 1929 //
Критика (Харків). 1929. № 5. С. 131–132; этим и рядом других
украинских материалов я обязан помощи коллеги П.Е. Поберезкиной.
Оксенов И. Письма о современной поэзии // Книга и революция. 1921. № 1(13). С. 31. Об И.А. Оксенове (1897–1942) см.:
Наймушина М. Символисты и акмеисты в поэзии и критике
И.А. Оксенова 1915–1922 г.: К постановке проблемы // Восьмая
международная летняя школа по русской литературе. Цвелодубово, 2012. С. 266–273.

Читатели Гумилева

Ср. о В.А. Рождественском: «ученик Гумилева и акмеистов»
(Никитина Е. Поэты и направления: (Пути новейшей поэзии)
// Свиток: Альм. лит. о-ва «Никитинские субботники». М.; Л.,
1924. Кн. 3: С. 140; о его сборнике «Лето»: «верен метрико-тонической системе русского стихосложения, осложненного и
обогащенного несколькими новыми приемами Мандельштама,
Гумилева и Ахматовой (главным образом, в технике дольника
и белого стиха» (Мануйлов В. Рец. на кн.: Рождественский В.
Избранные стихи // Литературный современник. 1936. № 10.
С. 220); «В строфах Рождественского слышались, правда, то
Гумилев, то Иннокентий Анненский, то Кузмин, но мягкая лирическая интонация была у поэта своя. <…> Если бы Рождественский остановился на достигнутом, в мире стало бы больше
одним из последователей акмеизма» (Оксенов И. Всеволод Рождественский // Красная газета. Веч. вып. 1926. 9 января); «В
первых своих книгах (особенно в “Золотом веретене” 1921 г.)
Рождественский выступал как верный ученик акмеистов. Этот
ранний акмеизм Рождественского был чисто “салонного” типа.
Не М. Зенкевич и не В. Нарбут с их стихийным натурализмом и
великолепной грубостью, а М. Кузмин, А. Ахматова и Н. Гумилев определили своими влияниями первый период работы поэта. Густой эстетизм и экзотика — главные особенности первых
сборников Рождественского. <…> Зрительная четкость и ощутимость образа — главное, что унаследовал Рождественский от
акмеизма» (Оксенов И. Рец. на кн.: Рождественский В. Земное
сердце. Л., 1933 // Звезда. 1934. № 1. С. 198–199); «Для ленинградской поэзии особый интерес представляет вопрос об акмеистической традиции. Акмеистическая школа оставила в ленинградской поэзии очень ощутимый след не только в творчестве
того поколения, которое росло из гумилевского “Цеха поэтов”
и сознательно пропагандировало акмеистические принципы
работы над стихом, но и в творчестве более широкого круга
поэтов — от Саянова до Гитовича. В Ленинграде очень широкое распространение получила теория о том, что предметность
как основа акмеистической поэтики соответствует реалистическим устремлениям советской поэзии. На этом основании
акмеисты провозглашались едва ли не основными учителями
советских поэтов. Сейчас уже достаточно очевидно, что предметность акмеистической поэзии отнюдь не обеспечивала
сама по себе реалистического отражения действительности.
Наряду с удачным использованием отдельных элементов акме-
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истической поэтики отдельными нашими поэтами есть немало
примеров и того, как следование за Гумилевым или Ахматовой
прямо приводит к эстетизации темы, к чисто внешнему декоративному отражению действительности. К примеру: новые
стихи Вс. Рождественского о Казакстане:
Есть такая страна: там и ветер и зной
И колючие пыльные дали,
Где холмы протянулись верблюжьей грядой
Под лучами палящей эмали.
Есть такая страна: там о жесткую синь
Ледяные ломаются пики,
Там курчавится тополь у края пустынь
И журчат неумолчно арыки…
Атрибуты советской действительности, встречающиеся в
этих стихах, совершенно ассимилируются “палящей эмалью”
и становятся не более чем деталями экзотического пейзажа.
Это, конечно, не живой Казакстан, а стилизованная под гумилевские пейзажи картинка, вставленная в очень узкую для
взятой темы рамку. И ни “предметность” эпитетов, ни “точность” географических обозначений (столь характерная для
акмеистической традиции — звуковая экзотика) не спасают
положения, не превращают стихотворение Рождественского в поэтический рассказ о живом современном Казакстане»
(Мустангова Е. Поэтические традиции // Литературный Ленинград. 1936. 8 января); «Долго задерживался на старых поэтических позициях Вс. Рождественский. Но за последние годы
перелом от эстетского, отраженного восприятия жизни к более непосредственному наблюдению ее, слабо наметившийся
еще в “Гранитном саде” (1930 г.), привел после некоторой паузы
к новой книге “Земное сердце”, стихи из которой фигурируют
здесь. В них “снятие” акмеизма идет преимущественно по линии переосмысливания привычных Вс. Рождественскому географических пейзажей. Если в “Большой медведице” (1926 г.)
соответствующий цикл отличался от экзотики Гумилева лишь
более бледной акварельностью, да суженным диапазоном
(“Музу дальних странствий” заменил поверхностный экскурсант, иногда и просто павловский дачник), то в последней книге “Земное сердце” отношение к пейзажу действенное, и объекты в поле зрения попадают иные — огни Днепрокомбината,
челноки Ленинакана, рельсы Турксиба, — и берутся они подругому» (Никонов В. Поэты Ленинграда [Рец. на: Ленинград-
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ские поэты. Сборник стихов. Сост. Н. Браун и А. Прокофьев.
Л., 1934 // Художественная литература. 1935. № 1. С. 31); ср. в
докладе Е. Мустанговой: «“конкретность” акмеизма, на которую в свое время указывали В. Друзин и В. Саянов как на образец для поэтической учебы — была новым видом поэтической
условности» (О.И. Вечер бригады поэтов (обсуждение «Земного сердца» В. Рождественского) // Литературный Ленинград.
1934. 3 февраля); «Стихи Рождественского, отмеченные сильным влиянием Гумилева, Кузьмина <так>, Ахматовой, в то же
время не лишены индивидуальности, выделяются мягкостью,
теплотой, эмоциональностью. В противовес большинству акмеистов, оставшихся во враждебном лагере, Рождественский
пошел по пути сближения с революционной современностью»
(Реформатская Н. Рождественский Вс. // Литературная энциклопедия. Т. 9. М., 1935. С. 732); «В стихотворении «М.К. Н<еслуховской>» Рождественский формулировал запоздалое credo
акмеиста:
Трудна дорога акмеиста
В дремучей чаще новых дней, —
Но сделать душу из батиста
Еще прекрасней и трудней.<…>
Впоследствии сам Рождественский в своей творческой практике сознал порочность намеченного им пути, хотя эстетический груз акмеизма тяготеет над его поэзией по сие время. В
последней книге стихов “Земное сердце” (193[3] г. [у Волкова
ошибочно: «1934]») В. Рождественский подходит к изображению тем социалистического строительства, демонстрируя в
стихах, посвященных этим темам, отказ от камерной, “батистовой” поэтики акмеистов. Это понятно, ибо героическая
советская действительность не может быть адэкватно изображена камерными художественными средствами, выработанными акмеистами. Послереволюционная поэзия Рождественского, Зенкевича, Городецкого, Нарбута и других, примыкающих <так> ранее к акмеизму поэтов свидетельствует о том,
что плодотворная творческая работа на революцию возможна
лишь при условии решительного разрыва со старым, буржуазным мировоззрением и всеми художественными традициями
поэзии декаданса. Попытки формалистов и продолжающих их
дело “теоретиков” (типа Оксенова и Степанова) воскресить художественные принципы акмеизма, ориентировать на акмеистическую столбовую дорогу советскую поэзию — оказались
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отброшенными самой практикой советской поэзии. Дальнейшие творческие достижения и новаторство в поэзии возможны лишь на основе решительного преодоления остатков буржуазного мировоззрения, неминуемо приводящего художника
в тупик. Широкие творческие горизонты открыла революция
всем честным литераторам, стремящимся правдиво изображать советскую действительность» (Волков А. Поэзия русского
империализма. М., 1935. С. 213–214).
В автобиографии от 8 июля 1922 года Вс. Рождественский
писал о любимых поэтах (Баратынский, Фет, Блок, Гумилев,
Ахматова, Кузмин «и в особенности Иннокентий Анненский») и личной дружбе с Гумилевым, Кузминым, Ахматовой,
В.Ходасевичем (РГАЛИ. Ф. 1068. Оп. 1. Ед.хр. 134).
Публикация его мемуаров в «Звезде» (1958. №№ 9–12; 1959.
№№ 1–2) была встречена упреками эмиграции: «В. Рождественский хорошо знает, душою чувствует красоты этого чудесного городка с его <…> памятью о великих творцах, начиная
с Пушкина, с которыми связан этот город, он перечисляет их,
открывая перечень Гавриилом Державиным, через Пушкина,
Лермонтова, Тютчева, Анненского и доходит до Анны Горенко (Ахматовой) — жены Н.С. Гумилева, но упомянуть Николая
Гумилева, родившегося, жившего в Царском Селе, учившегося
в царскосельской гимназии и творившего в этом городе — не
смеет: как же назвать уничтоженного в 1921 году советской
властью поэта! Умолчать об этом заставляет писателя “канон”
системы, ее требование, ее заказ, хотя автор (сам — поэт) отлично сознает, что его список “царскосельских поэтов” без
имени Н.С. Гумилева и неполон, и оборван, и грешит против
исторической правды, но эта правда приносится как умолчание в дань “правде” системы, в дань “правде” и “непогрешимости” партии. <…> Не следует обвинять во всем этом Всеволода Рождественского: для того, чтобы крупицы правды из
его воспоминаний сделались достоянием читателя, ему — в
силу нажима, в силу пресса, под которым находятся писатели
в СССР, — приходится искажать правду и сгущать некоторые
тени, доводя их до абсурда, до невероятности, до искажения
перспективы» (Угрюмов А. [Плюшков А.]. «Воспоминаниями
смущенный» // Русская мысль. 1959. 8 августа; Гумилев родился
не в Царском селе, а в Кронштадте; подробные воспоминания
В.А. Рождественского о Гумилеве см.: Николай Гумилев: Исследования; Материалы; Библиография. С. 401–426.
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Оксенов И. Критические заметки (Наумова В. Чертеж. Стихи.
Л. 1932) // Художественная литература. 1933. № 4. С. 30.
«Эти стихи можно не комментировать — достаточно будет
привести их первоисточник («Баллада» Н. Гумилева из книги
«Чужое небо»):
Влюбленные, чья грусть, как облака,
И нежные задумчивые лэди…
…В моей стране спокойная река,
В полях и рощах много сладкой снеди,
Там аист ловит змей у тростника,
И в полдень, пьяны запахом камеди,
Кувыркаются рыжие медведи…
В данном случае имеется, как видно, рецидив некритического увлечения «наследством», рецидив, идущий вплоть до
композиционного, ритмического, образного и др. совпадений с
«образцом»» (Оксенов И. Вокруг «поэтического наследства» //
Литературная газета. 1934. 4 октября). О пользе для В. Саянова учебы у акмеистов — «и Гумилев, и Мандельштам» (Поступальский И. Виссарион Саянов // Молодая поэзия. Сб. статей.
Л., 1930. С. 24). См.: «Вопрос об учебе у акмеистов за последнее
время неоднократно обсуждался критикой. Возрожденный в
1927–28 гг. интерес к акмеизму понизился в последнее время,
но влияние поэзии акмеистов на творчество ряда молодых поэтов не подлежит сомнению» (Саянов В. Очерки по истории
русской поэзии XX века. Л., 1929. С. 86). Но см.: «Мужественную силу Гумилевского стиха Саянов сумел переключить и
поднять на идейную высоту, не заимствуя упадочных эстетских
настроений этого дворянского выразителя империалистских
устремлений русской буржуазии. Последние стихи Саянова не
благополучны в этом отношении. Уже раньше он слишком увлекался иногда любимейшим приемом акмеистов; введением
экзотической, необычной в том или ином отношений, лексики
в строй стиха. Естественные в известном количестве “смачные”
слова рабочего языка превращаются в случае их усиленного
подчеркивания в так называемую “блатную музыку”, эстетски
смакуемую Саяновым. Приведу подобный подбор слов, взятых из одного только стихотворения (“Как опять закружатся
тальянки”: “шебуршать”, “копер”, “фефела”, “рыло”, “зюзя”, “угрохать”, “шлындать”, “баская”, “грубая” (красивая), “шеманать”,
“вахлаки”, “фольшек” и др. Пролетарский поэт обязан бороться
с блатным жаргоном, который вместе с другими отрицатель-
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ными влияниями люмпен-пролетарской, деклассированной
среды проникает в рабочий класс. Поэтизировать этот язык —
вещь едва ли правильная. Тот факт, что блатная лексика играет
у Саянова не бытовую роль, а лишь эстетскую, доказывает его
увлечение всякой звучной лексикой чужеродного языка (название местностей, имен людей и др. не всегда обязательные
по ходу стиха). Количество переходит в качество: учеба у акмеистов становится для Саянова вредной. Он должен усиленно подумать над своими дальнейшими путями…» (Малахов С.
Поэзия // Ежегодник литературы и искусства на 1929 год. М.,
1929. С. 93–94). Ср. позднее: «Более смело и самостоятельно
в “Золотой Олекме” и преодоление поэтического наследства,
над которым продолжает работать Саянов. Нет-нет да и промелькнет все-таки то ли гумилевская строфа:
Душен мертвой лиственницы запах,
Но уже бежит навстречу мне
Бурый зверь на красноватых лапах
С ремешком широким на спине…
то ли блоковская:
И, минуты короткой не выждав,
Все, что было тобой, возлюбя,
Снова встану, расстрелянный трижды,
Чтоб опять умереть за себя…
Но эти «родимые пятна», обличающие литературную генеалогию поэта, все больше и больше подчинены своей поэтической системе, своему голосу» (Мустангова Е. О стихах
В. Саянова // Литературный современник. 1934. № 9. C. 120);
«Стихотворение «Полюс» — патетическое раздумье о борьбе
человека с природой.
Географ и естествоиспытатель,
Как и сейчас, в далекие года
По всем морям земли и океана
Тебя ведет полярная звезда.
Природа, ты еще не в нашей власти.
Зеленый шум нас замертво берет.
Но жарче нет и быть не может страсти,
Чем эта страсть, влекущая вперед.
Но это — воспевание индивидуалистического мужества,
скитальчества. Это — тема, идущая от акмеизма, все те же
гумилевские “капитаны — открыватели новых земель”. Пере-
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движка основной мысли, правда, здесь есть. Если у Гумилева акцент сделан на экзотике странствий, на самодовлеющей
мужественности, то Саянов акцентирует момент покорения
природы. Но этого, конечно, совершенно недостаточно. Ведь
героика борьбы с природой может иметь очень различные социальные источники вплоть до буржуазного авантюризма и
жажды обогащения. Итак, индивидуалистическая замкнутость
в своих переживаниях, мотивы беспредметной тоски, индивидуалистическая созерцательность, абстрактная героика борьбы с природой — вот к чему приходит Саянов, практически и
идейно “абстрагируясь” от конкретной революционной практики пролетариата, игнорируя принцип партийности. <…>
Акмеизм как определенный этап в развитии буржуазно-дворянского стиля характеризовался своей тягой к предметности,
к воспринимаемому чувствами миру и в боковых своих проявлениях — культом волевой личности. Но предметность еще не
есть материализм. Удовлетворенность земным, радость жизни,
культ воли — все это еще далеко от мировоззрения пролетариата. И поэтика акмеизма — негодное средство для выражения
этого мировосприятия. Культ предметной детали, редкого слова, географическая и историческая экзотика, патетическая интонация напряженного жизнечувствия — все эти элементы поэтики акмеизма находят отзвук у Саянова. Имеющиеся у него
созерцательность, эстетизм, абстрактная патетика борьбы,
мужества, силы являются той почвой, на которой укрепляются
эти влияния акмеистской поэтики» (Виноградов И. О художественном методе В. Саянова // Ленинград. 1932. № 2. С. 80–81).
Сам Саянов надписывал «Золотую Олекму» в апреле 1935-го:
«…это — попытка писать акмеистические стихи. Вместо Африки — тут Сибирь (см. Шатер и Фарфоровый павильон)»
(картотека утраченной библиотеки М.С. Лесмана). В какой-то
момент стилистическое сходство становилось идеологической
компрометацией, и тогда возникало противопоставление —
идеостиль Саянова напоминал Гумилева и Г. Иванова, но у тех
«это реализм деталей, т.е. реализм плоский, убогий, холодный
etc.» (Тарасенков А. Сибирские стихи Виссариона Саянова //
Литературная газета. 1934. 8 марта). Ср. также: «Излюбленный размер его <…> есть размер гумилевских “Капитанов”»
(Цвелев В. Рец. на кн.: Саянов В. Комсомольские стихи. М.; Л.,
1928 // На литературном посту. 1928. № 24. С. 64; речь идет о
первой части цикла «На полярных морях и на южных…»). «Ак-
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меизм, как течение (не группировка), представлен в союзе его
наследниками — Всев. Рождественским, Е. Полонской, отчасти
М. Фроманом, но здесь приходится говорить лишь об общей
верности акмеистическим традициям, а не о строгом следовании методу. Традиции акмеизма оказываются жизнеспособными до сих пор, встречаясь и у представителей ЛАПП'а, напр., у
В. Саянова» (Фроман М., Оксенов И. Пять лет Ленинградского
Союза поэтов // Жизнь искусства. 1929. № 15(1335). С. 7); «Развитие Саянова в последние годы, к сожалению, шло <…> в значительной мере по линии <…> некритического усвоения наследства (Блока, Гумилева и др.), голого культурничества» (Македонов А. Неудача «семейной хроники» // Литературная газета.
1931. 7 октября). «Стена между поэзией и действительностью,
укрепленная символизмом, не была акмеизмом разрушена.
Вот почему нет противоречия между содержанием и формой
в акмеистической школе, и содержание и форма, ее в равной
мере несовместимы с социалистическим реализмом. Не отказываясь от ряда технологических элементов акмеистического
стиха (живописно-скульптурный принцип построения образа,
точность и мера в описаниях; четкость композиционных конструкций), как это частично делают, например, Вис. Саянов и
ряд других поэтов (например, П. Антокольский), советская поэзия ни с какой стороны не рассматривает акмеизм как одного
из своих предшественников» (Селивановский А. Очерки русской поэзии XX века // Литературная учеба. 1934. № 7. С. 36).
Отзыв Э. Багрицкого о рукописи «Из пройденного пути»:
«Путь Саянова — это путь поэта, начавшего работать под влиянием акмеистов, с трудом избавившегося от их влияния и сейчас заговорившего своим настоящим голосом. Внешняя красивость ранних стихов уступает место продуманной суровости»
(Азаров В. Ветры нашей молодости. Л., 1987. С. 166). Ср. его
генеалогию, оглашенную с высокой трибуны: «искусно пользуясь стиховыми приемами Гумилева, Асеева, Бунина, Блока,
Некрасова» (Тихонов Н. Ленинградские поэты: Обработанная
стенограмма доклада на съезде писателей // Литературная учеба. 1934. № 6. С. 59). Эта фраза отсутствует в другом источнике:
Первый Всесоюзный съезд советских писателей: Стенографический отчет. М., 1934. С. 507. Своего рода «защиту» Гумилева
Саяновым см. в приложении.
Лежнев А. Литературные будни. М., 1929. С. 132. Валерий Друзин, говоря о сочетании обеих линий акмеизма — Гумилева
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и Нарбута-Зенкевича — в поэтике Багрицкого, привел эту же
строфу из «Голубей» (1922) как пример первой линии, а как линию М.Зенкевича:
Жадное солнце вставало дыбом,
Жабры сушило в полоях рыбам;
В жарком песке у речных излучий
Разогревало яйца гадючьи;
Сыпало уголь в берлогу волчью,
Птиц умывало горючей желчью;
И, расправляя перо и жало,
Мокрая нечисть солнце встречала.
(Друзин В. Рец. на кн.: Багрицкий Э. Юго-Запад. М.; Л., 1928 //
Звезда. 1928. № 6. С. 131).
76 «…намеки на знакомство с поэзией Н. Гумилова <так>» (Смолин В. Рец. на кн.: Пестюхин А. Тундра // На литературном посту. 1929. № 2. С. 61; к сборнику был взят эпиграф из «Моих
читателей»: «Я не оскорбляю их неврастенией…» и т.д.). Во
внутренней рецензии на сборник Э. Багрицкий писал: «Книга
т. Пестюхина является одним из опытов восстановления акмеистической традиции — и эпиграф из Гумилева поэтому дан не
зря. Мне кажется, что здоровый подход к вещам, воспевание
трудовых и опасных приключений, суровой и дикой природы,
нужны современной литературе, воспитывающей нового человека, радостного и смелого». Во время ареста в 1930-м была
изъята записная книжка Пестюхина 1921 года со стихами Гумилева. Об этом, как и о двух конфискованных письмах В. Ходасевича к Пестюхину из Берлина, см. подробней: Шахерова О.Н.
Ранние стихи Анатолия Пестюхина (Ольхона): (по материалам
фонда Ольхона музея истории города Иркутска) // Сто лет
русской литературы: итоги века. Сборник научных трудов. Иркутск, 2001. С. 133–148.
77 «Лирическое напряжение <…> со стороны тематической проявляется логическим непроясненным сцеплением отдельных
предложений, со стороны интонационной — напряженной патетической интонацией, захватывающей обычно всю строфу
с повышением на третьей строке, со стороны ритма — склонностью к трехсложным размерам, в частности, к анапесту. Тут
явные отзвуки и Блока, и Гумилева. Возьмем первую строфу

633

634

Роман Тименчик. Подземные классики

78

79

“Современников”» (Виноградов И. Виссарион Саянов. На литературном посту. 1930. № 4. С. 43). Ср. в той же статье далее: «…
любовь к редкому слову сказывается в нанизывании географических названий (Накатыма, Култук, Умань, Кара-кум, Вытегра, Скагерак, Гельголанд, Пулков, Таганрог, Ойратская земля,
Нерчинск, Сарматская равнина, Катунь, Бахтарма, Кандерлык,
Тюмень, Ишим, Бийск, Терио-Нор и др.). Экзотика чуждого
звучащего географического слова столь характерна для акмеистов, в особенности для Гумилева. Саянов не преодолевает
его вполне, не нагружает целиком своей темой этого приема. У
Гумилева пестрый веер таких слов раскрывается, как павлиний
хвост. Поэт упивается самим звучанием их, отзвуком чуждых
и далеких миров, в них заключенным. Это — как бы коллекция сувениров, оставшихся от странствий, так же как остается
коллекция божков, оружия, охотничьих трофеев» (С. 45–46).
Заметим, что Кандерлык (Кендерлык) звучит похоже на гумилевское Киндерли (Кендерли) из «Туркестанских генералов».
«Последние вещи его указывают на акмеистическую выучку»
(Друзин В. Задачи пролетарского поэтического молодняка //
На литературном посту. 1928. № 8. С. 46). Ср.: «Акмеистические
традиции выступают особенно отчетливо в стихотворении “Я
в жизни ни разу не был в таверне…”, где даже самый материал
весьма характерен:
Мне робкой рукой не натягивать парус,
Веслом не взмахнуть, не кружить в урагане, —
Атлантика любит соленого парня
С обветренной грудью, с кривыми ногами.
А также в строках, подобных следующим, типичным по интонации:
Но в захлебывающейся песне
Задыхающихся волос…»
(Орлов В.Четыре поэта // Ленинградская правда. 1927. 18 сентября).
«Голос сурового мастера Н. Гумилева, “покорившего многие
племена”, до последнего дня своей жизни не верившего в возможность существования пролетарской поэзии, именно его голос, полный эпического напряжения, слышится в таких строчках пролетарского поэта» (Левоневский Д. Виссарион Саянов
// Смена. 1928. 18 ноября). Здесь Левоневский опирается на
сведения, жившие среди ленинградских литературных старожилов: «Гумилевым произносились такие фразы:
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— Пролетарской поэзии не существует. Могут быть только
пролетарские мотивы в поэзии.
Или:
— Каковы бы ни были стихи — пролетарские или непролетарские — но пошлости в них не должно быть. А ваши “барабаны”, “вперед”, “мозолистые руки”, “смелее в бой” — это все
пошлости» (Ирецкий В. Воспоминания о Гумилеве / Публ.
Н.В. Снытко // Российский архив. М., 1991. С. 208–209). Ср.
также эпизод лета 1920-го.: «На собрании, созванном в прошлом году пролетарскими писателями, куда были приглашены
для целей примирения Гумилев, <Нельдихен->Ауслендер и др.
поэты, Гумилев на возмутительную болтовню о поэзии какойто актрисы дал резкий отпор, так что вмешавшийся комиссарпредседатель едва смог предотвратить неизбежный скандал.
В конце концов, ни к каким результатам не пришли» (Третьяков В. Смерть Н.С. Гумилева // Сегодня. 1921. 11 сентября).
Д. Левоневский писал о «высокой приподнятости экзотики
Гумилева» (Левоневский Д. Илья Сельвинский // Смена. 1928.
7 октября). См. о нем также: «Борис Лихарев — поэт молодой
и покамест не имеет книжки, стихи его отмечены большим
влиянием поэтов-акмеистов. <…> Путь Лихарева лежит через
преодоление акмеизма к выработке своей собственной манеры письма. Симптомы это преодоления наметились хотя бы из
того, что он в своих последних стихах из-под крылышка Гумилева перешел под крыло Н. Тихонова <…> Дм. Левоневский —
для Левоневского, как и для Лихарева характерна выучка у акмеистов… темы его стихов большей частью исторические или
экзотические, в некоторых стихах окраска тем романическая
<так> <…> Характерна его любовь к инакозвучащим словам
(иностранным). <…> Основным же его недостатком является
отход от современности» («Левго». «Фабзайчата» литературы
// Смена. 1927. 20 ноября); «…идет от академической школы Гумилева. Он, подобно Н. Тихонову, пытается соединить элементы акмеизма с футуризмом. Разница только та, что Левоневскому менее это удается. Но влияние Гумилева и Асеева лежит
на всех его стихах» (Галахов К. Наши поэты и писатели// Студенческая правда. 1928.7 ноября). Отвечавший за него В. Друзин подтверждал: «Д. Левоневский, подобно Гитовичу и Лихареву, прошел и акмеистическую, и футуристическую выучку»
(Друзин В. Литгруппа «Смена» (Смена. 1928. 9 декабря). См. в
статье, направленной против «эстетизма, академической отре-
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шенности от “прозы жизни”»: «А вот тов. Левоневский, поднаторевший в изготовлении стихов, чувствующий себя среди
Гумилевых и Пастернаков точно в лично им унаследованном
зверинце… » (Горелов А. На участке поэзии. 3: Об идейности //
Красная газета. Веч. вып. 1931. 3 февраля). В 1930 году он, комсомольский билет № 4307 (РГАЛИ. Ф. 596. Оп. 1. Ед.хр. 477), был
вычищен из комсомола, поскольку наряду с явными классовыми врагами, попал в «скрытые, идеологически чуждые. К таким
в первую очередь относится барин, обыватель, самодовольный
эстет формалист Левоневский, политически безграмотный и
для комсомола столь же ценный, как “ценны” его стихи для
пролетарской поэзии» (В.Ш. Фил очищается // Студенческая
правда. 1930. 18 марта).
О Дмитрии Анатольевиче Левоневском (1907–1988), окруженном в писательской среде репутацией осведомителя, см.:
Катерли Н. Сквозь сумрак бытия: Документальная повесть //
Звезда. 2002. № 12. С. 25.
Как образчики постакмеистических стихов Бориса Михайловича Лихарева (1906–1962) см., например:
Морж с лоснящейся от жира кожей,
С бивнями, зелеными, как медь,
С глыбой снега ожившего схожий
Белый потревоженный медведь.
Ты, наверно, видел их, Амундсен,
Спутники суровые твои
Ружья брали… Вряд ли им вернуться
Из еще неведомой земли
(Лихарев Б. Амундсен // Смена. 1928. 17 июля; в последнем стихе, может быть, отголосок «Туркестанских генералов»: «Поля
неведомой земли / И гибель роты несчастливой»).
80 Мустангова Е. Н. Асеев // Литературный критик. 1935. № 12.
С. 94.
81 О «гумилевизмах» в этом стихотворении см.: Басалаев И. Записки для себя / Комм. В.К. Ермаковой // Из истории русской
литературы XX века: Сб. статей и публикаций. СПб., 2003
(Петербургский текст. Вып. 2). С. 295. Иннокентий Мемнонович Басалаев (1898–1964) — критик, редактор, второй муж
Иды Наппельбаум. См. слова Ахматовой о стихотворении
Лукницкого 1924 года: «Есть Гумилев и moi» (Лукницкий П.Н.
Acumiana: Встречи с Анной Ахматовой. Т. II. С. 89):
Перебежал дорогу черный кот, —
Меня пугает глупая примета…
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Летает ветер, а весенний лед
От лунного ослабевает света.
Случайно я тебя по имени назвал,
Оленем, или лебедем — не знаю.
Через перила заглянул в канал,
Но там лишь звездную увидел стаю.
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На темный сад я перевел мой взор,
В деревьях темных возникали тени,
Но показалось: там мелькнул топор…
Степанов Н. Поэтическое наследие акмеизма // Литературный
Ленинград. 1934. 20 сентября («Элементы экзотики и книжной
романтики, идущие от акмеизма, встречаются даже у таких далеких акмеизму поэтов, как М. Светлов. Светлов сумел преодолеть акмеистическую красивость средствами иронии, выработкой новых принципов стихового слова»); «Явились поэты,
отбросившие примитивные схемы и всерьез занявшиеся усвоением и критической переработкой наследия старой литературы. Якобы самобытный, а на самом деле есенинский строй, на
котором выезжали Жаров и Доронин, оказался не в силах выразить всю сложность и разнообразие революционной эпохи.
И вот для целей развивающейся пролетарской поэзии пригодился поэт российского империализма, верноподданный монархист Гумилев. Акмеизм стал усиленно изучаться молодыми
пролетарскими поэтами. <…> Сначала пытались хранители
полочек с этикетками остановить поток событий, по силам,
скулили или кричали о “возрождении эстетства”, “формальном
жонглерстве” и т.п. <…> Кончилось дело тем, что сам (!) Жаров
(!) заявил о необходимости учебы у Гумилева и Теофиля Готье,
а кое-кто рекомендовал Каролину Павлову. Неужели не разительная перемена? То вся поэзия была “выморочным наследством”, то вдруг выискивается и с торжеством рекламируется
любая тряпка <…> Основное в творчестве Светлова совсем
не от Гейне. Светлов идет от других традиций. Прежде всего
в поэзии Светлова бросается в глаза акмеистическая выучка.
“Холодное небо угрюмей / С рассветом легло на моря, / Вода
набирается в трюме, / Шатается шхуна моя…”. Такие строфы с
полным акмеистическим реквизитом у Светлова часты, хотя
именно эта акмеистическая полнота заметно уводит от непосредственного революционного материала. Есть целые вещи
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(“Я в жизни ни разу не был в таверне…”), построенные по акмеистическим образцам. Светлов пользуется наследием акмеизма для выработки дисциплины стиха. В стихотворении “На
море”, где дано аллегорическое изображение поэта в трудные
дни нэпа, последняя строфа такова: “Ветер с лодкой вступил
в борьбу, / Я навстречу ему гребу, / Чтоб волна уйти не смогла / От тугих дисциплин весла”. Лаконичность, уменье одним
штрихом показать многое, предметность — все эти свойства
акмеизма прививает Светлов пролетарской поэзии, и в этом —
значение его работы. Отказ от голых деклараций, абстракций,
многословной беспредметности — другая сторона той же самой работы Светлова. Именно лаконичность и предмет дают
возможность Светлову в коротких стихотворениях убедительно развертывать свои темы. 44 строчки стих. “Рабфаковка”
показывают больше, чем многие разбухшие от многословия
вещи Безыменского или Жарова. Использовав обычный акмеистический прием “наложения планов”, когда в одном событии провидятся “веянья веков” (событию находятся аналогии
в прошлом, сливающиеся с ним), — Светлов освободил этот
прием от мистического осознания, слияние разновременных
событий превратив в параллели. Рабфаковка, завоевывая зачет, знакомится с историей Жанны д'Арк и Марии Антуанетты.
“Наши девушки, ремешком / Подпоясывая шинели, / С песней
падали под ножом, / На высоких кострах горели. / Так же колокол ровно бил, / Затихая у барабана… / В каждом братстве
больших могил / Похоронена наша Жанна. / Мягким голосом
сон зовет, / Ты откликнулась, ты уснула. / Платье серенькое
твое — / Неподвижно на спинке стула”. “Ремешок, подпоясывавший шинели” — предметная деталь, характеризующая героинь гражданской войны. “Платье серенькое, неподвижное на
спинке стула” — предметная деталь, характеризующая героиню завоеванного зачета.
В целом — четкий показ перехода пафоса гражданской войны в пафос мирной учебы. В небольшой картинке выражен “дух
эпохи”. Кроме акмеистических традиций Светлов обращается
(правда, в значительно меньшей степени) и к футуристическим. Сейчас безнадежно устарел и стал узким и условным специально отобранный словарь акмеизма. Наоборот, футуристы
(Маяковский и Асеев) много работали над вводом в поэзию
разговорного языка современности. И Светлов, беря предметность акмеистов, отбрасывает акмеистическую “салонность”,
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по примеру футуристов, расширяя словарь и, опять-таки в
противовес акмеистам, работая над смелыми неожиданными
смысловыми сопоставлениями. “Над улицей тихой, / Большой
и безлюдной, / Вздымался рассвет / Государственных будней…”.
Впрочем, в этом сплаве футуристических и акмеистических
традиций у Светлова решительно преобладают последние. <…>
Светлов, к сожалению, порой подчиняется учителям и создает
даже чистопробные акмеистические стихи — эти слабости ему
придется еще преодолеть» (Друзин В. Михаил Светлов. Книга
стихов. 1929 // Жизнь искусства. 1929. № 32. С. 3–4;«От редакции. Соглашаясь с т. Друзиным, что акмеистические традиции
(Гумилев и др.) требуют значительной переоценки в пролетарской поэзии, мы считаем, что именно поэтому “творческий метод” Светлова с этой стороны следовало бы охарактеризовать
с большей критической полнотой. В частности, недостаточно
развита т. Друзиным оценка романтического наследия в поэзии М. Светлова, заметно препятствующего идеологическому
самоопределению этого молодого пролетарского поэта»).
83 Завалишин В. Опальный юбилей (К сорокалетию расстрела Гумилева) // Новое русское слово. 1961. 27 августа; в этой статье
к школе Гумилева причислены также Э. Багрицкий, В. Саянов,
В. Луговской, М. Светлов, П. Васильев, Б. Корнилов, Б. Лихарев
«и многие другие». Здесь встречаем и присущие этому автору
выдумки, вроде прихода Багрицкого к Гумилеву и получения
одобрения своим стихам. О Вячеславе Клавдиевиче Завалишине (1915–1995) см.: Петербург в поэзии русской эмиграции
(первая и вторая волна) / Вступит. ст., сост., подгот. текста и
примеч. Р. Тименчика и В. Хазана. СПб., 2006. С. 653. В связи
с названным здесь В. Луговским см.: «Луговской — поэт напряженного мускульного жеста. Еще только у одного человека
была такая поэтическая интонация. Этот человек был врагом
революции — Гумилев. Нет более далеких людей по своему
стремлению и литературной манере, нежели Гумилев и Луговской, и вместе с тем у них обоих ощущаешь этот жесткий
мускул, эту несколько непривычную для нас британскую сухопарость, нерусскую колючесть целеустремленности» (Зелинский К. Поэзия как смысл: Книга о конструктивизме. М., 1929.
С. 290).
84 «Неправда ли, как все это знакомо. Да, не издают Н.С. Гумилева на его родине, но кое-где пробивается его влияние» (Келер
Л. Подспудные течения в советской поэзии последних лет //
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Возрождение. 1967. № 187. С. 107). Стихотворение Николая
Евстифеева (1914–1980) «Старые капитаны»: День поэзии. Л.,
1964. С. 82. О Людмиле Георгиевне Кёлер (урожд. Земмеринг),
из эмигрантской семьи в Риге, профессоре Питтсбургского
университета см.: Фелдман-Кравченок Н.К. Рижане на Святой
земле // Даугава. 1995. № 5. С. 143.
«Белый стих Гудзенко звучит старомодно и манерно. В нем отчетливо слышатся обветшалые интонации не то Киплинга, не
то русских акмеистов» (Наумов Е. Рец. на кн.: Гудзенко С. После
марша. М., 1947 // Звезда. 1947. № 9. С. 195).
«Но это же интонация акмеистов и их же преклонение перед
варварской первоосновой жизни! Надеемся твердо, что А. Межиров дошел до таких идейно-порочных откровений не собственным умом и сердцем. Все это, надо полагать, просто литературное заимствование, литература ради литературы» (ВильямВильмонт. Еще не найденная дорога // Литературная газета.
1948. 11 февраля).
Власов Ф. О творчестве В. Гусева // Новый мир. 1935. № 7. С. 221;
см. свидетельство Анатолия Якобсона о репутации Федора Харитоновича Власова (1905–1975) как крупного стукача (Улановская Н.М., Улановская М.А. История одной семьи. СПб., 2003.
С. 298).
Левин Л. Все пропорции должны взвешиваться // Звезда. 1935.
№ 11. С. 261–264.
См., например: «Пусть Гамлета четыре капитана / Как воина
поднимут на щитах! <…> Еще не родившийся Гумилев нашептал их должно быть Кронебергу» (Вейдле В. Два искусства: вымысла и слова // Новый журнал. 1970. № 100. С. 120); «…курьезное предвосхищение Гумилева — “Мадагаскарская песня”:
Как сладко спать в прохладной сени…
Кроме них двоих, кажется, в русской поэзии никто не писал о
Мадагаскаре» (Рудинский В. Забытая годовщина // Возрождение. 1955. №4 7. С. 139; второй — Батюшков; о Мадагаскаре писал еще Федор Сологуб:
Родился бы я на Мадагаскаре,
Говорил бы наречием, где много а,
Слагал бы поэмы о любовном пожаре,
О нагих красавицах на острове Самоа.
— Сологуб Ф. Фимиамы. Пг., 1921. С. 17).
См. еще один пример такого «мнящегося» текста: «Чуждый
экспериментализму поэзии 20-го века, Маковский всякой но-
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визне предпочитает испытанную старину, великую традицию.
Он терпеливо, с большим искусством вставляет в новую оправу старые, чуть потускневшие жемчужины, которые прежние
мастера выловили на дне морском. Читателя Маковский развлекать не стремится, хотя и умеет “создавать эффекты”, характерные для прежних акмеистов:
Не ты ль со стен острозубчатых,
заслышав издали мой рог,
на камни уронила смятый,
гербами вышитый платок?»
(Иваск Ю. Рец. на кн.: Маковский С. Еще страница. Восьмая
книга стихов. Париж. 1957 // Опыты (Нью-Йорк). 1958. Кн. 9.
С. 92–93).
Бобров С. Записи воспоминаний о встрече с Н.С. Гумилевым…
// РГАЛИ. Ф. 2554. Оп. 2. Ед.хр. 272. Лл. 9–9об.; помета: «1920–
21». Другой набросок, сохранившийся в архиве И.Н. Розанова,
опубликован Н.А. Богомоловым (Богомолов Н.А. Два советских
Лермонтова // Новый мир. 2014. № 10. С. 186), здесь цитируется
письмо В. Мониной к И.Н. Розанову от 5 июня 1917 года: «Гумилев — сам по себе — мне положительно не понравился. Некоторые стихи его — мне очень нравятся, тем не менее я их совсем
не люблю. В “Колчане” хороша первая половина “Пятистопных
ямбов”. Знаете ли Вы его “Гондлу”? (“Русск<ая> Мысль”, Январь,
17 г.) Вот вещь, за которую я отдаю чуть ли не все, написанное им
раньше. Некоторые неудачные строчки — не особенно мешают».
Стихи В.А. Мониной (1894–1943) см.: Монина В. Лирокрушенья дрожь. М., 2011. «В.А. выросла на отталкивании от символизма. Многозначительность, отвлеченность, выспренняя
философичность символистов не попадали, по ее мнению, в
цель поэзии. Живой поэтической конкретности слова — вот
чего искала она. По этому пути шел акмеизм, но В.А. петербургский стиль казался прилизанным, нарочитым. “Многозвонность Бальмонта меня оглушила, ошеломила, — говорила
она. — Акмеизм надменен”. В период общего увлечения школами и школками, игры в самоопределения, доходящий до
плачевных “ничевоков”, она иронизировала над всеми перегородками, считая их ненужными. Лермонтов, Блок, Пастернак, а
впоследствии отчасти Бобров — вот имена любимых поэтов на
разных этапах ее жизни. Были временные увлечения — Ахматова, <Лозина->Лозинский» (Мочалова О.А. Голоса Серебряного века: Поэт о поэтах. М., 2004. С. 73–74).
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92 Имя древнегерманских дикарей было популяризировано как
выразительная артикуляционная заумь телеграфистом и шулером Константином Сатиным в горьковской драме «На дне».
93 См.: Трибунский П.А. «Революционер» Николай Гумилев: мифы
и реальность // Вопросы литературы. 1997. № 9–10. С. 369–373.
Ср.: «Козьмин сообщает о жизни Гумилева в Тифлисе, куда он
перевелся в четвертый класс гимназии и где увлекался марксизмом. Вряд ли это существенно» (Оцуп Н. Николай Степанович Гумилев / Опыты. I. Нью-Йорк, 1953. С. 119) — имеется в
виду справка, составленная П.Н. Лукницким (Писатели современной эпохи: Био-библиографический словарь русских писателей XX века / Редакция Б.П. Козьмина. Т. 1. М., 1928. С. 108).
94 Гумилев позднее выступил как публикатор: Толстой А. Избр.
соч. / Ред., вступит. ст. и примеч. Н. Гумилева. Берлин; Пб.: Изд.
З.И. Гржебина, 1921. Т. 1. Второе издание (Берлин; Пб.; М., 1923)
содержало разночтения во вступительной статье (см. ее текст:
Гумилев Н. Письма о русской поэзии. С. 279–281). Некоторые
соображения о примечаниях Гумилева см.: Левинтон Г.А. Гермес, Терпандр и Алеша Попович (эпизод из истории отношений Гумилева и Мандельштама?) // Николай Гумилев: Исследования; Материалы; Библиография. С. 563–570.
95 Незадолго перед тем Н.В. Крандиевскую противопоставили
акмеистам: «Это задушевная интимная лирика, музыка души,
в которую перелагает молодая поэтесса свои переживания (которых так чураются наши адамо-снобы!): <…>
Кто видит в мире только вещи,
Кто не провидит через них
Предчувствий тягостных своих
Смысл и печальный и зловещий».
(Чеботаревская Ан. Наталья Крандиевская // Заветы. 1914. № 5.
С. 52). См. подробней: Тименчик Р. Из «Именного указателя»
к «Записным книжкам»: «Завистницы, соперницы, враги»// «Я
всем прощение дарую…»: Ахматовский сборник. СПб., 2006.
С. 492.
96 См.:
Идешь, на меня похожий,
Глаза устремляя вниз.
Я их опускала — тоже!
Прохожий, остановись!
Прочти — слепоты куриной
И маков набрав букет, —

Читатели Гумилева

Что звали меня Мариной
И сколько мне было лет.
Не думай, что здесь — могила,
Что я появлюсь, грозя…
Я слишком сама любила
Смеяться, когда нельзя!
И кровь приливала к коже,
И кудри мои вились…
Я тоже была, прохожий!
Прохожий, остановись!
Сорви себе стебель дикий
И ягоду ему вслед, —
Кладбищенской земляники
Крупнее и слаще нет.
Но только не стой угрюмо,
Главу опустив на грудь.
Легко обо мне подумай,
Легко обо мне забудь.
Как луч тебя освещает!
Ты весь в золотой пыли…
— И пусть тебя не смущает
Мой голос из-под земли.
В 1912 году Цветаева писала родным, что Ахматова, помянувшая в своих стихах розового какаду, «кстати, замужем за
Гумилевым, отцом кенгуру в русской поэзии». См. «Кенгуру.
Утро девушки»:
Сон меня сегодня не разнежил,
Я проснулась рано поутру
И пошла, вдыхая воздух свежий,
Посмотреть ручного кенгуру.
Он срывал пучки смолистых игол,
Глупый, для чего-то их жевал,
И смешно, смешно ко мне запрыгал,
И еще смешнее закричал.
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У него так неуклюжи ласки
Но и я люблю ласкать его,
Чтоб его коричневые глазки
Мигом осветило торжество.
А потом, охвачена истомой,
Я мечтать уселась на скамью;
Что ж нейдет он, дальний, незнакомый,
Тот один, которого люблю!
Мысли так отчетливо ложатся,
Словно тени листьев поутру.
Я хочу к кому-нибудь ласкаться,
Как ко мне ласкался кенгуру.
97 Ср. слова Ахматовой, записанные почти сорок лет спустя:
«О Северянине. Гумилев в нем ошибся. Он думал, что все это —
причуды большого таланта. А Северянин — дубина» (Самойлов Д. Памятные записки. М., 1995. С. 382).
98 Гольман М.Л. Русский империализм: очерк развития монополистического капитализма в России. Л., 1926.
99 «…“Аполлон” хотел бы называть с в о и м только строгое искание красоты, только свободное, стройное и ясное, только сильное и жизненное искусство за пределами болезненного распада духа и лже-новаторства» (Ред. [Бенуа А.Н., Иванов Вяч. И.,
Маковский С.К.] Вступление // Аполлон. 1909. № 1 (Октябрь).
Отд. 1. С. 3–4).
100 Здесь не рассматриваются подробно марксистские контроверзы в аттестации акмеизма. См., например: «Совершенно не помарксистски освещены акмеисты. Акмеизм рассматривается
автором (В. Дынник), как попытка «чисто-литературного реформаторства» (!), — сакулинский “эволюционный ряд”?!» (Фатов Н.Н. Литература в Большой советской энциклопедии // На
литературном посту. 1927. № 15–16. С. 98). См. также критику
А. Михайловым замечаний, сделанных Г. Горбачевым о Гумилеве — о «джек-лондоновской авантюрности» и «американском
духе, проникшем в капиталистическую эпоху» (Горбачев Г.
Современная русская литература. Л., 1929. С. 15–16). Оппонент
сводит вместе два замечания Г. Горбачева:
«“Настроение наиболее крепкой духом части обреченного
историей дворянства”.
“Русский империализм и дворянский монархизм подали
друг другу руки в творчестве Гумилева”.

Читатели Гумилева

101
102

103

104

Значит, Гумилев одновременно выражал американский дух
капиталистической эпохи, свойственный русской империалистической буржуазии и настроения обреченного дворянства,
т.е. был выразителем двух классов одновременно» (Михайлов А.А. О горбачевской «Школе» — РГАЛИ. Ф. 1698. Оп. 1.
Ед.хр. 445. Л. 32).
Машинопись, 11 листов. Коллекция П.Н. Лукницкого (РО
ИРЛИ).
Стихи приводятся по рукописи: Поступальский И. Бивни: 2-я
книга стихов (РГАЛИ. Ф. 2208. Оп. 2. Ед.хр. 668). См. также другой его рукописный сборник: Поступальский И. Избранные
стихи. 1924–43. г.Магадан, Хабаровского края. Окружком профсоюза (Городской клуб). Предисловие Тауми Нираоцатл «Несколько мыслей о поэзии Игоря Поступальского». (РГАЛИ.
Ф. 1604. Оп. 1. Ед.хр. 1239).
См. также: Поступальский И. Стихи; Воспоминания о Э. Багрицком / Вступит. слово, подготовка и публикация текстов,
прим. С. Зенкевича // Арион. 2015. № 4. Здесь приведен первоначальный вариант «Праздных мыслей», основные разночтения в публикации в «Арионе»: «на последний огненный парад»,
«романтической судьбы героев, пулею кончающих дела», «так
диктуй, ирония, с досады».
Про книги. М., 2011. Каталог аукциона № 10. С. 110.

645

V

̟͔͍͋̿͑́̿

&

̢͇͒͋͊̈́́
̭͐͑͏͍́
͇͉͐͒͐͐͑́
̧̢͎͍͖͚͇͆͑͒͋͊̈́́̿
͎͇̓́̿͐͛͋̿
̟͚̟͔͍͍͈͌͌͋̿͑́
̴͏̮̿͋͏̈́͋͒̓͏͍͇͐͑

̰͍͓͇͞
̮͏̈́͋͒̓͏͍͐͑͛
͓͏̿͂͋̈́͌͑͂͏̿́͝͏͚
̡̫̰͇͉͍͍͈̿̀̿͗͌́


©̡ª
̢̧͉͇̬͐͆̿͜͏̀͒͑̿
̓͊͞©̲͉͏͉͍̿ͥ͌͐͛ͥ
͉͇̿̀̈́͑ª


̟̟̟͔͍͋̿͑́̿
̢͇̬̰͇͒͋͊̈́́
͇͚͐͊͒͑͜͏͍͚̿̀͑
̢̼̳͍͊͊̈́͏͔̀̿̿
 

«Остров искусства».
Биографическая новелла
в документах

Гумилев… рассказывал, что на экзамене по
русской литературе, — экзамене, на котором
он собирался блеснуть знаниями и остротой
своих суждений, — профессор Шляпкин
спросил его:
— Скажите, как вы полагаете, что сделал
бы Онегин, если бы Татьяна согласилась
бросить мужа?
Г. Адамович

В 1922 году собиратель писательских автобиографий обратился в числе прочих к Ахматовой. Она ответила полушутя:
Моя автобиография сплошной кошмар. Говоря откровенно, я
боюсь, что публика, прочитав ее, будет разочарована. Чего доброго, перестанут меня читать, а услужливые издатели не пожелают издавать моих стихов1.

По сравнению с теми сюжетами, которые сплетала и продолжает сплетать молва об ахматовской жизни, документальная биография поэта может, да и, наверное, просто обязана
разочаровывать. Особенно когда речь пойдет о той сфере
жизни, в которую входит семейная хроника. Всякий биограф
обязан выполнить основную свою задачу — понять любое
действие своего героя как поступок, как результат выбора,
к которому привели вполне определенные, размещенные в
имеющих очную дату временах и имеющих точные названия
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пространствах события. А уж способы выполнения этой задачи у каждого жизнеописателя разные. Принципы, которым
подчинено изложение одного эпизода из биографии Анны
Ахматовой, предлагаемое ниже сегодняшнему читателю, наверное, лучше всего могут быть переданы двумя эпиграфами:
Ты не понимаешь, что значит поэтическая
сторона? Поэтическая сторона: «Она
несравненная, единственная» и проч.
Прозаическая: «Она Анна Андреевна такая-то!
Письмо Гоголя А.С. Данилевскому. 1832.
А веселого читателя, который ищет
бойкий и стремительный полет фантазии
и который ждет пикантных подробностей
и происшествий, автор с легким сердцем
отсылает к иностранным авторам.
М. Зощенко. «Страшная ночь».

25 апреля 1910 года в Николаевской церкви села Никольская слобода под Киевом состоялось венчание Николая Степановича Гумилева и Анны Андреевны Горенко. О том, что
предшествовало этому браку, вспоминала спустя полвека Валерия Сергеевна Срезневская, с детства знавшая и невесту, и
жениха:
Она, помню, жаловалась в письмах на притязания Гумилева…
и не хотела идти замуж. Затем между нами возникло недолгое
молчание… и затем я получила письмо с уведомлением о свадьбе с «Николаем Степановичем Гумилевым», произошедшей в
Киеве с согласия Анны Ивановны Гумилевой и Аниной матери
Инны Эразмовны.
Думаю, что причины для такого поворота дела были скука и
отдаление от привычки к Петербургу и поэтическому окружению, внутреннее сознание необходимости смены жизни, отсутствие более значительной любви, обыкновенная отзывчивость
очень молодой женской души на сильное настойчивое мужское
чувство…2

«Остров искусства». Биографическая новелла в документах

Вскоре приехала Аня и сразу пришла ко мне. Как-то мельком
сказала о своем браке, и мне показалось, что ничего в ней не изменилось; у нее не было совсем желания, как это часто встречается у новобрачных, поговорить о своей судьбе. Как будто это
событие не может иметь значения ни для нее, ни для меня. Мы
много и долго говорили на разные темы. Она читала стихи, гораздо более женские и глубокие, чем раньше. В них я не нашла
образа Коли3.

Сохранилась записка Ахматовой 1910 года к Срезневской.
Может быть, она относится к приезду Анны Горенко из Киева в Петербург, приезду к жениху, когда будущая свадьба еще
держалась в тайне (именно в тот раз Гумилев показал ей корректуру «Кипарисового ларца» Иннокентия Анненского, о чем
Ахматова не раз будет вспоминать как о важнейшем событии в
своей судьбе). Тональность записки далека от идиллии:
Птица моя, — сейчас еду в Киев. Молитесь обо мне. Хуже не бывает. Смерти хочу. Вы все знаете, единственная, ненаглядная,
любимая, нежная. Валя моя, если бы я умела плакать. Аня4

Согласие на брак было получено в ноябре 1909 года —
после шести лет знакомства, неоднократных предложений
Гумилева и полусогласий, сменяющихся отказами, Анны Горенко. Со слов Анны Андреевны об этом эпизоде написала ее
английский биограф Аманда Хейт:
Они встретились на вечере «Остров искусств», куда Гумилев
пришел с кузиной Ахматовой Марией Змунчиллой. Он до конца
вечера не отходил от Ахматовой ни на шаг, и она наконец согласилась стать его женой5.

О вечере столичных гостей в городе было объявлено 18
ноября:
В конце ноября в зале Купеческого собрания состоится вечер
современной поэзии при участии поэтов М. Кузмина, Потемкина, Гумилева и друг. В вечере предполагается и музыкальное
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отделение при участии оркестра под управлением г-на Волчка
и друг.»
(«Киевский театральный курьер»).

Что могли сказать осведомленному киевлянину эти три
имени 18 ноября 1909 года?
Михаил Кузмин. Прошло три года, как он, по слову А. Ремизова, «взблеснул на литературном искусном Петербурге»,
ошеломив целое поколение свободной, себе довлеющей игрой
пленительных «Александрийских песен». Перед русским читателем начал развертываться простой, но и лукавый, мудрый,
но таящий неожиданности за каждым поворотом поэтический
космос Кузмина, пронизанный легкими ветерками староевропейских традиций и чувственно-конкретным ожиданием чуда.
Нежной гармонии этого, как назвал его Блок, «тончайшего диалектика в искусстве» пришлось неуютно в сутолоке взбудораженной российской общественности. Сам Кузмин объяснял
Вячеславу Иванову: «Блок пишет, что я сам виноват, что “большая публика” не видит моего настоящего лица. Но кто хочет,
кто может — видит, а не довольно ли этого?»6.
Петр Потемкин7. Подзабытый ныне голос, россыпь не похожих друг на дружку стихотворений, в которых читатель
следующей эпохи находил то будущего Маяковского, то будущего Олейникова. Есть поэты, чья миссия в культуре определяется, главным образом, их литературным соседством.
Феномен Потемкина во многом объясняется перекрещением нескольких стилевых линий. Узнав о смерти Потемкинаэмигранта, его сверстник Владимир Пяст писал:
Из серафической и мистической лирики Блока Потемкин брал
ее «человеческие, слишком человеческие» стороны и излагал, и
еще «уплотнял» их, упражняя свой природный версификаторский дар. Виртуозную, но исполненную сдержанно-стыдливых
оттенков технику Белого Потемкин, являясь каким-то «бастардом», побочным сыном названного поэтического дуумвирата,
огрублял, упрощал и подчеркивал, и применял ее к улично-обывательской, примыкавшей к таким немцам, как Ведекинд, своей поэзии8.
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Распробовать вкус поэзии Потемкина было трудно, как
крутить одновременно обеими руками в противоположных
направлениях с разной скоростью, ибо требовалось умение
одновременно воспринять и лирику, и гротеск:
Жили-были два горбуна,
он любил и любила она.
Были длинны их цепкие руки,
но смешны их любовные муки,
потому что никто никому,
ни он ей, ни она ему,
поцелуя не мог подарить —
им горбы мешали любить.

Монолог потемкинской ночной феи был на языке у всех —
цитировали в осуждение, но привыкали, как к городскому
фольклору:
Ночью серая улица…
Слепые дома…
Папироска моя не курится,
не знаю сама,
с кем мне сегодня амуриться?

Газетная репутация у Потемкина была неважная, называли
его почему-то «литературным мародером», к тому же связан
он был со скандальной историей журналистов-«кошкодавов».
Огорченная мать, жившая в Риге, присылала сыну ругательные вырезки, заботливо сшитые белыми нитками. «Большая
публика», как всегда, не желала отделять поэта от авторской
маски, успокоившись на том, что это очередной капитан Лебядкин, и надолго презрела «хулигана» и «кота» (о котором
Саша Черный сказал в стихотворении-некрологе: «Не звезда
ль Беранже излучала повторно свой свет?»).
Николай Гумилев. Вряд ли киевляне читали его сборник
«Романтические цветы», вышедший в Париже в начале 1908
года и посвященный «Анне Андреевне Горенко». Но рецензии
на него в петербургских и московских журналах появились
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достаточно заметные. А кроме того, он дважды предстал в
местной печати. Осенью 1907 года, будучи в Киеве, он договорился о публикации в тамошнем журнале «В мире искусств»9.
В ноябрьском номере появилось его стихотворение, которое
он потом назвал «Ужас»:
Я долго шел по коридорам,
Кругом, как враг, таилась тишь,
На пришлеца враждебным взором
Смотрели статуи из ниш.
В угрюмом сне застыли вещи,
Был странен серый полумрак,
И точно маятник зловещий
Звучал мой одинокий шаг.
А там, где глубже сумрак хмурый,
Мой взор горящий был смущен
Едва заметною фигурой
В тени дорических колонн.
Я подошел… и вот мгновенный
Как зверь в меня вцепился страх —
Я встретил голову гиены
На стройных девичьих плечах.
На острой морде кровь налипла,
Глаза сияли пустотой,
И мерзко крался шепот хриплый:
«Ты сам пришел ко мне, ты мой!»
Мгновенья страшные бежали,
И набегала полумгла,
И бледный ужас повторяли
Стеклянным взглядом зеркала.

Метафора позаимствована из расхожего бестиария эпохи модерна10. В следующем номере киевского журнала поя-
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вилась статья Гумилева о рисунках его парижского приятеля
Мстислава Фармаковского, на одном из которых — дьявол,
«враг любящих», в обличии средневекового рыцаря, с тремя
пятнистыми гиенами на поводке. Но, как часто это свойственно Гумилеву, метафора развертывается у него в метаморфозу, полуистершаяся уже к тому времени декадентская новинка «женщина-зверь» оживлена новосочиняемым мифом,
хотя от односезонной эфемерности эту костюмерию все же
спасти было трудно (в издании 1918 года Гумилев попросту
отбросил три последние строфы).
Интересно это проходное стихотворение совсем другим —
оно полуадресовано конкретной киевлянке.
В 1963 году Ахматова писала о ранней поэзии Гумилева:
Я так привыкла видеть себя в этих волшебных зеркалах, и с головой гиены, и Евой, и Лилит, и девочкой, влюбленной в дьявола, и царицей беззаконий, и живой, и мертвой, но всегда чужой.

Их гимназическая дружба относится к 1904 году, и некоторые эпизоды отношений новых Дафниса и Хлои, как назвал
их Гумилев, потом всплывали в его стихах, как, например,
встречи на Башне-руине в царскосельском Екатерининском
парке —
Ты помнишь, у облачных впадин
С тобою нашли мы карниз,
Где звезды, как горсть виноградин,
Стремительно падали вниз?

Но уже и в стихах, вошедших в гумилевский сборник 1905
года «Путь конквистадоров», Ахматова находила себя:
Кто объяснит нам, почему
У той жены всегда печальной
Глаза являют полутьму,
Хотя и кроют отблеск дальний?
Зачем высокое чело
Дрожит морщинами сомненья,
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И меж бровями залегло
Веков тяжелое томленье?
И улыбаются уста
Зачем загадочно и зыбко?
И страстно требует мечта,
Чтоб этой не было улыбки?
Зачем в ней столько тихих чар?
Зачем в очах огонь пожара?
Она для нас больной кошмар,
Иль правда, горестней кошмара.
«Осенняя песня»
…И увидел там деву, больную, как сон.
Ее голос был тихим дрожаньем струны,
В ее взорах сплетались ответ и вопрос,
И я отдал кольцо этой деве Луны
За неверный оттенок разбросанных кос.
«Пять могучих коней мне дарил Люцифер…»
У русалки мерцающий взгляд,
Умирающий взгляд полуночи,
Он блестит, то длинней, то короче,
Когда ветры морские кричат.
«Русалка»

Среди царскоселов потом возникла легенда о том, что
гимназист Гумилев с опасностью для жизни рвал для своей
«девы Луны» розы в царских садах. В напечатанном в Париже
некрологе Гумилеву критик Юрий Никольский предал этот
романтический сюжет огласке11.
Ему, видимо, поведал местное предание царскосел Всеволод Рождественский. Анна Андреевна эту байку решительно
отвергла. Она впоследствии вообще боялась патоки, «царскосельского сюсюка» вокруг своей ранней юности и, например, могла сказать в своем стихотворении «В ремешках пенал
и книги были…» (1912), где в «сером лебеденке» все узнавали
гимназиста Гумилева, что оно «ханжеское».
Весной 1905 года, как рассказывала многим Ахматова, Гумилев сделал ей предложение и получил первый отказ. Он
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пытался покончить с собой. Они поссорились. Летом Ахматова уехала с матерью, сестрами и братом на юг. Стихотворение «Русалка», в автографе посвященное А.А. Горенко,
появилось осенью в «Пути конквистадоров» без посвящения.
В 1906 году по окончании царскосельской гимназии Гумилев поехал учиться в Париж и там неожиданно для себя получил письмо от Ани Горенко. Ахматова утверждала, что эта
весть отразилась в его стихотворении «Беатриче» (первоначально оно называлось «Загадка»):
Странная белая роза
В тихой вечерней прохладе.
Что это? Снова угроза
Или мольба о пощаде.

Гумилев снова сделал предложение. Она склонялась к согласию. Об этом свидетельствуют ее письма к Сергею Штейну. Из этих писем мы узнаем, что мысли ее в то время были
заняты другим выпускником царскосельской гимназии —
Владимиром Голенищевым-Кутузовым, с которым судьба ее
впоследствии развела (он служил по ведомству Министерства иностранных дел, в консульстве в Персии, и умер в Париже
в 1934 году)12. Она писала Штейну после того, как он выслал
ей фотографию Голенищева:
Ведь я пять месяцев ждала его карточку, на ней он совсем такой,
каким я знала его, любила и так безумно боялась: элегантный и
такой равнодушно-холодный, он смотрит на меня усталым спокойным взором близоруких светлых глаз. Il est intimidant, порусски этого нельзя выразить. <…> Вы думали, что я замолчу. О
нет! Я слишком счастлива, чтобы молчать. Я пишу Вам и знаю,
что он здесь, со мной, что я могу его видеть — это так безумнохорошо! Сережа! Я не могу оторвать от него мою душу. Я отравлена на всю жизнь, горек яд неразделенной любви! Смогу ли я
снова начать жить. Конечно, нет. Но Гумилев — моя Судьба, и я
покорно отдаюсь ей. Не осуждайте меня, если можете13.

В это время Анна Горенко уже жила в Киеве, заканчивала
выпускной класс Фундуклеевской гимназии. 28 мая 1907 года
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ей выдан аттестат — отличные успехи по закону Божиему и
географии, очень хорошие и весьма хорошие — по остальным
дисциплинам, просто хорошие — по рисованию и чистописанию, так что она «получает, не подвергаясь особому испытанию, свидетельство на звание домашней учительницы тех
предметов, в которых оказала хорошие успехи»14.
В апреле 1907 года к ней по пути из Парижа домой в Царское заехал Гумилев. Вскоре после этой встречи он посылает
Брюсову стихотворение «Влюбленная в дьявола», в котором
Ахматова тоже узнавала себя15:
И зачем мне сделался несносен
Мир родной и знакомый давно?

(позднее это стихотворение откликнулось в ахматовском
«Стал мне реже сниться, слава Богу…», наполненном киевскими реалиями:
Мир родной, понятный и телесный,
Для меня, незрячей, оживи.)

Летом 1907 года Гумилев навестил ее в Севастополе, вернее, прожил по соседству две недели. Драматические объяснения, которые там проходили между ними, отразились в
стихотворении Гумилева «Отказ»:
…Сбегающий сумрак. Какая-то крикнула птица,
И вот перед ней замелькали на влаге дельфины.
Чтоб плыть к бирюзовым владеньям влюбленного принца,
Они предлагали свои глянцевитые спины.
Но голос хрустальный казался особенно звонок,
Когда он упрямо сказал роковое: «Не надо»…
Царица иль, может быть, только капризный ребенок,
Усталый ребенок с бессильною мукою взгляда.

В других стихах героиня предстает «царицей беззаконий»,
приказывающей ослепить поэта. Так что напечатанное в Киеве стихотворение о девушке с головой гиены и имело пре-
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дысторию. Вскоре после публикации этого стихотворения
Гумилев пытался отравиться в Булонском лесу — его рассказ
об этом передает в своих известных воспоминаниях Алексей
Толстой16.
В следующем, 1908 году Гумилев несколько раз приезжал
в Киев, гостил там осенью по дороге в Египет и на обратном
пути.
Анна Горенко тогда уже училась на киевских Высших женских курсах. Демонический облик адресата любовной лирики получил возможность окраситься специфически местным
колоритом: в написанном уже после свадьбы «Из логова змиева» она обитательница киевской Лысой горы. Как говорит
крестьянка-«хохлушка» в одном рассказе Зинаиды Гиппиус:
Откудова она, мамзель-то эта? Из Киева. А в Киеве-то что? Лысая гора. Высоченная, говорят, такая гора, округ густые леса, непроходимые, а самая макушка голая, желтая. И на той горе по
пятницам, да под праздники собираются… Знаешь кто? Простоволосые…17

Ахматова помнила об этом своем ореоле, созданном гумилевским стихотворением, и на склоне дней обращалась к
новому поколению читателей в стихотворном наброске:
О, как меня любили ваши деды,
Улыбчиво, и томно, и светло.
Прощали мне и дольники и бреды
И киевское помело.
Прощали мне (и то всего милее)
Они друг друга…18

Летом 1909 года по пути из Коктебеля от Максимилиана
Волошина Гумилев заехал к Анне Горенко в Люстдорф под
Одессой, чтобы позвать ее с собой в африканское путешествие. Ему было отказано не только в этом, но и в надеждах на
руку и сердце.
Мы возвращаемся в ноябрьские дни тысяча девятьсот девятого года.
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Возможно, в эти дни киевская курсистка получила письмо
от Гумилева:
Письмо, кот<орое> убедило меня согласиться на свадьбу (1909).
Я запомнила точно одну фразу: Я понял, что в мире меня интересует только то, что имеет отношение к вам… Это почему-то
показалось мне убедительным»19.

Итак, спустя одиннадцать дней после первого анонса в газете «Киевские вести» появилось уведомление:
Малый театр Крамского
Сегодня, 29 ноября, «Остров искусства» — вечер современной
поэзии сотрудников журналов «Аполлон», «Остров» и др. Михаила Кузмина, графа Ал. Н. Толстого, П. Потемкина и Н. Гумилева при участии Ольги Форш, В. Эльснера, К.Л. Соколовой,
Л.Д. Рындиной и др.
Гг. Яновские и г. Аргамаков от участия в вечере в последний
день отказались и устроители долгом считают о том уведомить,
прося желающих получить обратно деньги в кассе театра.
Начало ровно в 81⁄2 ч. вечера.

Как видно, в программе произошли изменения. Вечер уже
не в зале престижного Купеческого собрания. Появилось имя
собственно инициатора вечера — В. Эльснера.
Поэт и переводчик Владимир Юрьевич Эльснер умер
в Тбилиси в 1964 году. Вот об утрате чьего раннего архива
(в числе, впрочем, многих) может пожалеть историк поэзии
XX века — может быть, эта утрата как-то связана с тем, что он
при Деникине сотрудничал в ростовском Осваге?20
История киевского вечера должна была быть изложена в
его переписке с Потемкиным. Они познакомились на Рижском штранде (взморье) в 1908 году, и через Потемкина Эльснер привлек петербургских модернистов к участию в «Антологии современной поэзии», издававшейся в Киеве под
шапкой «Чтеца-декламатора». Весной 1909 года Потемкин
жаловался ему (в единственно сохранившемся письме):
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Ремизов, Толстой, Волошин, Ауслендер, Гумилев, я — все сидим
без издателей. Ибо ненавистны не только эсдекам, но и «Шиповнику», самому модернистскому из издательств21.

С Гумилевым Эльснер, видимо, тоже сдружился — в сборнике «Жемчуга» (1910) ему посвящено одно стихотворение22,
а кроме того, он был приглашен в шаферы на свадьбе Гумилева и Ахматовой (вторым шафером был Иван Аксенов —
впоследствии поэт, переводчик, незаурядный искусствовед,
человек, еще ждущий своего биографа23).
10 ноября 1911 года в отсутствие Гумилева (находившегося
под домашним арестом за давнишнюю дуэль с Волошиным)
Эльснера приняли в Цех поэтов24; строчка, произнесенная в
тот вечер, которая анонимной вошла в историю литературы
благодаря известным воспоминаниям Вас. Гиппиуса о Блоке
(«Ты отдалась на дедовском диване…»25), принадлежала ему.
Эльснер тянулся к столичным единомышленникам и тяготился киевской средой. Летом 1909 года в Киеве побывал
Георгий Чулков (которому спустя полтора года предстояло
стать одним из первых «открывателей» поэта Ахматовой), и
от этого визита сохранилась записка Эльснера к нему:
Если мне хотелось с Вами встретиться и поговорить, то, поверьте, не вкупе с милым мальчиком Сашей Вертинским (я не уверен, что правильно пишу его фамилию), ни даже вчера, присоединившись в клубе к киевскому «интеллигентному» коллективу.
Вот почему не хочется воспользоваться Вашим милым приглашением — быть в шесть часов…
Если я позволил себе Вам все это написать — верьте, причина
тому не мания величия, а только горькое сознание того, что разговор о русской поэзии, новой французской литературе и о «Георгии Чулкове» как авторе был бы тягостен добрым киевским
хлебосолам — в силу простой причины: малого интереса к сим
темам и еще меньшей осведомленности в той же области26.

Здесь попутно мелькнула тень еще одного киевлянина,
судьба которого в будущем несколько раз пересеклась с ахматовским путем. Он перелагал на музыку ахматовские стихот-
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ворения, иногда переиначивая их. Первое поколение слушателей еще ощущало дистанцию:
Говоря о культуре, мы обычно учитываем только верхи — последний тонкий слой. Эта небольшая группа читает Блока и
Ахматову, слушает Скрябина, смотрит на картины Сомова и Судейкина и т.д. Но под первым слоем лежит второй — более широкий, нашего культурного tiers état27. У него своя определенная
эстетика, своя литература (Вербицкая, Нагродская, Лаппо-Данилевская и др.), своя музыка (романсы Вертинского) и искусство (кинематограф, театры миниатюр и пр.)28.

Впоследствии все, кажется, немножко смешалось, да и
кинематограф с Вертинским изменились, а вербицкие мимикрировали.
Вместе с Эльснером появились в афише тогда еще почти
никому (правда, в числе исключений был Иннокентий Анненский!29) не известная, а ныне не нуждающаяся в рекомендациях Ольга Форш и актриса Лидия Рындина, жена поэта и
издателя С.А. Соколова-Кречетова, служившая в тот сезон в
Киеве. Но они, скажем, забегая вперед, в вечере не участвовали30, так же как Аргамаков и Яновские. Один из последних —
известный композитор Б.К. Яновский — спустя несколько
лет невольно объяснил причину своего отказа:
Когда в Киев приехали молодые, талантливые поэты Кузмин,
А.Н. Толстой, Гумилев, Потемкин, накануне их приезда одна из
киевских газет, когда еще никто не знал ни строчки из того, что
должно быть прочитано этими поэтами, поместила предварительную статью, в которой поэты выставлялись не то шарлатанами, не то блаженненькими, причем делались гнусные намеки
на кое-что из интимной жизни их31.

Статью эту в традиционно числившейся прогрессивной
«Киевской мысли» напечатал 28 ноября под псевдонимом
Тентажиль небезызвестный социал-демократ Н.В. ВольскийВалентинов:
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Будем несколько нескромны и, по очереди, попросим паспорт
у гастролирующих устроителей бирюзового острова искусства.
Г-н Гумилев?
Г-н Толстой?
Что вам про них известно? Я вижу: вы морщите лоб? Тщетно
силитесь хоть что-нибудь вспомнить?

И далее в столь знакомом русскому читателю нашего века
стиле сообщалось все, что удалось наскрести, компрометирующее Кузмина и Потемкина. Но самым тревожным для курсистки Горенко было, по-видимому, ожидание оглашения еще
одного обстоятельства.
23 ноября петербургские газеты сообщили, что накануне
состоялась дуэль между двумя сотрудниками нового журнала
«Аполлон». И по всей России пошли перепечатки сообщения
«Биржевки» о «дуэли между литераторами поэтами Марком
Волошиным и Н.С. Гумилевичем (Немзером)». «Сик!» — как
восклицали в оно время. Потом поспешного репортера исправили, и газетный мир стал всласть развивать эту тему. Отметились чуть ли не все, кто мало-мальски владел пером. В
том числе и будущий Дон Аминадо. Но изощренней всех был
удар популярного и одаренного Петра Пильского. Его очерк
назывался «Два испанца»:
Гумилев (могу судить по тому портрету, который воспроизводится у нас из «Аполлона») — неврастеничный, раскосый молодой человек, едва ли с зубами и, наверное, без волос, пишущий
так, что критик «Аполлона», где г.Гумилев печатается, говорит о
нем: «кажется», пока давший нам одно хорошее и два недурных
стихотворения! Всего и только!32

Все это было блефом чистой воды: Пильский знал Гумилева не только по портрету Н.С. Войтинской; еще в 1908-м им
приходилось достаточно доверительно беседовать на литературные темы («Брюсова он ставил высоко», — вспоминал
потом Пильский об этих беседах), и Пильский под разными
псевдонимами одобрительно отзывался о гумилевских стихах и критических заметках. Но доходящая до неприличия

663

664

Роман Тименчик. Подземные классики

резкость его выпада объяснялась тем, что он один из немногих вне «аполлонского» круга знал подлинную причину дуэли
и намекнул на нее в той же статье:
Хотелось писать о другом, получив книжку «Аполлона». Хотелось писать о прекрасном, солнечном, почти молниеносном дебюте такой очаровательной поэтессы, как Черубины де Габриак.

Пильский был дружен с конфиденткой Е.И. ДмитриевойЧерубины — с Лидией Павловной Брюлловой. Он был в курсе всей мистификации почти с самого начала. И он-то и есть
тот таинственный незнакомец, которого не хватало всем писавшим об этой детективной истории осени 1909-го. Но сейчас речь не о нем.
Ахматова не простила Волошину ту пощечину, которую он
дал Гумилеву, никогда. Не разделяла она и умиления доморощенным детективом. В позднем наброске она говорит:
Лиз<авета> Иван<овна Дмитриева> все же чего-то не рассчитала. Ей казалось, что дуэль двух поэтов из-за нее сделает ее
модной петерб<ургской> дамой и обеспечит почетное место в
литературных кругах столицы, но и ей почему-то пришлось почти навсегда уехать (она возникла в 1922 г. из Ростова с группой
молодежи…). Она написала мне надрывное письмо и пламенные
стихи Ник<олаю> Степ<ановичу>. Из нашей встречи ничего не
вышло. Всего этого никто не знает. В Кокт<ебеле> болтали и
болтают чушь.
Очевидно, в то время (09–10 г.) открывалась какая-то тайная
вакансия на женское место в русской поэзии. И Черубина устремилась туда. Дуэль или что-то в ее стихах помешали ей занять
это место. Судьба захотела, чтобы оно стало моим. Замечательно, что это как бы полупонимала Марина Цветаева
<«И лик бесстыдных орхидей
Я ненавижу в светских лицах!
— образ ахматовский, удар — мой, стихи, написанные и до Ахматовой, и до меня…»>
Какой, между прочим, вздор, что весь Аполлон был влюблен
в Черубину? Кто? — Кузмин, Зноско-Боровский? И откуда этот
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образ скромной учительницы — Дм<итриева> побывала уже в
Париже, блистала в Коктебеле, дружила с Марго <Грюнвальд>,
занималась провансальской поэзией, а потом стала теософской богородицей. А вот стихи Анненского, чтобы напечатать
ее, Мак<овский> действительно выбросил из перв<ого> номера, что и ускорило смерть Ин<нокентия> Фед<оровича> (См.
Ан<ненский> — Мак<овскому>. Письмо <от 12 ноября 1909
года>: «Не будем больше говорить об этом и постараемся не думать». Об этом Цветаева не пишет, а разводит вокруг Волошина
невообразимый, очень стыдный сюсюк33.

Отложим до академического издания подсчет неточностей и описок. Обратим внимание на другое — на степень не
остывшего за полвека гнева, гнева не за себя, а за своего друга. Этот беспощадный монолог дает косвенное представление о том, как напряжена была двадцатилетняя Анна Горенко
в ноябрьские дни после газетной свистопляски вокруг дуэли.
(Конечно же, в одном из отчетов о вечере так и было сказано:
«Или думает г. Гумилев, что о нем как о поэте что-нибудь слыхали? Слыхали, положим, но только в самые последние дни,
когда из газет узнали о той неприятности, которая вышла у
него с г. Максимилианом Волошиным. Но ведь опять, и это
интерес не чересчур лестный!»).
26 ноября петербуржцы выехали. Кузмин записывал в
дневнике:
27 (пятница)
В поезде, едем, пьем, играем в карты, читаем; больше ничего,
кажется. Скучно. Хочется домой.
28 (суббота)
Под Киевом снега нет, на дубах еще листья держатся, Днепр
безо льда, золотые главы. Встретил нас студентик, все перепуганы газетною руготнею до того, что почти готовы отказаться
вечера. Меня с Колей поместили у Экстер, декадентских меценатов в мастерской. Трогательно: у постели портрет Уайльда34.

Еще одно киевское имя, имя будущей приятельницы Анны
Андреевны. Александра Экстер, жена Николая Евгеньеви-
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ча Экстера (он и финансировал издание «модернистского»
«Чтеца-декламатора»), прославленная впоследствии как сценограф Камерного театра и как, по словам Ахматовой, «художница, из школы которой вышли все “левые” художники
Киева». В черновиках ахматовских воспоминаний о Модильяни есть и другие детали:
Ася Экстер, которая дружила в Париже с итальянцем художником Соффичи и постоянно жаловалась на Г. Аполлинера (1914).
Это она, показывая мне (в Киеве летом 1914 г.) какие-то парижские тряпки, сказала: «Мода зашла в тупик — дальше некуда —
что-то должно случиться». Это что-то не заставило себя долго
ждать.
«Что-то не заставило приглашать себя дважды. Через месяц загремели пушки и эпоха была кончена».

Ахматова посвятила Александре Экстер одно из ранних
своих стихотворений — «Старый портрет», а чуть позднее
позировала ей35.
Продолжение записи Кузмина — «Гумилев пошел отыскивать своих старых невест». Так, пока еще без имени в биографию Михаила Алексеевича входит та, к чьему первому
сборнику он напишет прекрасное и полупророческое предисловие и в чьей главной поэме в гротескном преувеличении
сохранятся его черты.
29 ноября. Воскресенье. Восемь с половиной часов вечера.
Мы не знаем, кто еще сидел в зале театра Крамского. Может
быть, Бенедикт Лившиц36, опекаемый Экстерами. Может быть,
попавший впоследствии в историю политических убийств
Дмитрий Навашин37. Знаем некоторых, кого точно не было.
Например, Лев Шестов, тоже киевлянин, писал А.М. Ремизову:
Газеты их всех здорово разносили, и публики, говорят, мал<о>
было. Я не пошел: некогда ходить было, да и знал вперед, что все
смеяться будут — за тем и идут ведь!38

О том, что видела в этот вечер на сцене Анна Горенко, нам
придется догадываться, пробираясь сквозь заросли рецензентских нотаций и рацей39.
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Говорят, островитяне плохо читали. Их не было слышно. Я находился в более благоприятных условиях. Я был за самими кулисами и мог не только слышать, но и близко присмотреться к
обитателям острова. Смотрел и опять-таки ничего ужасного не
нашел. Люди как люди. И Кузмин, сам Кузмин с его небольшой
худенькой фигуркой, пунцовыми, точно сейчас только вымазанными розовой помадой женственными губами, большими
скошенными мечтательными глазами, тонкой бледно-розовой
кожей лица, носящего явственный отпечаток вырождающегося
аристократизма. <…> Я слушал «Куранты», и мне вовсе не хотелось, чтобы их исполнял непременно певец. Они бы потеряли в
этом случае всякий смысл. Здесь был уже не современный человек, мечтающий о любви так, как о ней мечтали в семнадцатом
веке, и изображающий ее так, как изображали ее еще раньше,
в 12-м столетии, в эпоху романа о «розе». Очаровательный сад
любви и наслаждение, и в нем прозрачный замок, переливающий
всеми цветами радуги. Легкие прозрачные существа носятся по
саду в веселой пляске и в числе их прекрасней всех Любовь. В
саду обитает его хозяин — Удовольствие, и дверь в сад сторожит прекрасная привратница — Праздность. Поэт, очутившийся
в саду, засмотрелся на лучшую из роз. Видя это, Любовь пускает
в него пять стрел, которые вонзаются в сердце поэта. Потом Любовь требует, чтобы поэт признал себя ее вассалом и поднес ей
свое пылающее сердце в знак подданства. Это не из Кузмина, это
из аллегорического романа о «розе». Этой наивной поэзии подражает Кузмин. Он поет свои средневековые куранты, о фавне, о
девушке, пляшущей печальный танец, об амуре, принимающем
живое участие в наивной поэме любви, о привратнице. Все это
нас не воспламенит, не согреет. Но в изысканном преднамеренном стихе, в легкой грациозной музыке, иллюстрирующей текст,
есть своеобразная несомненная красота. И в исполнении, скверном исполнении средним заурядным голосом этих певучих курантов слышатся потоки скорби о современном человеке, задумавшемся о любви так, как о ней мечтали когда-то давно и как о
ней давно уже не мечтают, да, может быть, вообще никак не мечтают. <…> Я видел потом, когда кончились куранты, как было измучено, какими каплями крупного холодного пота было покрыто
лицо Кузмина. Да и раньше, еще перед выступлением, на лицах
участвующих было то же выражение робости, неуверенности,
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мучительного нервного напряжения. Островитяне боялись, что
их встретят свистом, огурцами, ибо жизнь, трезвая жизнь еще
раньше тем же смехом встретила их с газетных столбцов40.

Кузмин пел свои «Куранты любви»:
…Завтра полюбит любивший
И не любивший вчера,
Придет к тебе не бывший
Другие вечера.
Полюбит, кто полюбит,
Когда настанет срок.
И будет то, что будет,
Что приготовил нам рок.
Мы, как малые дети,
Ищем оков,
И слепо падаем в сети
Из крепких шелков.

Как вспоминал о пении Кузмина Андрей Белый, «его хриплый надтреснутый голос передавал превосходно тончайшие
душевные жесты»41.
«Добродушный, с типично писательским лицом Алексей
Толстой» читает сказку о ведьмаке, откусившем половину
луны, о свинье в луже, о жестокой русалке, о ведьме и Хлое.
С Толстым и его женой Софьей Исааковной Ахматова будет дружна в 1910—1911 годах в Петербурге и Париже. В 1940
году Толстой и Немирович-Данченко выдвинут ее «Из шести
книг» на Сталинскую премию, которой она, естественно, не
получит. В эвакуации в Ташкенте Ахматова будет бывать у
него в гостях, читать «Поэму без героя». В 1945 году она скажет гостю из Англии Исайе Берлину в ответ на вопрос о Мандельштаме:
После того, как он дал пощечину Алексею Толстому, все было
кончено… Алексей Толстой меня любил. Когда мы были в Ташкенте, он ходил в лиловых рубашках à la russe и любил говорить
о том, как нам будет вместе хорошо, кода мы вернемся из эва-
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куации. Он был удивительно талантливый и интересный писатель, очаровательный негодяй, человек бурного темперамента.
Его уже нет. Он был способен на все, на все; он был чудовищным
антисемитом; он был отчаянным авантюристом, ненадежным
другом. Он любил лишь молодость, власть и жизненную силу.
Он не окончил своего «Петра Первого», потому что говорил, что
он мог писать только о молодом Петре. «Что мне делать с ними
всеми старыми?» Он был похож на Долохова и называл меня
Аннушкой, — меня это коробило, — он мне нравился, хотя он
и был причиной гибели лучшего поэта нашей эпохи, которого я
любила и который любил меня42.

Петр Потемкин читал:
Застрелилась, а смеется —
Розовая вся.
Только солнце, луч кося,
Золотой косы коснется, —
Улыбнется, засмеется,
Розовая вся.
Гробик ласков, словно люлька,
Желтая кайма.
Что ни гвоздик, то висюлька,
Кисти, бахрома…

Скандала не было. Но, судя по всему вееру рецензий, не
было и отклика. Чтобы расслышать Потемкина, нужно было
чуткое ухо. Такое, как у Иннокентия Анненского в статье
«О современном лиризме»:
Сентиментален, почти слезлив, иногда несуразен. Во всяком
случае, искренний — не знаю как человек, но искатель искренний. Страшно мне как-то за Петра Потемкина.

Он прошел как-то рядом и боком к ахматовской биографии. Уже позже, в 1920-е, после его бегства через румынскую
границу Ахматовой сказали, что Потемкин тайно был влюблен в нее.
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Владимир Эльснер в студенческом сюртуке прочел несколько стихотворений о городе: звенящий трамвай, взвизгивающая штора магазинной витрины, медленно движущийся
автомобиль — младенческий лепет отечественного урбанизма.
«Слегка смахивающий на семинариста» Гумилев читал
несколько стихотворений и маленькую поэму «Сон Адама».
Она была написана во время последней разлуки с постоянным адресатом его лирики, и этому адресату снова предстояло узнать себя в своеобразном итоговом обзоре своих
обличий:
И кроткая Ева, игрушка богов,
Когда-то ребенок, когда-то зарница,
Теперь для него молодая тигрица,
В зловещем мерцаньи ее жемчугов,
Предвестница бури, и крови, и страсти,
И радостей злобных, и хмурых несчастий.
Он борется с нею. Коварный, как змей,
Ее он опутал сетями соблазна.
Вот Ева — блудница, лепечет бессвязно.
Вот Ева — святая, с печалью очей.
То лунная дева, то дева земная.
Но вечно и всюду чужая, чужая.

«Читает очень скверно», — заметил один газетчик, «длинные, слишком длинные стихи» — другой, и, наконец, третий:
…когда г. Гумилев закончил, наконец, свою длинную и нудную
поэму «Сон Адама» и гнусавым голосом произнес заключительное восклицание Евы — «Ты снова проснулся, я рада, я рада!» —
в ответ ему эхом раздалось со всех кресел: «Мы снова проснулись, мы рады, мы рады!».

Третий — это критик-марксист Лев Войтоловский, которому в скором времени предстояло одним из первых назвать
в печати имя Ахматовой. В рецензии на альманах «Аполлона»
в «Киевской мысли» 13 декабря 1911 года пренебрежительно
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подавались прогрессивной публике очередные декаденты —
«г-жи Ахматовы и г-да Ауслендеры».
Сочувственней других отнесся к приезжим театральный
критик И. Джонсон (И. Иванов):
— Зачем? — думал я, глядя на модных, полумодных и совсем маломодных поэтов… — зачем они это делают? Зачем то, что с любовью выносили они в душе, теперь, добровольно и самолично,
с освещенной эстрады, отдают они в пищу иронически настроенной толпе? <…> Разве они не видят, как относится к ним толпа? Или они презирают ее отношение? Но тогда еще непонятнее,
зачем они выступают перед нею. Ведь им приходится выходить,
раскланиваться перед нею и переживать, думается мне, очень
скверные минуты.

После вечера Гумилев и Анна Андреевна пошли в ресторан.
Здесь было получено последнее и окончательное согласие.
Оно было дано не надоедливому соискателю руки, не другу
юности, а поэту — дважды оскорбленному, трижды оскорбленному, бесконечно оскорбленному пощечиной, сплетней
и тем, что позднее Ахматова назовет в стихах «равнодушием
толпы». Поэту оставалось неполных двенадцать лет жизни.
Одна из последних встреч была у них меньше чем за месяц
до его ареста. Он был у нее в квартире на Сергиевской улице, дом семь. Ахматова потом рассказывала об одной детали
этой встречи — когда он уходил от нее по винтовой лестнице,
она пошутила: «По такой лестнице только на казнь ходить».
И когда мы читаем в примечаниях к «Поэме без героя» четверостишие, которое Автор называет «просто клеветническим
добавлением» —
От меня, как от той графини,
Шел по лестнице винтовой,
Чтоб увидеть рассветный, синий,
Страшный час над страшной Невой, —

мы должны видеть в этом не только литературную реминисценцию, не только изящную виньетку на полях столетней
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петербургской гофманианы, но и властно врывающуюся в
стихи по-настоящему страшную биографию Анны Андреевны Горенко, в первом браке — Гумилевой. Она писала о «Поэме без героя»: «Того же, кто упомянут в ее заглавии и кого
так жадно искала сталинская охранка, в Поэме действительно нет», но многое было основано на отсутствии-присутствии того, с кем она решила соединить судьбу в воскресенье,
29 ноября 1909 года.
В понедельник они, вероятно, снова виделись. Дневник
Кузмина фиксирует, что «Толстой и Гумилев где-то погрязли
во флирте». Вечером на вокзал она не пришла. Гумилев уезжал в Одессу с тем, чтобы оттуда отправиться в свое первое
абиссинское путешествие.
В то же вечер у вестибюля Царскосельского вокзала в Петербурге, сойдя с привезшей его пролетки, упал без сознания
Иннокентий Федорович Анненский.
…Кто был предвестьем, предзнаменованьем,
Всего, что с нами позже совершилось…

До начала десятых годов оставался один месяц.
Десятые принесли славу двум ученикам Анненского — Гумилеву и еще больше Ахматовой. Но, может быть, страх славы, о котором Ахматова несколько раз говорит в стихах, она
познала раньше, наблюдая «интеллигентный коллектив» в
креслах театра Крамского.
Десятые, время несравненного и единственного русского
искусства, надломленные августом четырнадцатого и еще
около десяти лет продолжавшие катить по инерции, вообще во многом предсказаны типичной коллизией злосчастного «Острова искусства», основным персонажем которой
была (по гумилевскому выражению в переломном 1910 году)
«оплевываемая справа, попрекаемая слева робко притаившаяся современная русская поэзия».
Журнальный вариант: Дружба народов. 1989. № 6; конспективно
пересказано: Бронгулеев В.В. Посредине странствия земного: документальная повесть о жизни и творчестве Н. Гумилева. Годы
1886–1913. М., 1995. С. 152–153.
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Заволокин П. Кирпичник // Зори. 1924. № 9. С. 11.
Собрание семьи Срезневских. Сообщено мне покойным собирателем материалов об Ахматовой А.М. Румянцевым.
Срезневская В. Дафнис и Хлоя // Звезда. 1989. № 6. С. 142
ИРЛИ. Ф. 408. Ед.хр. 7.
Хейт А. Анна Ахматова: Поэтическое странствие. Дневники, воспоминания, письма / Предисл. А. Наймана, перевод
М.<sic!sic!sic!>Тименчика. М., 1991. С. 31. Ср.: «Когда был вечер
в Киеве (Кузмин, Потемкин и т. д.), Николай Степанович не
прямо пошел к Экстер, а пошел с АА с вечера в Европейскую
гостиницу кофе пить...» (Лукницкий П.Н. Acumiana: Встречи с
Анной Ахматовой. Т. I: 1924–1925. Париж, 1991. С.164).
Богомолов Н.А. Эпизод из петербургской культурной жизни
1906–1907 гг. // Ал. Блок и революция 1905 года: Блоковский
сборник. Т. 8. Тарту, 1988. (Учен. зап. Тартуского ун-та. Вып.
813). С. 111.
Ахматова вспоминала о нем: «О Потемкине говорила, что он
был громадного роста, силач, борец, пьяница, — и когда напивался, дебоширил вроде покойного Есенина. Поэтому за ним
всегда присматривали приятели и не давали ему пьянствовать.
В.А. Щеголева рассказывала, что Потемкин был влюблен в АА;
АА никогда этого не знала, потому что Потемкин не высказывал этого (да и Щеголева вспоминает, что Потемкин, говоря о
своей влюбленности в АА, добавлял, что она никогда об этом
не узнает). АА помнит, что действительно Потемкин, бывало,
подсаживался к ней в “Бродячей собаке” и говорил какие-то
“многозначительные и непонятные” вещи. АА строго взглядывала на него, убивала его какой-нибудь фразой, и он отходил,
чтоб уж во весь вечер больше не подходить к ней. Раз как-то
Потемкин провожал АА домой...» (Лукницкий П.Н. Acumiana:
Встречи с Анной Ахматовой. Т. II. Париж—М., 1997. С.25–26). В
альбом Ахматовой им было вписано стихотворение «В вагоне»
(опубликовано: Черное и белое. 1912. № 1. С. 7; Златоцвет. 1914.
№ 3. С. 6). К Ахматовой был обращен его экспромт 1 декабря
1912 г, упоминающий какое-то напряжение адресата в отношениях с Вяч. Ивановым:
Анна Ахматова, во имя Распятого
Стихов не пишите.
Анна Ахматова, Вячу Лохматого
Вы не любите.
Анна Ахматова, четвертого–пятого
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Мне позвоните.
То-то беда то Вам, Аннам Ахматовам <так>
При всей Вашей прыти.
(Петербург Ахматовой: Владимир Георгиевич Гаршин. / Сост. и
комм. Т.С. Поздняковой. СПб., 2002. С. 103).
Одно из его последних прижизненных упоминаний о Гумилеве: «Они все там «товарищи» — мои товарищи по несчастью:
“товарищ” Гумилев, товарищ Городецкий, товарищ Зайцев, товарищ Белый… братья писатели. И, будучи брошены судьбою
в эту грандиозную корзину для бумаг, именуемую Совдепией,
Ресефесеры тож зарылись в этих бумагах и, не видя выхода, как
мыши, суетятся, каждый индивидуальности своей сообразно,
стараясь прожить день — до следующего дня» (Потемкин П.
Братья-писатели в Совдепии // Звезда (Кишинев). 1921. 13 апреля). См. воспоминания о нем:
«Лет 15 тому назад впервые встретил я Петра Петровича
Потемкина в подвале “Бродячей собаки”. Совсем молодой человек тогда — он сразу оставлял впечатление верности и надежности, лежащих в основе его морального облика. Скромный,
наряду с талантливостью и одаренностью, кроткость и доброта наряду с едкой сатирической складкой ума, самокритика и
неизменное джентльменство даже в обстановке товарищеской
пирушки — вот что сразу бросалось в глаза в духовной физиономии молодого Потемкина <…> Последняя встреча в Праге в
1922 году. Это был уже затрепанный, замученный жизнью человек. Тяжело жилось ему. <…> Человек он был. Хороший, редкой
души человек…» (Могилянский Н.М. Памяти П.П. Потемкина.
Прага, 25 октября 1926 — РГАЛИ. Ф. 2475. Оп. 1. Ед.хр. 317). См.
о нем нашу заметку: Русские писатели 1800–1917. Т. 5. М., 2007.
С. 120–122; ср.: Тименчик Р. Петр Петрович Потемкин // Родник (Рига). 1989. № 7. С. 13; Тименчик Р. Белое пятно в биографии Петра Потемкина // Slavic Almanac: The South African
Journal for Slavic, Central and Eastern European Studies. Vol. 17.
№ 1. 2011. P. 1–14.
Красная газета. Вечерний выпуск. 1926. 18 ноября.
В одной из работ об А.А. Экстер утверждается, что это она, познакомившись с Гумилевым в Париже, привела его в редакцию,
см.: Коваленко Г. Александра Экстер: Первые киевские годы //
Искусствознание (М.). 2005. № 1 .С. 560.
В «Искушении святого Антония» Флобера Химера говорила
Сфинксу: «О Неведомый! я влюблена в твои очи! Как гиена в
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жару, я верчусь вокруг тебя, возбуждая к оплодотворению; жажда его снедает меня. Раскрой пасть, подыми ноги, взлезь мне
на спину!».
Никольский Ю. Поэт-рыцарь: О Ник. Степ. Гумилеве // Общее
дело. 1921. 26 сентября.
О Владимире Викторовиче Голенищеве-Кутузове (1879–1934), о
котором мы знаем по письмам Ахматовой к С.В. Штейну, сохранилась запись П. Лукницкого от 19 апреля 1925 года: «АА
про Голлербаха и ему подобных дельцов и обладателей “случайно попавших в руки сведений” говорит: “Все они знают обо
мне очень немного и очень неверно. Все они собираются в будущем ‘обрабатывать’ — (меня). Что получится!” Рассказала такой факт: Валент<ин> Кривич сказал ей: он знает некоторые
ранние стихи, которые она, может быть, сама забыла. Например, “На руке его много блестящих колец”.
АА ответила ему, что, к большому ее сожалению, “но это
стихотворение было напечатано Ник<олаем> Степановичем”.
Кривич огорчился.
И вот, например, относительно этого стихотворения: все
знают, кому оно было написано, все знают имя этого человека,
и было бы очень интересно сравнить “будущие их воспоминания” — как каждый из них осветит это. А на самом деле было
так: у сестры АА в Ц. С. собиралась молодежь. Бывал там и тот
человек, кому посвящено это (и некоторые другие стихотворения того периода) стихотворение. — Это Голенищев-Кутузов,
он был красив, и у него действительно на руке было много колец, строен, высок.
А А.: Будут говорить, что у меня с ним роман был… Никакого романа не было. Я даже ни разу не оставалась с ним [наедине] вдвоем — по моим тогдашним взглядам это было бы
неприлично» (Тименчик Р. Из Именного указателя к «Записным книжкам» Ахматовой // From Medieval Russian Culture to
Modernism: Studies in Honor of Ronald Vroon. Frankfurt/M, 2012.
С. 274).
Ср. сведения, сообщенные С. Штейном своей дерптской
дипломантке в 1926 году: «В юном переходном возрасте Ахматова отличалась резкостью, угловатостью и необычайным
своеобразием характера, внезапными переходами от радости к
горю и некоторой долей истеричности. По отношению к своим
поклонникам она проявляла большую жестокость. Так, когда
ей было лет шестнадцать, в нее был сильно влюблен один мо-
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лоденький лицеист, которого она нещадно мучила и терзала,
так, что он неоднократно угрожал самоубийством. По всей вероятности, история этого романа отразилась в стихотворениях “Высокие своды костела” и “Мальчик сказал мне “Как это
больно!”.
Сама Ахматова была очень сильно увлечена другим молодым человеком из обедневшей титулованной фамилии, который не отличался ни красотой, ни какими-либо прочими достоинствами и производил, отчасти, даже жалкое впечатление.
Этот молодой человек носил кольцо с аметистом, подаренное
ему любимой, но умершей женщиной. По этому случаю Ахматова-подросток написала трогательное стихотворение:
Кольцо с аметистом, лучистым и ярким,
Он носит на память о той,
Чья тень еще бродит в заброшенном парке
И душу томит мне мечтой.
Увлечение этим молодым человеком продолжалось долго.
Следы его мы находим во многих ее позднейших стихах. Ему
посвящено, вероятно, <…> “Как велит простая учтивость…”»
(Фрагмент магистерской работы Елизаветы Роос об Анне Ахматовой / Публ. и вступит. ст. Г. Пономаревой и Т. Шор; комм.
Р.Д. Тименчика // Балтийско-русский сборник. Кн. I. Stanford,
2004. С. 88, С. 93–101).
Десять писем Анны Ахматовой / Публ., вступит. ст. Э. Герштейн
// Анна Ахматова: стихи, переписка, воспоминания, иконография / Сост. Э. Проффер. Анн Арбор, 1977. С. 98; в 1973 году эта
публикация была набрана в «Новом мире», но затем не разрешена.
ЦГИА СПб. Ф. 52. Оп. 1. Ед.хр. 21. Л. 38.
«Тема ясна и хорошо развивается: это придушенное семейное
несчастье — истеричка-дочь, “влюбленная в дьявола”. Каданс
выдержан: в нем чувствуются большие, но стертые ступени
спиральной башенной лестницы, идут к теме и глухие диссонансы в чередовании с рифмами», — писал об этом стихотворении Иннокентий Анненский в рецензии на «Романтические
цветы» (Речь. 1908.15 декабря). Видимо, болезненная память о
том, что она видела себя прототипом героини, сказалась в обиженной остроте ее формулировки, уловленной знатоком биографий всех трех царскосельских поэтов Н.Н. Пуниным:
«АА читала вслух рецензию Анненского о Гумилеве. Пунин
сидел на диване. Прервав чтение, АА заговорила об Анненс-
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ком. Пунин уловил какое-то тонкое замечание ее об Анненском (“о специалисте по придушенным семейным несчастьям”).
Пунин встал, подошел к столу, стал спиной к АА и на бумаге
написал несколько слов — записал эту ее фразу. АА взглянула
на него... Увидела бумагу... И с недоуменной укоризной взглянула на Пунина, хотела отобрать у него бумагу; но не отдал, сказав: “Ничего... читайте, читайте...” . АА секунду помолчала, но не
найдя слов для возражений, покорно и недовольно стала читать дальше. По пути домой (со мною) АА заговорила об этом...
И сказала, что была поражена. “Что вы все со мной делаете!”»
(Лукницкий П.Н. Acumiana: Встречи с Анной Ахматовой. Т. II.
С. 60).
16 Толстой А.Н. Н. Гумилев // Последние новости. 1921. 23, 25 октября (впоследствии неоднократно перепечатывалось).
17 Рассказ «Ведьма» из сборника «Зеркала» (1898): Гиппиус З.Н.
Собр. соч. Т. 2. М., 2001. С. 67.
18 Собрание М.С. Лесмана (Музей Анны Ахматовой).
19 Ахматова А. Записные книжки. М.; Torino, 1996. С. 276.
20 В это время он в числе прочего отнесся насчет членов Цеха
поэтов: «Кстати об акмеистах; это была компания веселых
молодых людей, совершенно серьезно уверявших, что они непосредственно ориентируются на “изгнанного Адама”, причем
каждый из них располагает вдобавок остатком прежней подлинной и особой райской мудрости, что гарантирует в произведениях этой группы свежесть как бы первичного восприятия
мира в соединении с тонким проникновением в потустороннюю суть явлений» (Эльснер В. Красный чертополох // Жизнь
(Ростов на Дону). 1919. 28 августа; Новые вести (Баку). 1919. 15
сентября).
21 РГАЛИ. Ф. 1715. Оп. . Ед.хр. 5.
22 Впрочем, Ахматова уточнила: ««Товарищ» — не ему, а Марьяну Згоржельск<ому>» (Ахматова А. Записные книжки. С. 469);
ср.: «В стихотворении “Товарищ” была еще одна строфа, о
женщине... <…> Написано по поводу действительной смерти (Сгоржельский застрелился)» (Лукницкий П.Н. Acumiana:
Встречи с Анной Ахматовой. Т. I. С. 163–164); Згоржельский —
одноклассник Гумилева по Николаевской гимназии (см.: Н. Гумилев, А. Ахматова: По материалам историко-литературной
коллекции П. Лукницкого. СПб., 2005. С. 58).
23 Ср. также: «На свадьбе АА и Н.Гумилева шаферами были
В. Эльснер, И. Аксенов, Домбровский (очень красивый моло-
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дой человек, приглашенный быть шафером только потому, что
других, менее малознакомых, не было). Четвертого шафера
АА не помнит» (Лукницкий П.Н. Acumiana: Встречи с Анной
Ахматовой. Т. II. С. 317). По догадке П.Е. Поберезкиной, речь
шла об Иване Грациановиче Домбровском (1881–1961), эмигрировавшем впоследствии в США, где стал видным живописцем под именем John Graham (Джон Грэхем). О Домбровском
во время киевской поездки 1909 года см. в дневнике Кузмина:
«Ко мне примазался Домбровский, тащивший куда-то ужинать
<…> Пришел <…> Домбров<ский>. Я поехал к нему, он меня
мял, жал, щупал, показывал свои атлетические, с фиг<овым>
листом, карточки, звал переехать. <…> Домбровский, конечно,
на вокзал не приехал» (Кузмин М.А. Дневник 1908–1915 / Подгот. текста и коммент. Н.А. Богомолова и С.В. Шумихина. СПб.,
2005. С. 191).
24 Хотя ведший заседание второй синдик Городецкий его не жаловал, и писал по поводу «Альманаха «Аполлона»»: «В отделе
прозы <…> позорная по немощи стилизация, в роде упражнений гг. Эльснера и Incitatus'а [В.А. Комаровского]» (Городецкий С. Аполлон и Марсий // Речь. 1912. 30 января). Присутствовавший на том же заседании В. Пяст аттестовал Эльснера
Блоку как «выездного лакея из Киева» (Блок А. Собр. соч. в 8
тт. Т. 7. М.; Л. 1963. С. 100). 19 мая 1912 года ему был автором
надписан «Вечер» — «с приветом и пожеланьем успеха» (Савченко С.А. И лодка плывет, презирая века… Неизвестные стихи
Анны Ахматовой // Горница (Новосибирск). 1997. № 2. С. 91). См.
справку М.Л. Гаспарова о его поэтике: «Господствующее влияние В. Брюсова было очевидно, но в “Выборе Париса” с ним
своеобразно скрещивались и В. Гофман, и Сологуб, и Кузмин, и
даже П. Потемкин. <…> Брюсов лаконично третировал сочинения своего подражателя: “подогретая водка”». (Русская поэзия
«серебряного века» 1890–1917: Антология. М., 1993. С. 391).
25 «21 ноября (беру дату из дневника Блока) — я встретил его <…>
Блок расспрашивал о “Цехе поэтов”. Я, между прочим, иронически процитировал строчку одного поэта, которая показалась
мне характерной — до впечатления пародийности — для модного тогда среди части поэтов эстетства: “Ты отдалась на дедовском диване”. Блок засмеялся и сказал: «Это, кроме всего,
еще и плагиат из Городецкого: “Ты отдалась мне, как ребенок”»
(Гиппиус В.В. От Пушкина до Блока. М.; Л., 1966. С. 334); это
первая строчка стихотворения, которое Эльснер записал с по-
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священием К.А. Сомову в альбом Ф.Ф. Фидлера 11 декабря 1911
года у Ф. Сологуба (ИРЛИ. Ф. 696. Оп. 2. Ед.хр. 6).
26 НИОР РГБ. Ф. 371. К. 5. № 23.
27 Третье сословие (франц.).
28 Мочульский К. [рец. на:] Игорь Северянин. Менестрель. Новейшие поэзы. Том XII. Издательство «Москва», Берлин, 1921 //
Русская мысль (София). 1921. № 8–9. С. 325.
29 И. Ф. Анненский, прочитав рассказ Ольги Форш «За жар-птицей» в рукописи, просил его для «Аполлона». Форш отвечала
из Киева 23 августа 1909 года:
«Прежде всего искренне благодарю за лестный зов к Аполлону. Постараюсь сработать что-нибудь совсем небольшое, но
по качеству превосходящее все, что мне пришлось написать.
“За Жар Птицей” я прислать не могу, она уже взята Русской
Мыслью, к тому же едва ли подходит к требованиям Аполлона.
Надеюсь прислать получше ее.
Лозы критика жажду, ибо без таковой хорошо писать не научиться, а я хочу.
Дым отечества подлежит лишь интимно-сердечным переживаниям, а на люди давно пора выпускать только “слово ставшее плотью” — а то вот-вот угодишь в хулиганскую бездну. Так
что за строгости одна благодарность.
Только вот о чем прошу: если произведение окажется не вовсе негодным, а лишь частично неприемлемым, то укажите на
его недостатки. Можно исправить. <…>
Стихи Ваши мне нравятся чрезвычайно, близки и понятны,
и не одной только формой, доведенной кое-где до подлинно
слышного аромата столь возлюбленных Вами лилий (о сколь
их мистицизм опасен!).
Но вот когда я рядом с иным Вашим сонетом припоминаю
как сквозь эту самую душу преломлен Достоевский (именно
он, это знаменательно!) то становится мне несколько жутко —
так велика неслиянная двойственность духа! И вместе с Вами
(стр. 9. Тихие песни) мучительно спросишь: который? Надеюсь
на Рождество подробнее объясниться, а пока еще раз спасибо
и до свидания» (РГАЛИ. Ф. 6. Оп. 1. Ед.хр. 376. Лл. 1–2; процитировано частично в: Тамарченко А.В. Ольга Форш: Жизнь,
личность, творчество. Изд. 2-е, доп. Л., 1974. С. 71). В Киеве
она должна была передать свой рассказ для «Аполлона», но 5
декабря 1909 года Форш писала Вяч. Иванову: «Посылаю Вам
рукопись для Аполлона, прошу передать М.А. Кузмину, я не
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поспела отдать ему в Киеве» (НИОР РГБ. Ф. 109. К. 35. Ед.хр. 78.
Л. 1; см. подробнее «Еще раз к вопросу о теософском субстрате социалистического реализма» в «Летейской библиотеке»
А.Л. Соболева (http://lucas-v leyden.livejournal.com/142084.
html). Анненский знал ее как коллегу по школе Е.С. Левицкой
в Царском Селе (см.: Орлов А.В. Ольга Дмитриевна Форш —
моя учительница в Царском Селе // Ольга Форш в воспоминаниях современников. Л., 1974. С. 45–54. См. также телеграмму
О.Д. Форш к Н.В. Анненской (которую Форш называет «тетей
Диной») с соболезнованием по поводу кончины поэта (РГАЛИ.
Ф. 6. Оп. 1. Ед.хр. 455. Л. 36).
30 Но в дневнике Лидии Дмитриевны Рыдиной (Брылкиной) этот
эпизод отразился в записи от 4 декабря 1909 года: «А эти дни
дали мне кучу каких-то диких переживаний. Был концерт, приезжали гр. Толстой, Кузьмин <так>, Гумилев и Потемкин. Читали, я со всеми с ними познакомилась. Кое-кто из них обратил
на меня свое внимание. Гр<аф> мне показался интересней всех,
день был здесь. Ездили по церквам, у Врубеля в Кирилловской
больнице. Михайловский и Софийский соборы, там несколько
часов была одна, а вечер опять вместе, и что-то помнится, чтото осталось. Думали, все забудется, как сон… “Разве не сладко?” — Теперь поднялась волна, хотят опутать тиной, говорят,
что слышны были слова: “Было 2 жены, когда захочу — будет
3-я”. Ложь, ложь, не верю. Пусть ничто, все кончено, но что
было — было хорошо, и не дам ничему прикоснуться. Потемкину я нравлюсь. Эльснер плаксиво говорил о нежности — об
обиде за меня. Что Вы все знаете о мне? — ничто. А Алексей
Николаевич был — и пусть останется — во сне. Ничего больше
не надо» (Богомолов Н.А. Вокруг «Серебряного века»: статьи и
материалы. М., 2010. С. 387).
31 Южный музыкальный вестник. 1915. № 14–15.
32 Одесские новости. 1909. 25 ноября.
33 Ахматова А. Записные книжки. С. 268.
34 Кузмин М.А. Дневник 1908–1915. С. 190 (там же подробный
комментарий о последовавших событиях).
35 Александра Александровна Экстер (урожд. Григорович; 1882–
1949) дарила Гумилеву свои полотна — см. ее недатированное письмо к Н.Е. Добычиной: «Я получила письмо от Ольги
Форш, где она сообщает мне, что передала Вам моих несколько вещей. <…> Если возможно, узнайте мне адрес Ахматовой.
Б<ыть>м<ожет>, можно достать мой рисунок у Беленсона.
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Тоже буду очень благодарна» (НИОР РГБ). О круге ее литературных интересов ср. воспоминания ее парижской ученицы
конца 1920-х: «Экстер часами с нами говорила о литературе.
<...> Горация она считала непревзойденным мастером композиции и ритма<...> Бодлер, Рембо, Верлен, Аполлинер, Сандрар — Экстер, наверное, знала каждую их строчку» (Александра Экстер: Путь художника. Художник и время / Авт.-сост.
Г.Ф. Коваленко. М., 1993 С. 234). См. надписи на «Жемчугах»:
«Многоуважаемому Николаю Евгеньевичу Экстер от дружески
любящего его Н. Гумилева» и на «Чужом небе»: «Александре
Александровне Экстер с истинной любовью к ее творчеству. Н. Гумилев»; ниже — рисунок автора и подпись «Африка»
(Книги и рукописи в собрании М.С. Лесмана. М.,1989. С. 82).
«30 ноября: знакомство с Б.К. Лившицем у В. Эльснера. Пригласил его сотрудничать в “Аполлоне”» (Лукницкий П.Н. Труды и дни Н.С. Гумилева. СПб., 2010. С. 205). Впоследствии
Гумилев не принадлежал к любимцам Б. Лившица: «Бритый,
с римским профилем, сдержанный, сухой и величественный,
Лившиц в Киеве держал себя как “мэтр”: молодые поэты с трепетом знакомились с ним, его реплики и приговоры падали,
как нож гильотины: “Гумилев — бездарность”. “Брюсов — выдохся”. “Вячеслав Иванов — философ в стихах”» (Терапиано Ю.
Встречи. Нью-Йорк, 1953. С. 11). Сближению не способствовал
факт отвержения редакцией «Гиперборея» предложенных им
стихов, ни общая позиция «Гилеи»: «Облизывание зубов, зияющий треугольник над коленом: “Весь мир принадлежит мне!”
Разве устоят против подобного чудища Маковские и Гумилевы? Таким тараном разнесешь вдребезги не только “Аполлон”:
от Пяти углов следа не останется» (Лившиц Б. Полутораглазый
стрелец. Л., 1933. С. 26; Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Л.,
1989. С. 318). В предварительной публикации этой главы: «жидконогие Маяковские <так — опечатка, впрочем, понятная в
бурлюковском издании> и Гумилевы» (Лившиц Б. Гилея. Америка, 1931. С. 5).
Чуть позднее он информировал вождя русских модернистов:
«Петербургские молодые — Гумилев, Кузьмин <так> и Потемкин сошлись с Эльснером на Острове искусств» (письмо
Д.С. Навашина В.Я. Брюсову 12 февраля 1910 года // НИОР РГБ.
Ф. 386. К. 95. Ед.хр. 47. Л. 18; сообщил А.Л. Соболев). О Дмитрии
Сергеевиче Навашине, директоре советского банка в Париже,
убитом предположительно агентом НКВД во время утренней
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прогулки в январе 1935-го, см.: Тименчик Р. Один из выходцев
серебряного века [Предисл. и публ.: Иванов Г. Навашин: Из
«Парижских портретов»] // Даугава. 1996. № 1. С. 106–109.
38 Данилова И.Ф., Данилевский A.A. Переписка Л.И Шестова с
A.M. Ремизовым // Русская литература. 1992. № 3. С. 193.
39 Л.В. [Войтоловский Л. Н.]. Всякому овощу свое время //
Киевская мысль. 1909. 1 декабря; Померанцев С. «Остров
искусств» // Последние новости (Киев). 1909. 30 ноября; Джонсон И. Зачем? // Киевские вести. 1909. 1 декабря; Поляцкий А.
«Остров» и мы // Киевские вести. 1909. 2 декабря.
40 Поляцкий А. «Остров» и мы.
41 Дни (Берлин). 1922. 19 ноября.
42 Берлин И. Встречи с русскими писателями / Пер.с англ. Д. Сегал, Е. Толстая-Сегал, О. Ронен в сотрудничестве с автором //
Slavica Hierosolymitana. 1981. № V–VI. С. 627.

Из почты Гумилева:
два письма Анны Ахматовой

Документы, о которых идет речь в заглавии, сохранились рачением Якова Иосифовича Бикермана (1898–1978), известного химика, выпускника Петербургского университета, — с
1922 года работавшего в Германии, с 1936-го — в Англии, с
1945-го — в США. В берлинской молодости он выступал как
поэт в тамошних эмигрантских сборниках стихов «Роща»
(1932) и «Невод» (1933)1. Он писал впоследствии в автобиографической книге:
Немецкая поэзия не отвлекла меня от моей первой любви. Серьезные стихи я по-прежнему пишу по-русски. Я присоединился к
кружку русских поэтов, вполне неформальной группе, которая
собиралась в задней комнате ресторана, где мы обязаны были
только платить за напитки (и за еду, если таковая случалась), а
аренда комнаты была бесплатной. Посещало обычно не больше
10–12 человек. Половина, кажется, из них читала новые свои
творения, остальные пытались сформулировать конструктивные критические замечания. Помимо общего обожания русской
поэзии, ничего общего между членами не было. <…> В Берлине
в 1931–33 гг. члены клуба издали три тоненьких сборника стихов. Я не принял участия в первом выпуске потому, что он был
напечатан по новой орфографии, мне чуждой, но последующие
два выпуска открывались моими стихами (ибо стихотворения
располагались по алфавиту авторов). Увы, я до сих пор не посторонний по отношению к собственным созданиям и не могу
судить о них беспристрастно; хотелось бы быть убежденным
насчет их (хорошего ли, плохого ли) качества так же, как я убе-
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жден по поводу стихов, написанных другими. Напечатано было
только четыреста экземпляров; интересно, сколько из них еще
существует, чтобы обеспечить наше бессмертие2.

Требовательным и преданным читателем русской поэзии
он оставался всю жизнь — как свидетельствует его письмо к
Маргарите Алигер от 21 мая 1967 года:
…я стал настоящим ученым и напечатал несколько книг и больше 100 статей по физической химии, а поэзию забросил — не
только из-за ревнивой науки, но также и из-за ревнивой жены.
Стихов я почти не пишу, а чужие все еще поглощаю со страстью.
Вот:
Синие опасные глаза,
Маленький непримиримый рот…
С тех пор, как я прочел и помнил это стихотворение, бывшая
девочка, верно, сама стала матерью!3

И оставался верен поэтическим пристрастиям своей молодости, в частности, Гумилеву, за которого даже выступил
заступником перед главой советского государства. Он обращался к Н.С. Хрущеву через советского посла4 в начале февраля 1962-го5:
Многоуважаемый Никита Сергеевич,
Разрешите зарубежному ценителю Ваших реформ обратить
Ваше внимание на ненужный пережиток сталинских времен, все
еще (насколько мне известно) не устраненный.
Гумилева не переиздают в СССР. Н.С. Гумилев был замечательным поэтом. Его расстреляли в 1921 году и, очевидно, поэтому он и по сю пору в опале. Но теперь никаких оснований для
опалы нет. Гумилев, как и многие другие «контрреволюционеры», был не за капитализм, а за Россию. Тогда ведь не полагалось
любить Пушкина, оттого что Пушкин был крепостником, рабовладельцем и придворным; тогда полагалось ненавидеть Петра
Великого, оттого что он был помазанником божьим: немудрено,
что русские люди зароптали. Теперь народу позволено гордиться величием его великих предков, и Гумилеву незачем было бы
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ссориться с правительством. Если бы его так нелепо не убили на
36-ом году жизни, он защищал бы Россию в 1941 году, как бросился защищать ее — добровольцем — в 1914 году, и написал
бы во время второй мировой войны стихи о родине лучше, чем
Рыленков или Симонов.
Стихи у Гумилева такие, что всякому правительству понравятся: никакой упадочности в них нет, а есть мужество, крепость, патриотизм, сознание долга и, конечно, красота.
Гонение на Гумилева тем страннее, что ведь И.А. Бунина перепечатывают в Союзе, а Бунин был более последовательным
противником Советской власти, чем Гумилев; Бунин уехал из
России, а Гумилев в нее вернулся после октябрьской революции.
Каков бы ни был Гумилев, его теперь ни обидеть, ни обрадовать нельзя, а Россию Вы обрадуете, если вернете ей самого
мужественного из русских поэтов.
С совершенным уважением

Яков Иосифович Бикерман6
О том, что часть парижского архива Гумилева доступна
Я. Бикерману, Ахматова знала из его письма, на которое поручила ответить П.Н. Лукницкому:
Милостивый Государь!
Анна Андреевна весной этого года находилась в санатории и
больна до настоящего времени.
Ваше письмо было ей передано в конце лета. Ее болезненное
состояние воспрепятствовало ей ответить Вам лично и поблагодарить Вас за присланный Вами отрывок стихотворения. Анна
Андреевна поручила мне (я, под ее руководством, занимаюсь
биографической работой) передать Вам ее благодарность и сообщить Вам неразобранные Вами строки.
Находящийся в Вашем распоряжении отрывок — часть не
напечатанной главы, затерянной при жизни поэта, поэмы «Два
сна». 3-ья глава этой поэмы была напечатана во 2-м издании
посм<ертного> сборника стихотворений (Петроград. «Мысль».
1923). Полный текст другой, ненапечатанной главы имеется
у меня. В него входят и сообщаемые Вами строфы, но в более
поздней редакции.
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Привожу интересующие Вас строки:
a) А за стеной из тростника
(сф. 2-ая) Работы тщательной и тонкой
Шумела желтая река
И пели лодочники звонко.
b) Когда, как будто донесен
Из-под земли раздался рокот,
Старинный бронзовый дракон
Ворчал на каменных воротах:
Анна Андреевна просит Вас не отказать в любезности сообщить ей, не известно ли Вам, кому принадлежит альбом стихотворений, изданный Petropolis’ом, под названием «К синей звезде», и все ли стихотворения, имеющиеся в альбоме, включены
в это издание?
Анна Андреевна решается обременить Вас также просьбой
сообщить ей заглавия или 1-е строчки всех имеющихся в папке
квартирохозяина стихотворных набросков.
Не откажите также сообщить адрес З.И. Гржебина7, если он
небезызвестен Вам.
Анна Андреевна просит Вас принять уверения в ее совершенном уважении к Вам, и почтить вниманием ее исключительный
интерес к осуществляемой Вами литературной работе.
Сообщаю Вам ее адрес:
Ленинград. Ул. Халтурина д. 5 кв. 12
П. Лукницкий
20.X.258.

Но о наличии в зарубежном владении своих писем 1917
года, судя по доступным нам печатным и архивным документам, Ахматова не была осведомлена. Эти два письма к
Гумилеву относятся ко времени смуты не только в истории
ее отечества, но и в личной ее жизни. Осенью 1916 года она в
Бахчисарае попрощалась с ушедшим к медленному умиранию
Н.В. Недоброво, близким ей в течение трех лет9. С очередным
приездом в Петербург из Англии предмета ее неразделенной
любви Бориса Анрепа10 в конце 1916 года сумятица ее чувств
стала наглядной для мужа, о поведении которого у Ахматовой водился устный рассказ («пластинка»):
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Н.С. и АА обедали вместе на Николаевском вокзале. АА говорила о «нем», жаловалась, что он не идет, не пишет… Н.С. ударил
по столу рукой: «Не произноси больше его имени!». АА помолчала. Потом робко: «А можно еще сказать?» Николай Степанович рассмеялся: «Ну, говори!»…
Пообедав, вышли из буфета, направляясь к перрону. Вдруг
тот, о котором только что говорили, встречается в дверях. Он
здоровается, заговаривает. АА с царственным видом произносит: «Коля, нам пора», — и проходит дальше. Н.С. предлагает
пари на 100 своих рублей, против одного рубля АА, что этот человек ждет ее у выхода. АА принимает пари.
При следующей встрече Николай Степанович, не здороваясь,
не целуя руки, говорит: «Давай рубль!»11

Эмме Герштейн Ахматова рассказывала о той же встрече,
«что она “дрожала как арабский конь”, когда “некто”, встретив
ее с мужем на Царскосельском вокзале, заговорил с Гумилевым»12.
В июне 1917 года Гумилев писал Ахматовой из Лондона:
Анреп занимает видное место в комитете и очень много возится
со мной. Устраивает мне знакомства, возит по обедам, вечерам.
О тебе вспоминает, но не со мной. Так, леди Моррель, дама-патронесса, у которой я провел день под Оксфордом, спрашивала,
не моя ли жена та интересная, очаровательная и талантливая поэтесса, о которой ей так много говорил Анреп13.

О своих взаимоотношениях с Анрепом зимой 1917 года
во время последующего его приезда из Англии, когда и Ахматова вернулась в столицу из Слепнева, она рассказывала
П. Лукницкому в 1925-м (как зафиксировано в его неотредактированном конспекте):
АА для Гриши в ПБ<ург>. Ехала встретить кого-то встрет<ить>
должна. В Бежецке — в церковь — еще (сильно) сильней. Вокзал — борщ <?> на минуту на платф<орме> — поезд, он (кто-то)
в окне. Не поехала с ними[.] в Петерб<ург> Приехала. Потом —
к Грише. Брат (Анрепа?)14 звонит 5 минут тому назад приехал
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Б. Анр<еп> Гриша — «царевич» приехал… закрыл лицо, заплакал, вышел. Революция — ходил на Выб<оргскую> стор<ону>
(у Срезневских жила), под пулями…15

«Гриша», который заплакал от ревности, вспомнив эпизод
с ожиданием «царевича» в ахматовской поэме 1914 года16 —
это Григорий Герасимович Фейгин, соратник В.Э. Мейерхольда17, адресат двух ахматовских стихотворений лета 1917-го18
«И в тайную дружбу с высоким…» и «О нет, я не тебя любила»19, персонаж «дон-жуанского списка» Ахматовой20. О нем
Ахматова рассказывала Лукницкому:
А.А. С Гришей я познакомилась только в 17 году…
А.А. Если уж Вам так хочется знать. То я познакомилась
раньше — но это долго рассказывать, и не к чему.
А.А. рассказала, что в 15 году она выступала в Зале Армии и
Флота на вечере «Поэты воинам», кажется, так назывался вечер.
Там был Мейерхольд со своими учениками, которых он поочередно представил АА. Среди них был и Гриша, но тогда ни АА
ему, ни он ей даже ничего не сказали вообще — как и со всеми
другими21. А уже в 17 году АА встретилась с ним снова [в Царском Селе] в одном доме он познакомился с ней, уже по-настоящему и стал бывать у А.А. в доме22.

Григорий Фейгин уже в начале войны задумывался о том,
чтобы пойти на нее добровольцем. 5 августа 1914 года он
писал своему бывшему лектору по международному праву в
Юрьевском университете В.Э. Грабарю:
Великие события так захватили меня, что забываешь личные заботы — лишение заработка, разлука с оставшимися во Франции
родными — и в голове бродят лишь мысли о величии России, об
освободительной ее миссии, о торжестве международного права после подавления Германии, всегда тормозившей его лично
и своим влиянием на другие державы, — словом, как никогда
живешь слиянной, «соборной» со всем миром жизнью. Хотел я
ехать на войну добровольцем, но без всякой военной выучки в
прошлом это оказывается трудным, — да и сам сознаешь, что
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будешь скорее в тягость, чем на пользу. А между тем безумно
тяжело оставаться праздным в такой момент23.

В июне 1917-го он в чине прапорщика ушел в «батальон
смерти», и очень может быть, что пропал без вести24.
К весне-лету 1917-го относятся два стихотворения, которые Ахматова назвала посвященными «Бэби», другому персонажу из «дон-жуанского списка» — «Пленник чужой! Мне
чужого не надо…»25 и «Я слышу иволги печальный голос».
Тайну этого прозвища Ахматова биографу не открывала, отделываясь намеками и умолчаниями: «Бэби звали Михаилом,
но это не тот, кого АА называет Мишенькой»26, «АА просит
меня не упоминать в моем дневнике Бэби, да еще так, как я это
делаю. АА: “Можно подумать, что он моим любовником был!
Просто влюблен был в меня…”»27, запись 31 марта 1925 года:
«31 марта 25. Бэби — совенок… совенок жив в Уфе»28 — отсылка к стихотворению «Высокие своды костела…»: «Прости
меня, мальчик веселый, / совенок замученный мой!»29.
Можно предположить, что «Бэби» из списка «мальчиков»,
составленного для Н.Н. Пунина и цитированного выше (хранится у А.Г. Каминской) соответствует «К» в варианте «донжуанского списка» у П.Н. Лукницкого30, и речь может идти
о Михаиле Владимировиче Кузьмине-Караваеве, о котором
читаем в записи Л.К. Чуковской (1956):
К ней пришел Кузьмин-Караваев, старик, сосед по Слепневу.
— Мы провели целый вечер втроем: он, я, Левушка, пили
вино, перебирали с ним всех слепневских. Когда он ушел, меня
вдруг, часа через два, осенило: да ведь он из-за меня стрелялся!
Сидя на постели, большая, тучная, она закрыла лицо руками,
и задорно, лукаво сверкнули глаза между пальцев.
Опустила руки.
— Подумайте, целый вечер провели вместе, и я только через
два часа вспомнила… Ему было тогда 17 лет, это был красивый
молодой человек, студент, подававший надежды31.

Производная, возможно, от избываемой влюбленности в
Бориса Анрепа цепочка флиртов и мимолетных увлечений,
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замеченная петербуржцами, вероятно нервировала Ахматову, как явствует из эпизода, о котором филолог Б.В. Казанский писал своей жене Н.Э. Радловой-Казанской 23 марта
1917 года:
Коля [Радлов] рассказывал, как сгафил32 Жирмунский. Он был
с Мочульским у Ахматовой, и та говорила о том, что «Коля
очень огорчен и говорит что-то несуразное». На это Жирмунский и ляпни, что, действительно, он все иронизирует и острит
и т.д. Ахматова изумилась. — Да Вы о каком Коле говорите —
сказал сбитый ею с толку Жирмунский. На что Ахматова с каменным лицом и достоинством отвечает — Коля у меня один.
Жирмунский был совсем убит и извинялся самым несчастливым образом33.

Что же касается Гумилева, то привычно склонный к экзажерации Георгий Иванов не сильно преувеличил количество
гумилевских романов:
Гумилев говорил, что для поэта быть влюбленным есть профессиональная необходимость. Сам он постоянно влюблялся — направо и налево. Он называл это поисками «Прекрасной Дамы».
Но была у него и более простая формула на этот счет: «Бей ворону, бей синицу, попадешь на ясного сокола». «Донжуанский
список» Гумилева занял бы несколько страниц34.

Ахматова, которая с 1914 года была не близка со своим мужем35, не без ревности наблюдала за избранницами из mille e
tre:
О девушках. Лариса Рейснер. В 1917 году АА спрашивала и подтрунивала: «Я ведь к Ларисе сама могу поехать! И она мне скажет». Николай Степанович смутился. «Ну хочешь, я тебе по секрету скажу, только ты… — это Тумповская». — «Я решила, что
это щит».
Блок поздоровался с Л. Рейснер, приняв ее за АА. Николай
Степанович сам рассказал об этом АА, может быть, он думал,
что АА может все равно услышать об этом36.
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АА не знает, куда отнести Ларису Рейснер, к какому времени
точно. (Тумповская говорит, что к 17 году.) АА: «Не знаю, в 16
году, во всяком случае, они ездили (катались) на “острова”, прогулки были… А если в 17 году — то какую роль тогда А.Н. [Энгельгардт, жена Гумилева с 1918 года] играет, подумайте! Если в
17 году — то ведь это всю биографию переворачивает!»37.

Один из этих романов и полу-романов 1917 года, вероятно, не очень и запомнился Ахматовой:
…я провожала Ник. Степановича на Финляндском вокзале — накануне я услышала об его отъезде. Может быть, Ахматова хотела
провожать его одна, а я явилась с букетом белых роз, которые
кто-то кстати преподнес мне, — и возмутилась, что жена не пришила верхнюю пуговицу на шинель, провожая мужа на фронт38.

Первое из публикуемых писем Ахматовой относится к
июню-началу июля 1917 года, оно написано по получении цитированного выше лондонского письма Гумилева:
Дорогой Коля,
вот уже неделя, как я в Слепневе. Здесь довольно мрачно в смысле настроений революционной демократии39, но тепло, светло
и тихо. Я отлично отдыхаю и, наконец, чувствую себя здоровой.
Книга моя выходит на следующей неделе40.
Буду искать случая отправить ее тебе.
Спасибо за письмо из Лондона.
Чувствую, что ты бодрый и веселый. Из стихотворений мне
больше всех нравится «сон о Стогкольме» <так> в мамином
письме.
Я очень рада, что ты повидал англичан. Они для нас всегда
казались чем-то таинственным. Во время твоего отсутствия в
Петербурге не случилось ничего примечательного. Все ушли в
политику, но все это очень безрадостно.
Пожалуйста береги свое здоровье и по возможности не
оставляй нас без вестей.
Лева стал большим и умным. Часто спрашивает о тебе.
Целую крепко
всегда твоя Аня
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На конверте:
Действующая Армия в Салониках.
Русский экспедиционный корпус
Корнету 5-аго Александрийского полка
Николаю Степановичу Гумилеву

Второе письмо написано в Слепневе 15 августа 1917 года:
Мой дорогой Коля, наконец мама получила твое письмо из Парижа. Я рада за тебя, что вместо мрачного Салоникского сидения ты остаешься во Франции. Думаю, могу не описывать, как
мне мучительно хочется приехать к тебе. Прошу тебя — устрой
это, докажи, что ты мне друг.
Я здорова, очень скучаю в деревне и с ужасом думаю о зиме
в Бежецке. Книга моя наконец вышла, но я ее еще не получила.
Письмо от тебя тоже не получила, как это досадно!
Два твои стихотворения (сон о Стокгольме и о земле-звезде41)
я отослала Лозинскому, они будут в Аполлоне42. Мих<аилу>
Леон<идовичу> они очень понравились, и я нахожу их отличными.
О наших друзьях ничего не знаю, почта работает плохо.
Я писала последнее время довольно много, но ничем из написанного не довольна.
Пожалуйста, пиши мне теперь в Аполлон, потому что я думаю побывать в Городе, а если меня не будет, Лозинский всегда
перешлет. Как странно мне вспоминать, что зимой 1907 г. ты в
каждом письме звал меня в Париж, а теперь я совсем не знаю,
хочешь ли ты меня видеть. Но всегда помни, что я тебя крепко
помню, очень люблю, и что без тебя мне всегда как-то невесело.
[Мне] <зачеркнуто> Я с тоской смотрю на то, что сейчас творится в России, тяжко карает Господь нашу страну.
Не забывай меня дорогой мой. Пиши.
Всегда твоя Аня
Наш сынок совсем милый и очень послушный. На тебя похож
невероятно

На конверте адрес:
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Lieutenant Goumilef
4, rue Lincoln Paris

Ответ на это письмо до нас не дошел, но заметим, что 24
октября 1917 года А.А. Смирнов писал В.М. Жирмунскому:
Мы с Котей [Мочульским] были недавно у Ахматовой, кот<орая>
еще здесь. Она слегка хворает. Подарила нам по книжке «Белой
Стаи». Говорили о ее стихах и вспоминали тебя. Гумилев в Париже и зовет ее туда, но она не хочет и скоро едет на зиму в деревню43.

Как известно, выезд в деревню не состоялся так же, как и
выезд в Париж, а в жизнь Ахматовой на несколько лет властно вошел Владимир Шилейко.
Впервые: Stanford Slavic Studies. Vol. 47. 2014 (New Studies in Modern
Russian Literature and Culture: Essays in Honor of Stanley J. Rabinowitz).
Также эти два письма вошли в капитальную монографию: Степанов Е.Е. Поэт на войне: Николай Гумилев, 1914–1918. М., 2014.
С. 630–631.
1

2

Одно его стихотворение и справку о нем см.: Петербург в поэзии русской эмиграции (Первая и вторая волна) / Сост. Р. Тименчика и В. Хазана. СПб., 2006. С. 141, 594.
«German poetry did not deﬂect me from my ﬁrst love. Serious poems I still wrote in Russian. I joined a club of Russian poets, a very
informal group which usually met in the backroom of a restaurant
where we had to pay only for the drinks (and food, if any) while the
use of the room was free. Usually not more than 10 or 12 persons
attended. Perhaps half of them read their new creations, and the
other tried to formulate constructive criticism. Except for the common adoration of Russian poetry, the members had almost nothing in common. <…> In Berlin (1930–1933) three thin booklets of
poetry were published by club members. I took no part in the ﬁrst
because it was printed according to the new spelling objectionable
to me, but my poems opened the other two collections (because the
poems were arranged alphabetically according to the authors’ family names). Unfortunately I am still not a stranger to my creations
and cannot judge them impartially; I wish I could be as sure of their
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3

4

5

(good or bad) quality as I am of verses written by others. Only 400
copies were published; I wonder how many are still in existence,
to assure our immortality» (Two Bikermans: Autobiographies by
Joseph and Jacob J. Bikerman. N.Y., 1975. P. 165).
РГАЛИ. Ф. 2219. Оп. 2. Ед.хр. 165; автор письма просил рассматривать таковое как «скромную плату за ту радость, которую
Ваши стихи (не все!) доставляли и доставляют мне». Под не
доставлявшими радость Я. Бикерману, вероятно, разумелись
стихи того сорта, о котором писала критика: «М. Алигер обращается к портрету Сталина тоном больной, слегка капризничающей девочки:
Дай мне воды и подушку поправь,
Голову тронь мою.
Спасибо! Мне, кажется, хорошо.
Я даже усну теперь,
Но почему ты, когда ты пошел,
Не в рамку свою, а в дверь?
<…> Конечно, это прежде всего очень неумно и плоско, — если
даже это больной бред» (Усиевич Е. «Молодая Москва» // Литературное обозрение. 1937. № 10. С. 5; адресат стихотворения
«К Маше» (Новый мир. 1947. № 2. С. 3) матерью не стала; о ней,
переводчице Марии Александровне Алигер-Энценсбергер
(1943–1991), см.: Тименчик Р. Из именного указателя к «Записным книжкам» Ахматовой // Некалендарный ХХ век. М., 2011.
С. 445.
В сопроводительной записке к своему письму Бикерман пояснял: «Я мог бы его отправить просто по почте, но боюсь, что
ему не проскользнуть сквозь две цензуры».
Какие-то надежды на смягчение табу вокруг имени Гумилева
по неслучайному стечению ожиданий появились совсем вскоре после этого — в статье Виктора Перцова: «Многим молодым поэтам последнего призыва бесконечно близок и дорог
А. Блок. У них обостренное внимание к творчеству таких поэтов, как Иннокентий Анненский, О. Мандельштам, Н. Гумилев»
(Перцов В. Поиски нового и великие традиции // Литературная
газета. 1962. 27 февраля). Ср: «В ту ночь Анна Андреевна поделилась с нами своей огромной радостью: гость, приезжавший к
ней, привез журнал (или газету), где впервые за много лет был
упомянут Николай Гумилев. Думаю, нет нужды объяснять, что
значило для Анны Андреевны это упоминание, пусть и в соответственном (по тем временам) контексте. Шампанское мы
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9

10

распили» (Саакянц А.А. Спасибо Вам! Воспоминания. Письма. Эссе М., 1998. С. 292). По свидетельству букиниста А. Рабиновича, приблизительно в то же время после многолетнего
запрета было разрешено закупать у населения книги Гумилева
(Тименчик Р. «Записные книжки» Анны Ахматовой: Из «Именного указателя» // Эткиндовские чтения II–III: Сб. статей по
материалам Чтений памяти Е.Г. Эткинда. СПб, 2006. С. 290).
В.О. Перцова за его статью критиковала газета «Литература и
жизнь» (Метченко А. Новаторство и критика // Литература и
жизнь. 1962. 1 апреля), и ему пришлось оправдываться: «Модернизм как художественное направление нам чужд, враждебен. Но, ведя борьбу с ним и помогая молодежи искать новое
на почве реализма, нельзя игнорировать полезные элементы
индивидуального опыта и у тех талантов в среде модернизма,
которые не порвали с ним и не стали на демократический путь.
Ведь факты говорят, что у них есть интересные художественные достижения — у того же Н. Гумилева или О. Мандельштама» (Перцов В. Понять — не значит принять // Литература и
жизнь. 1962. 15 апреля).
РГАЛИ. Ф. 631 (Союз советских писателей). Оп. 26. Ед.хр. 4151.
О тяжбе Ахматовой с издателем З.И. Гржебиным см.: Тименчик
Р.Д. Из Именного указателя к «Записным книжкам» Ахматовой // Пути искусства: Символизм и европейская культура XX
века. М., 2008. С. 410–412.
Amherst Center for Russian Culture, Jacob J. Bikerman Collection
on Nikolai Gumilev, 1917–1931. Berlin. Письмо было отослано из Ленинграда только 28 ноября 1925 года по адресу:
Charlottenburg Sybelstrasse, 40. H. Jacob Bikerman.
См. в воспоминаниях Б.В. Анрепа (1969) о разговоре с Ахматовой в Париже в 1965 году: «…я сказал:
— Я очень страдал от ранней смерти Николая Владимировича.
— Я тоже, — прошептала она» (Из ахматовских материалов
в архиве Гуверовского института / Публ. Л. Флейшмана // Ахматовский сборник. I / Сост.С. Дедюлин, Г. Суперфин. Париж,
1989. С. 181).
Ср.: «Смерть Недоброво потрясла меня. От лица, близко знавшего Н.В., я в дальнейшем и через много лет узнал, что в последние годы своей жизни Недоброво перестал чувствовать
дружеское расположение ко мне из-за ревности к А.А.А. Я никогда не подозревал этой перемены в нем, не имевшей никаких
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13

14
15
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оснований. Мое преклонение перед Ахматовой было исключительно литературное и платоническое» (Из ахматовских материалов в архиве Гуверовского института. С. 178).
Лукницкий П.Н. Acumiana: Встречи с Анной Ахматовой. Т. I:
1924–1925 г.г. Париж, 1991. С. 42.
См. неверную расшифровку этого эпизода как встречи с Блоком: Герштейн Э.Г. Память писателя. СПб., 2011. С. 537. В записях П.Н. Лукницкого «Acumiana» (ИРЛИ), видимо, к этому
же эпизоду относится черновая помета: «осень 15 (16?) встреча
на вокзале с Н.С. Н.С. уезжал, А.А. Б.А. проводил до квартиры — шли, А.А. говорила спокойно и дерзко». И другая запись
там же, видимо, о той же встрече: «Открытка. Не ответила…
До встречи АА узнала, что Б.А. приехал, но не являлся никак…
Потом встреча… Н.С.: Ты так сильно хотела его увидеть, что
не могла не встретиться…». Ср.: «Отъезд в Лондон. Письмо,
открытка. Осень шестнадцатого года — приезд, встреча на вокзале…» (Лукницкий П.Н. Acumiana. Т. I. С. 82).
Письма Н.С. Гумилева / Публ. Р.Д. Тименчика // Книги и рукописи в собрании М.С. Лесмана: Аннотированный каталог;
Публикации. М., 1989. С. 370; леди Оттолайн Моррелл (Lady
Ottoline Morrell; 1873–1938) — меценатка: «Морель — была любовницей Анрепа в свое время» (Лукницкий П.Н. Acumiana.
Т. I. С. 91); ср.: «Помните, он пишет — что Борис Анреп о тебе
вспоминает и т.д.?.. Подумайте, как Коля был благороден!
Он знал, что мне будет приятно узнать о нем (об Анрепе —
П.Л<укницкий>)… (Н.С. знал, что АА любит Анрепа.) (Письмо
Н.С. из Лондона в 1917 г.)… АА с мягкой нежностью это говорит» (Лукницкий П.Н. Acumiana. Т. I. С. 41–42).
Глеб Васильевич Анреп (1889–1955) — физиолог, эмигрировал в
1920-м.
Лукницкий П.Н. Acumiana (РО ИРЛИ). Записанный с голоса
кусок устной ахматовской прозы неудивительным образом похож стилистически на ее стиховую манеру — ср: «Тема ее <…>
ранних — покинутость, отказ от любви: “А я, закрыв лицо мое,
Как перед вечною разлукой, Лежала и ждала ее, Еще не названную мукой…”. Закрыть лицо руками — характерный для нее
жест: “Закрыв лицо, я умоляла Бога…”» (Мандельштам Н.Я.
Третья книга / Сост. Ю. Фрейдин. М., 2006. С. 115–116).
«“Царевичем” поэмы “У самого моря” АА предсказала себе настоящего “царевича”, который явился потом» (Лукницкий П.Н.
Acumiana. Т. I. С. 42).
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См.: Мейерхольдовский сборник. Выпуск второй «Мейерхольд
и другие»: Документы и материалы / Ред.-сост. О.М. Фельдман.
М., 2000 (по указ).
18 Кравцова И. Об одном адресате Анны Ахматовой // Новое литературное обозрение. 1992. № 1. С. 257–262. О возможном отражении биографии Фейгина в посвященных ему стихотворениях см.: Тименчик Р. Ахматова и Ветхий Завет (Десятые годы)
// Jews and Slavs. Vol. 4: Judeo-Slavic Interaction in the Modern
Period / W. Moskovich et alii (eds.). Jerusalem, 1995. P. 234–239.
19 Ср. позднейшую реплику Ахматовой при разметке посвящений
на сборнике «Подорожник»: «“О нет, я не тебя любила…” — Грише. (Строка “О нет, я не тебя любила…” — подчеркнута. Отметка (с улыбкой): “Какая я честная!”)» (Лукницкий П.Н. Acumiana:
Встречи с Анной Ахматовой. Т. II: 1926–1927. Париж–М., 1997.
С. 43).
20 См.: «Г. Ч<улков>, Шуб<ерский>, Бэби, Н.В. Н<едоброво>,
Арт<ур Лурье>, Гриша» (Тименчик Р. Путеводитель по «Записным книжкам» Ахматовой // Пермяковский сборник. Ч. 2. М.,
2009. С. 564, 617). О коротком романе («haystack») с кузеном
Б.В. Анрепа, инженером Владимиром Петровичем Шуберским
(1877–1958) см.: Фарджен, Аннабел. Приключения русского художника: Биография Бориса Анрепа / Пер. с англ. Нины Жутовской. СПб., 2003. С. 102.
21 На вечере «Поэты — воинам» 28 марта 1915 года Студия Мейерхольда исполняла «Саламанкскую пещеру» Сервантеса в постановке В.Н. Соловьева. Ср: «Большой благотворительный вечер
в “Доме офицера”, тогда м <ожет> б<ыть> “Собрание Арм<ии>
и Флота”. Мейерхольд показывал свою студию (“Саламанкская
пещера”) и представил всех своих студентов, имел невероятный успех. Игорь Северянин. У меня 38,5 (t.b.c.)» (Ахматова А.
Записные книжки. М.; Torino, 1996. С. 673). Ср.: «Перед поэтами подано было Мейерхольдом какое-то представление, из
которого я ничего не поняла, так как классический репертуар
Александринки не приготовил меня к подобным театральным
действам. Потом был перерыв, после которого читали Блок,
Сологуб, Ахматова, Кузмин, Городецкий и еще кто-то, кого
детская память моя не удержала» (Берберова Н. 25 лет смерти
А.А. Блока // Орион. Париж, 1946. С. 109).
22 Лукницкий П.Н. Acumiana (РО ИРЛИ). См. в проекте воспоминаний друга Г.Г. Фейгина и соратника его по мейерхольдовской
студии А.В. Рыкова: «Лето 1917. <…>. Привал Комедиантов.
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В.К. Шилейко, Анна Радлова, Ахматова и Фейгин в их окружении. Отъезд Фейгина на фронт» (Кравцова И. Об одном адресате Анны Ахматовой. С. 257).
23 Научная библиотека Тартуского университета. F. 38 (V. Grabar).
S. 352 (любезно сообщено Г.Г. Суперфином); письмо было вызвано назначением В.Э. Грабаря на должность советника по правовым вопросам в дипломатическую канцелярию при Верховном
Главнокомандующем, куда Г.Г. Фейгин просился хотя бы в качестве «вашего камердинера, переписчика, ординарца, как хотите».
24 Возможно, кем-то из его родственников была московский
историк, к которой обращен инскрипт Ахматовой на берлинских «Четках» 1921 года: «Милой Софии Аароновне Фейгиной в знак дружбы. Ахматова 6 июля 1930. Москва» (сообщил
С.В. Василенко).
25 См. наше предположение, что толчком к нему стал мадригал
Сергея Радлова, записанный в альбом Ахматовой 21 марта 1917го, заканчивающийся строфой:
Может быть, уж твоим и стал я,
Все иное ничто и тлен,
Но врагов бессильных, слыхал я,
Не уводят даже и в плен.
(Тименчик Р. Об одном письме Анны Ахматовой // Звезда. 1991.
№ 9. С. 165–167; Тименчик Р. Чужое слово: атрибуция и интерпретация // Лотмановский сборник. Вып. 2. М., 1997. С. 86).
26 Лукницкий П.Н. Acumiana. Т. I. С. 83; речь, вероятно, идет о
Михаиле Михайловиче Циммермане, умершем в Ялте в 1928
году. В корректуру сборника «Из шести книг» к стихотворению
«Если плещется лунная жуть» вписано посвящение «Памяти
М.Ц.» (Книги и рукописи в собрании М.С. Лесмана. С. 32). См.
его письмо к Ахматовой от 7 сентября 1926 года из Ялты:
«Вы отлично знаете, дня нет, чтоб я не думал о Вас, а выпрашивать у Вас письмо — чистое мученье, как бывало спрашивать
Вас о стихах. Спрошу, бывало, и жду, а Вы молчите с каменным
лицом, будто и не слыхали. И казалось мне — я невоспитан и
бестактен, а Вы — высокомерны и жестоки.
Ну напишите же, очень прошу. И поскорей, да побольше:
про себя, Леву, маму, Ольгу Афанасьевну [Глебову-Судейкину],
про огорченьица… Здесь птица на заре кричит похоже на Ваше
“огорченьице”. Она кричит так: ор-чень-и-це, а интонация —
совсем Ваш гудочек. Мне так много хочется Вам написать, но
без Вашего письма не могу.
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Здоровье мое лучше, дышу еще очень плохо, но стал опять
толст и румян. А когда весной в Севастополе носильщики положили меня на багажную тележку и повезли, мальчишка-беспризорный в восторге закричал: “Карлушка, гляди, как старика котют!” <…> Увы, в Петербурге мне по всей вероятности не жить.
Не сердитесь на конверт. Вообще, будьте доброй ко мне.
Мне очень грустно.
Крымскую природу, людей, язык — ненавижу!
Море люблю, но от него болит душа»
(РГАЛИ. Ф. 13. Оп. 1. Ед.хр. 160).
27 Лукницкий П.Н. Acumiana. Т. I. С. 93, 104.
28 Acumiana (РО ИРЛИ). Атрибуцию прозвища «Бэби» Михаилу Лозинскому см.: Рубинчик О.Е. «Уж не Лозинский ли?»: Об
адресате ряда стихотворений Анны Ахматовой // Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество: Крымский Ахматовский научный сборник. Вып. 12. Симферополь, 2014. С. 107–117; Рубинчик О.Е. «В объятой пожарами, скорбной Польше…»: Польша
Анны Ахматовой // Rosja w dialogu kultur: Literatura. Język. Folklor. Idee.Т. II. Toruń, 2015. S. 203–218.
29 Ср. запись от 20 июня 1926 года: «С.А. Кузьмин-Караваев…
Пошляк, дурак, трус и пр., и пр., сплетник (говорил, что замученный совенок — это он!). А в Слепнево в 1911 году АА ходила
за грибами и он увязывался за ней. Николай Степанович был
недоволен: “Как ты можешь хоть пять минут быть с таким пошляком?”» (Лукницкий П.Н. Acumiana. Т. II. С. 191). Сергей Александрович Кузьмин-Караваев (1888 — после 1943?) — инженер,
был арестован в Ижевске в 1942-м., освобожден через год.
30 См. эту часть списка после «Ч» — Чулкова: «Н<едоброво>,
Л<урье>, З<убов>, Ц<иммерман>, Ф<ейгин>, К.» (Лукницкий П.Н. Acumiana. Т. II. С. 284–285).
31 Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. М, 1997. С. 238;
о письме М.В. Кузьмина-Караваева к Ахматовой из Енисейска
в 1956 году см.: Тименчик Р.Д. Последний поэт: Анна Ахматова
в 60-е годы. Изд. второе, испр. и расшир. Иерусалим—М., 2014.
Т. 1. С. 63; Т. 2. С. 106. Дарственная надпись ему на «Четках»:
«Михаилу Владимировичу Кузьмину-Караваеву / в знак дружбы / Анна Ахматова. / Петербург. Весна / 1914 г.» (РГАЛИ. Ф. 13.
Оп. 4. Ед.хр. 130).
32 gaﬀer (франц.) — оплошать.
33 ОР РНБ. Ф. 1393. Ед.хр. 1052. Л. 56 (сообщено К.А. Кумпан); о
Б.В. Казанском см.: Казанский Н. Борис Васильевич Казанский
// «Эта пристань есть»: Портреты. Размышления. Воспоминания
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34
35
36
37
38

39

о людях и Писательском доме / Сост., предисл: Т.В. Акуловой.
СПб., 2012. С. 12. По свидетельству его дочери Т.Б. Казанской,
Ахматова познакомилась с художником Н.Э. Радловым в самом
начале 1910-х на одной из лекций Ф.Ф. Зелинского. О подаренных ею Н.Э. Радлову автографах своих отроческих стихотворений см.: Тименчик Р. Ранние поэтические опыты Анны Ахматовой // Памятники культуры: Новые открытия. Ежегодник 1979.
Л., 1980. С. 140; о стилизованной дарственной надписи Н.Э. Радлова Ахматовой см.: Некалендарный XX век. М., 2011. С. 408–
445; ср. запись разговора с Ахматовой, вспомнившей встречу с
Н.Э. Радловым в «Привале комедиантов» в 1917-м (Чуковская Л.
Записки об Анне Ахматовой. Т. 1. М., 1997. С. 79).
Иванов Г. Гумилев // Дни. 1925. 18 октября.
Лукницкий П.Н. Acumiana. Т. I. С. 242.
Лукницкий П.Н. Acumiana. Т. II. С. 102.
Лукницкий П.Н. Acumiana. Т. I. С. 179–180.
Романович Р. Письмо к Г.П. Струве (Гуверовский архив). В
другом письме к Г.П. Струве от 9 августа 1968 года она писала:
«Стихи Анны Ахматовой я не очень люблю, она сама писала:
“Ты дышишь солнцем, я дышу луною” — и как луна отражает
свет, так отражает талант Гумилева, и вообще ту эпоху (что и
представляет интерес). Но ее не захватила ни та первая война, ни в значительной мере эта последняя, ни даже расстрел
Николая Степановича — по крайней мере в ее поэзии». О поэтессе Вере Мелетьевне Гадзяцкой-Романович («Вере Грэт»)
см.: Струве Г. Об одном знакомстве Гумилева // Новое русское
слово. 1981. 23 августа. См. также: Романович, Вера. Воспоминания; Письма к Е.Л. Миллер / Предисл. и публ. О. Демидовой //
Новый журнал. 1994. № 195. С. 281–298.
М.Л. Лозинскому Ахматова писала: «Деревня — сущий рай.
Мужики клянутся, что дом (наш) на их костях стоит, выкосили
наш луг, а когда для разбора этого дела приехало начальство
из города, они слезно просили “матушка барыня, простите, уж
это последний раз!” Тоже социалисты. Прибывающие дезертиры сообщают, что положение дел на войне отличное, и крестьяне им свято верят. О матросах кронштадтцах говорят: “Они за
самодержавие!” и вообще тьма кромешная царит в умах» (22
июля 1917-го); «Приехать в Петербург тоже хочется и в Аполлоне побывать! Но крестьяне обещали уничтожить Слепневскую
усадьбу 6 августа, потому что это местный праздник и к ним
приедут “гости”. Недурной способ занимать гостей. Я хочу дергать лен и пишу плохие стихи» (31 июля); «Сегодня получила

Из почты Гумилева: два письма Анны Ахматовой

письмо от Вали Срезневской, которое начинается так: опять,
кажется, назрела резня. От таких новостей все делается постылым. <…> Буду ли я в Париже или в Бежецке, эта зима представляется мне одинаково неприятной. Единственное место,
где я дышала вольно, был Петербург. Но с тех пор, как там завели обычай ежемесячно поливать мостовую кровью граждан,
и он потерял некоторую часть своей прелести в моих глазах»
(16 августа 1917-го) (Тименчик Р. После всего: неакадемические
заметки // Литературное обозрение. 1989. № 5. С. 23).
40 «Белая стая» вышла в начале августа 1917-го. См. заметку
М.Л. Лозинского «Новые издания современных поэтов» (Биржевые ведомости (утренний выпуск). 1917. 10 августа).
41 «Земля, к чему шутить со мною: / одежды нищенские сбрось / и
стань, как ты и есть, звездою, / огнем пронизанной насквозь!»
(«Природа»). Ср.: «Гумилев — поэт еще не прочитанный. Визионер и пророк. Он предсказал свою смерть с подробностями
вплоть до осенней травы. Это он сказал: “На тяжелых и гулких
машинах” и еще страшнее (“Орел” — …), “Для старцев все запретные труды” и, наконец, главное: “Земля, к чему шутить со
мною…”» (Ахматова А. Записные книжки. С. 251).
Формула «земля-звезда», по-видимому, восходит к памятному стиху К. Бальмонта. Как писал Виктор Гофман о стихотворении
Зинаиды Гиппиус «Земля»: «Безумная кошмарность мирозданья почувствована и передана в нем очень остро. “Пустынный
шар в пустой пустыне” — так характеризует писатель нашу
прекрасную Землю, эту “зеленую звезду” по выражению наиболее жизнерадостного поэта, Бальмонта» (Гофман В. Рец. на
кн.: Италии: Лит. сб. в пользу пострадавших от землетрясения
в Мессине. — СПб.: Изд. Шиповник, 1909 // Правда жизни.
1908. 1909. 20 апреля); имеется в виду стих Бальмонта «Зеленая
звезда, планета изумруда» в стихотворении «Земля» («Земля,
я неземной, но я с тобою скован…» (Бальмонт К. Полн. собр.
стихов. Т. 5: Литургия Красоты. М., 1911. С. 135). Он же, видимо, отразился в «Демоне» Блока («Да, я возьму тебя с собою
/ И вознесу тебя туда, / Где кажется земля звездою, / Землею
кажется звезда») и в стихе Анны Радловой «Земля, нежнейшая
звезда Господня, / Забвенья нет в твоих морях глухих».
42 «Стокгольм» и «Природа» впервые были напечатаны только в
гумилевском сборнике «Костер» (СПб., 1918).
43 Жирмунский В.М. Начальная пора: Дневники. Переписка /
Публ., вступит. ст., коммент. В.В. Жирмунской-Аствацатуровой. М., 2013. С. 358.
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Храм премудрости Бога:
стихотворение
«Широко распахнуты ворота…»

Почти все писавшие об акмеизме останавливались на «архитектурных» стихотворениях. Получив тему собора в наследство от символизма, а вместе с темой и «символистские»
обертоны, Гумилев и Мандельштам воспели христианские
храмы: Падуанский собор, средневековый храм, где «в ночи
работали масоны», блеск мозаики в венецианском соборе,
евангелическую церковь, Казанский, Исаакиевский и пятиглавые московские соборы, Нотр-Дам и Айя-Софию.
«Айя-София» Мандельштама вошло в специальную подборку собственно акмеистических стихотворений в третьем
номере «Аполлона» за 1913 год; отметим, кстати, в этой подборке и стихотворение Нарбута «После грозы», где тема храма
преломлена в особой, нарбутовской поэтике «богохульства»:
Как быстро высыхают крыши.
Где буря? Солнце припекло!
Градиной вихрь на церкви вышиб —
под самым куполом — стекло.
Как будто выхватил проворно
остроконечную звезду —
метавший ледяные зерна,
гудевший в небе на лету.
Овсы — лохматы и корявы,
а рожью крытые поля:
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здесь пересечены суставы,
коленцы каждого стебля!
Христос! Я знаю, ты из храма
сурово смотришь на Илью:
как смел пустить он градом в раму
и тронуть скинию твою!
Но мне — прости меня, я болен,
я богохульствую, я лгу —
твоя раздробленная голень
на каждом чудится шагу.

С началом войны мандельштамовское стихотворение по
неизбежности приобрело патриотическое звучание, актуализировались его славянофильские подтексты, на первый план
выступила тютчевская тема:
И своды древния Софии
В возобновленной Византии
Вновь осенят Христов алтарь!

В первый год войны было сочинено немало новых стихотворений на этот предмет — «Босфор» Кузмина, «Царьград»
Скалдина, «Царьград» Городецкого («Святой Премудрости
собор / Давно пленил славянский взор…») и мн. др., включая
«У Босфора» Сологуба1:
И древние воскреснут фрески
Свой свергнув известковый плен…

Мотив чрезвычайно важный для Ахматовой, и все нижеописанное — вплоть до «воскрешения» древней лисицы с фрески киевского собора — различные ипостаси этого мотива
«оживления». Стихотворение же Сологуба восходит, видимо,
к «В Айя-Софии» А. Майкова (1888): «и покрылись известью
лики святые на золоте стенной мусии», «Спасителя облик <…>
опять просинеет на злате вдруг загоревшейся снова мусии».
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На публичных выступлениях 1915 года, в которых он почти
всегда участвовал наряду с Ахматовой, Мандельштам неизменно читал «Айя-София». В тот год идеи Владимира Соловьева и других русских религиозных мыслителей о Софии как
мире первообразов, положенных Богом в основу творения,
Софии как восстановлении поврежденной целости человечества и всей твари, Софии как «благой вести» о преодолении
смерти и воскресении были спроецированы на переживания
русского общества в начале войны.
Наиболее последовательно эта связь утверждалась в публичной лекции кн. Е.Н. Трубецкого «Национальный вопрос.
Константинополь и святая София» (дважды издана брошюрой в 1915 году). Почти несомненно знакомство Ахматовой с
другой статьей Трубецкого на те же темы «Свет Фаворский и
преображение ума. По поводу книги священника П.А. Флоренского “Столп и утверждение Истины”» в майском номере
«Русской мысли» за 1914 год (этот номер Ахматова читала летом перед войной в Слепневе, и напечатанные там «Итальянские стихи» Блока, по ее признанию, послужили толчком к
написанию «У самого моря»). Известно, что «Столп…» читал
Гумилев (в том числе и на фронте под Ригой в конце 1916-го):
Кроме шуток, пишите мне. У меня «Столп и Утвержденье Истины», долгие часы одиночества, предчувствие надвигающейся
творческой грозы. Все это пьянит как вино и склоняет к надменности солепсизма. А это так неакмеистично. Мне непременно
нужно ощущать другое существованье, яркое и прекрасное2.

Об интересе Гумилева к проблемам «нового религиозного сознания» свидетельствует его лондонское интервью 1917
года3. Существовал экземпляр «Колчана», надписанный Гумилевым «для отзыва» С.Н. Булгакову (в 1920-х принадлежал
А.Г. Челпанову4). С.Н. Булгаков как будто о поэзии Гумилева
печатно не отзывался. В «Русской мысли» «Колчан» отрецензировал Б. Эйхенбаум, настороженно-скептически оценив
переход Гумилева к «слишком торжественным и полнозначным»5, «чрезмерным» словам. В частном письме от 15 января
1916 года Эйхенбаум отзывался резче: «А Гумилев — пуст, и
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сборник его тоже. Он запутался в словах — о Боге заговорил теперь, о Фаворе, о белом монастыре. Не к лицу как-то».
Этому суждению в письме предшествует сообщение об Ахматовой: «Читала стихи будущего сборника, где она и о “ребеночке” говорит, и Христовой невестой называется — гораздо
дальше “Четок”, в самую глубь»6).
В том же 1915 году Ахматова дважды обратилась со стихами к другому храму св. Софии. Но ее первые (по-видимому)
духовные переживания, связанные с этим собором, мы можем датировать весной 1907-го. Ср. воспоминания В.А. Беер:
Киевская весна. Синие сумерки. Над площадью густо, медленно
разносится благовест. Хочется зайти в древний храм св. Софии,
но я ведь принадлежу к «передовым» и в церковь мне не подобает ходить. Искушение слишком велико. <…> Налево в темном
приделе вырисовывается знакомый своеобразный профиль. Это
Аня Горенко. Она стоит неподвижно, тонкая, стройная, напряженная. Взгляд сосредоточенно устремлен вперед. Она никого
не видит, не слышит. Кажется, что она и не дышит. Сдерживаю
свое первоначальное желание окликнуть ее. Чувствую, что мешать ей нельзя. В голове опять возникают мысли: «Какая странная Горенко. Какая она своеобразная». Я выхожу из церкви. Горенко остается и сливается со старинным храмом7.

Из двух обращенных к Софии Киевской стихотворений
1915 года — первое было изъято автором из «Белой стаи» весной 1917-го и шестьдесят лет ждало своей публикации8:
И в Киевском храме Премудрости Бога,
Припав к солее, я тебе поклялась,
Что будет моею твоя дорога,
Где бы она ни вилась.
То слышали ангелы золотые
И в белом гробу Ярослав9.
Как голуби вьются слова простые
И ныне у солнечных глав.
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И если слабею, мне снится икона
И девять ступенек на ней [,]
И в голосе грозном софийского звона
Мне слышится голос тревоги твоей.

«И в Киевском храме…» было заменено стихотворением
«Еще весна таинственная млела…», в котором есть мотив
озера как нерукотворного храма Крестителя.)
Второе стихотворение в одном из автографов выглядит
так:
Широко распахнуты ворота,
Липы нищенски обнажены,
И темна сухая позолота
Нерушимой вогнутой стены.
И тяжелый колокол Мазепы
Над софийской площадью гудит.
Гулом полны алтари и склепы
И за Днепр широкий звон летит.
1915

Оба стихотворения восходят, как будто, к одному замыслу,
ядром которого, как это часто бывает у Ахматовой, явилось
двуединство зрительного и слухового воспоминаний.
Образ храма складывается из воспоминаний о церковной
живописи (храмовая икона киевского собора — в первом, мозаичное изображение Марии-Оранты на вогнутой поверхности того же собора, традиционно именуемое «Нерушимой
Стеной», — во втором) и о церковном звоне. Непонятной
пока остается описка: на храмовой иконе Софии Киевской
была изображена Богоматерь под семистолбной сенью (по
слову Притчей, 9, 1: «Премудрость созда себе дом и утверди
столпов седмь»), пред которой на амвоне о семи ступениях
стоят праотцы и пророки: ««…на шестой ступени Давид в
царском венце и мантии с горностаевым воротником и таковою же подкладкою, держащий в обеих руках Ковчег Завета»10. Ср. в киевском стихотворении Ахматовой 1909 года:
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Принцы только такое всегда говорят,
Но я эту запомнила речь.
Пусть струится она сто веков подряд
Горностаевой мантией с плеч.

Мотив речи Псалмопевца, бесконечной во времени, ср. в
стихотворении «Майский снег» (1916):
Во мне печаль, которой царь Давид
По-царски одарил тысячелетья.

На иконном амвоне написано «седмью восходов восхождение ее» и на каждой из ступеней — название одной из
семи добродетелей: Вера, Надежда, Любовь, Чистота, Смирение, Благодать, Слава11.
«И темна сухая позолота», может быть, прямо отсылает к
образу византийской мозаики у Мандельштама:
И серафимов гулкое рыданье
Не покоробит темных позолот12.

«Мазепой», в память мецената-гетмана, называется пятый по величине колокол софийской колокольни, отлитый
и водруженный в 1705 году (и единственный избежавший
переплавки в 1930-х). Имя Мазепы вводит тему мятежей и
казней — в стихотворении 1914 года «Новгород» сходную
функцию выполняют имена Марфы и Аракчеева. Сближение
двух этих имен вовсе не беспрецедентно, как иногда полагают13. Цитата из Герцена — «Странная судьба Новгорода — в
его истории два имени не забыты, оба женские: Марфа Посадница и Настасья наложница; обе обрушили на Новгород
невыразимые бедствия» — была довольно ходовой14.
Сближены и новгородский и киевский пейзажи — «липы
нищенски обнажены» и «сентябрьский вихрь, листы с березы свеяв…». Близость этих картин объясняется, в конечном
счете, тем, что описана «природа» около церковных стен,
Природа, неотделимая от Церкви. Живописуются не просто
осенние деревья, а липы и березы у храмов св. Софии — в
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новгородском стихотворении он назван не прямо («И хода
крестного торжественное пенье»).
В Великом Новгороде София была патронессой и символическим властелином. О своей новгородской генеалогии
Ахматова писала в автобиографии: «Стоговы были небогатые помещики Можайского уезда Московской губернии, переселенные туда за бунт при Марфе Посаднице. В Новгороде
они были богаче и знатнее»15, а в 1916-м сказала в стихах:
Ведь капелька новгородской крови
Во мне, как льдинка в пенистом вине16.

О соотнесенности осеннего пейзажа с темой Софии еще
скажем далее, сейчас же отметим соседство его с образом колокола в 28-м псалме17, который входит в чин благословения
колокола:
Глас Господень… открыет дубравы

(в синодальном переводе «обнажает леса»). В поэзии Ахматовой образ листопада амбивалентен — ср. «Три осени»
(1943) и строфу стихотворения 1920-х:
Тому прошло семь лет…
Как листья желтые сметал людские жизни,
И друга моего последний мчал корабль
От страшных берегов пылающей отчизны.

По правдоподобному предположению М.М. Кралина, в первом стихе отточием обозначено слово «октябрь»18. Очевидна
отсылка к соответствующей картине у Данте (Inf. III, 112–115) и
Вергилия (Aen., VI, 309)19. Ср. Исайя, I, 30: «Ибо вы будете, как
дуб, которого лист опал».) Слова этого же псалма «Глас Господень на водах; Бог славы возгреме, Господь на водах многих»,
видимо, определили частоту и важность мотива колокольного
звона, плывущего над водой, в русской поэзии XIX века20.
Образ киевских звонов21, летящих за Днепр, встречается
уже в самых ранних ахматовских стихах:
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И весь день не замолкали звоны
Над простором вспаханной земли22,
Здесь всего сильнее от Ионы23
Колокольни Лаврские вдали24.

В ахматовских стихах 1915 года о Софии Киевской колокол звучит, как Глас Господень и как речь человеческая, что
перекликается с одновременно написанными стихами Гумилева. Перекличка стихотворная как бы мотивирована темой
колокола:
И счастием душа обожжена
С тех самых пор; веселием полна
И ясностью, и мудростью, о Боге
Со звездами беседует она,
Глас Бога слышит в воинской тревоге
И Божьими зовет свои дороги.
(«Пятистопные ямбы»)
Крест над церковью взнесен,
Символ власти ясной, Отеческой,
И летит малиновый звон
Речью мудрою, человеческой.
(«Городок»)

В том же 1915-м написано стихотворение «Тот август как
желтое пламя…», в котором «воин»-Гумилев введен в ореоле
цитат из его поэзии и в котором огненный серафим может
напоминать об огнеликой Софии новгородской иконописной
традиции25; о роли «серафима» в гумилевской символике писалось неоднократно: «бесконечно, искони любимый Гумилевым образ»26:
Тот август как желтое пламя,
Пробившееся сквозь дым,
Тот август поднялся над нами,
Как огненный серафим.
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Здесь — реминисценция гумилевского стихотворения
«Старые усадьбы»:
Русь бредит Богом, красным пламенем,
Где видно ангелов сквозь дым…27

Это случай «цитатности вообще»: «Ковыли приволжских
степей» в заключении этого стихотворения предсказывают смерть «воина» (ср. «Я гибель накликала милым…» —
стихотворение осени 1921-го); «ковыль» связан с ратной
смертью и в народной песне, и в плаче Ярославны, и в «Задонщине»28. Незадолго до Ахматовой этот символ был использован Блоком («На поле Куликовом»), в связи с чем укажем, что 8 сентября («единственный светлый день») — день
Куликовской битвы (ср. постоянный интерес Ахматовой к
этой теме: «По той дороге, где Донской / Вел рать великую
когда-то…», и т.п.)
Годом позже (1916) датировано другое примечательное ахматовское стихотворение «Буду черные грядки холить…»:
А мои [цветы] — для святой Софии
В тот единственный светлый день,
Когда возгласы литургии
Возлетят под дивную сень.

«Тот единственный светлый день» — 8 сентября по юлианскому календарю, храмовый праздник св. Софии Киевской,
совершаемый со службой Рождеству Богородицы (выше в
стихотворении названы «сентябрьские небеса»)29. Ср. стихотворение «9 декабря 1913»:
Самые темные дни в году
Светлыми стать должны30.

В первой строфе «Широко распахнуты ворота…» смысловая связь между ее створками31 — по слову Мандельштама,
говорившего о «яркой асимметрии двух смежных тезисов» в
двустворчатой ахматовской строфе — основана на том, что
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позолота лип, свеянная осенним ветром, пребывает вечной
и нерушимой в золотой смальте мозаики на церковной стене. Ход мысли и, отчасти, образность близки, как легко заметить, к фетовскому «Этот листок, что засох и свалился, золотом вечным горит в песнопеньи»32.
Те же смысловые сцепления — остановленная навсегда
золотая осень, нерукотворный храм вечной осени, построившей, как Премудрость, себе дом — находим в двух других
позднейших ахматовских стихотворениях:
Небывалая осень построила купол высокий,
Был приказ облакам этот купол собой не темнить,
И дивилися люди: проходят сентябрьские сроки,
А куда провалились студеные, влажные дни?..33

и:
Мне все твоя мерещится работа,
Твои благословенные труды:
Лип, навсегда осенних, позолота
И синь сегодня созданной воды34.
Подумай, и тончайшая дремота
Уже ведет меня в твои сады,
Где, каждого пугаясь поворота,
В беспамятстве ищу твои следы35.*
Войду ли я под свод преображенный,
Твоей рукою в небо превращенный,
Чтоб остудился мой постылый жар?..
Там стану я блаженною навеки,
И раскаленные смежая веки,
Там снова обрету я слезный дар36.

«Синь сегодня созданной воды» и свод, преображенный в
небо, отсылают к первым стихам Книги Бытия и делают понятным, Кто есть адресат этого сонета.
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В русском переводе Притчей Премудрость Божия, которой посвящен киевский собор Софии, говорит о себе:
Когда Он уготовлял небеса, я была там… Когда давал морю
устав, чтобы воды не преступали пределов его, когда полагал
основания земли: Тогда я была при нем художницею, и была
радостию всякий день, веселясь перед лицом Его во все время
(8:27,29—30)37.

Метафора Бога как художника, ваятеля38 была отмечена
Ахматовой и при чтении Данте39.
Этот сонет 1924 года — ретроспективный манифест ахматовской поэзии 1910-х. В нем досказано и связано то, что в
декларациях акмеистов было скомкано торопливыми формулировками и разнесено по разным рубрикам в видах полемики. Пафос благочестивого мастерства, украшающего
«дом Божий», «различными красками являя нам образ рая
Божия»40, сближал акмеистов с религиозно-философскими
исканиями их современников, которые говорили о том, что
Природа не чужда Церкви, а принадлежит ей, и что еще менее
можно допустить, будто чужда Церкви творческая способность человека41. Критика 1910-х за «вещностью» акмеистов,
о которой много писали («борьба за вещи с маленькой буквы», В. Шкловский), не разглядела «тварности» (и Творца).
Ср. упрек Вас. Сахновского: «Анна Ахматова любит мертвое.
Она часто сравнивает живое с мертвым. Она любит сравнить
свод воздушный с синим стеклом <…> или сравнить водяную
гладь с синей скатертью»42.
Но тот принцип акмеизма, согласно которому «материальный мир <…> не получает никакой многозначности,
а принимает единственные статуарные формы»43, и есть
славословие Замыслу Творца. «Вещи» дороги Ахматовой
именно своими библейскими подтекстами, т.е. своей соотнесенностью с творчески-устрояющим аспектом Бога — с
Софией. Ср. «синюю скатерть воды» и «кто завязал воду в
одежду?» (Притч., 30:4) или «свод воздушный, словно синее
стекло» (ср. «пустых небес прозрачное стекло» в «Новгороде») и сравнение с «прозрачным стеклом» в описании Небе-
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сного Иерусалима в Апокалипсисе (21:18, 21). И все в мире —
ступени храма.
…Озеро глубокое синело —
Крестителя нерукотворный храм44.

Судьба одного из «осенних» и «софийных»45 стихотворений Ахматовой сложилась так, что оно было дописано по
страшному поводу.
1 августа 1921 года, накануне семилетней годовщины
того «студеного утра», когда «воин» и «дева» вошли в столицу, как это описано в «Тот август как желтое пламя…»,
Ахматова в последний раз видела Гумилева в Клубе поэтов
(в доме Мурузи). 7 августа скончался Александр Блок. На
панихиду в его квартире в числе немногих пришла 8 августа Ахматова. На пальцы Блока был положен образок св.
Софии Премудрости46. 10 августа в праздник Смоленской
иконы Божией матери хоронили Блока, за гробом несли
тот же образок47. Отсюда и «Александра, лебедя мудрого»
в первом варианте стихотворения «А Смоленская нынче
именинница…».
Во время похорон Ахматова узнала об аресте Гумилева.
Как вспоминала она через сорок лет, строки «Запах тленья
обморочно-сладкий / Веет от прохладной простыни» в стихотворении «Страх», написанном в том же августе в квартире О.А. Глебовой-Судейкиной (Фонтанка, 18) и проникнутом тревогой за судьбу Гумилева, связаны с впечатлениями
от блоковских похорон; а вещи, которые во тьме перебирает
Страх, — это те самые «Ольгины вещи», чей бунт, по признанию Ахматовой, вызвал к жизни «Поэму без героя»48.
16 августа появились два стихотворения — «Не странно
ли, что знали мы его…» о Блоке («И Пресвятая охраняла Дева
/ Прекрасного поэта своего») и «Не бывать тебе в живых…»
о Гумилеве. 1 сентября в Царском Селе Ахматова прочла газетное сообщение о казни. На девятый день была панихида в
Казанском соборе. В начале сентября прошел слух о смерти
Ахматовой49, по одной версии — она простудилась на похоронах Блока, по другой — отравилась.
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15 сентября были написаны первые после страшного известия стихи50 — «Заплаканная осень, как вдова…» («Перебирая
мужнины слова, / Она рыдать не перестанет»)51 и последняя
строфа к стихотворению «Широко распахнуты ворота…» (соответственно были переставлены строки во второй строфе):
Все грозней бушует, непреклонный,
Словно здесь еретиков казнят,
А в лесах заречных, примиренный,
Веселит пушистых лисенят.

Этим стихотворением открывается цикл «Голос памяти»
в составленном в сентябре—октябре 1921-го сборнике «Anno
Domini MCMXXI». Эпиграф к циклу — из Гумилева: «Мир —
лишь луч от лика друга, все иное — тень его». В тот же цикл
входят «Буду черные грядки холить…», «Тот август…», «Заплаканная осень…».
В начальном стихе третьей строфы, написанном после
шестилетнего перерыва, вероятно, присутствует момент метаописания — «все грозней бушует» колокол на протяжении
этих шести лет; стихотворение сохраняет память о своей
двухчастности в этом (почти незаметном) временном шве.
По типу смыслового скрепления третья строфа отчасти аналогична первой: созывной набат в Киеве возглашает
смерть еретикам, но за Днепром веселит их эмблематического двойника — аллегорическое изображение ереси как лисицы было известно Ахматовой хотя бы из Данте (Purg, XXXII,
118–123)52.
«Примиренный» звон в третьем стихе последней строфы — ключ к тем религиозным мотивам, которые являются
главным подтекстом и этого стихотворения, и всей ахматовской лирики осени 1921-го:
Отшельница научилась смирению; стихи ее стали кроткими
псалмами:
«Я в ноги ему, как войдет, поклонюсь,
А прежде кивала едва»53
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Ср. стихотворение декабря того же года, посвященное
единокровной сестре Гумилева А.С. Сверчковой:
Земной отрадой сердца не томи,
Не пристращайся ни к жене, ни к дому,
У своего ребенка хлеб возьми,
Чтобы отдать его чужому.
И будь слугой смиреннейшим того,
Кто был твоим кромешным супостатом,
И назови лесного зверя братом,
И не проси у Бога ничего.

Предпоследний стих проливает свет на загадочных
«лисенят» в «Широко распахнуты ворота…». Ср. в другом
стихотворении, посвященном «чистой тризне» осени 1921го, — «Пятым действием драмы…»:
Оплаканы мертвые горько.
Со всеми врагами в мире
Душа моя ныне.

В стихотворении, ретроспективно описывающем переживания 1921 года: «Мне чудится смиренный подорожник». Ср.
также «Но когда замираю, смиренная…» (о чем далее). Напомним, что Бог как Ваятель предстает у Данте именно как
автор барельефов о смирении — на одном из них царь Давид
(l’umile Salmista) пляшет пред Ковчегом Завета (ср. в «Поэме без героя»: «Проплясать пред Ковчегом Завета / Или сгинуть…») как пример смирения54.
Заключительные стихи в «Широко распахнуты ворота…»
пронизаны предельным напряжением памяти, как бы проговорены «голосом памяти». Сосновые леса под Киевом для
Ахматовой, вероятно, связаны с воспоминанием о Мотовиловке, где она жила на даче в трехлетнем возрасте — к этому
времени она относила свои первые воспоминания. «Заречные
леса» — с одним из дней в жизни Ахматовой и Гумилева: 25
апреля 1910 года они венчались за Днепром, в Николаевской
церкви Никольской слободки (числившейся уже не в Киев-
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ской, а в заречной Черниговской губернии). Как в причитаниях похоронное оплакивание перебирает свадебные мотивы,
так и в это стихотворение входит тема венчания неназванных
его героев. Несколько позднее Ахматова написала стихотворение, датировкой которого указала его тему — «8 мая 1922»
нового стиля (25 апреля старого стиля):
Видел я тот венец златокованный…
Не завидуй такому венцу!
Оттого, что и сам он ворованный
И тебе он совсем не к лицу.
Туго согнутой веткой терновою
Мой венец на тебе заблестит.
Ничего, что росою багровою
Он изнеженный лоб освежит.

Хронологически перекодировка превращает веселое венчание на Красную горку в зловещий майский брак (по русским пословицам, «в мае жениться — век промаяться»,
«в мае добрые люди не женятся», «захотел ты в мае добра!»).
Обращение свадебного венца в терновый венец крестного
пути сопровождается трагическим преображением символа
«росы», содержащегося в венчальной молитве: «подаждь рабом твоим сим, имярек и имярек, живот мирен, долгоденствие, целомудрие… неувядаемый славы венец… и даждь има
от росы небесныя свыше…».
К обряду венчания (см., напр.: «не добро быть человеку
единому на земли, сотворим ему помощника по нему: и взем
едино от ребер его, создал еси жену»55) и к обряду погребения
отсылает стихотворение, датированное 25 сентября 1921 года:
Долгим взглядом твоим истомленная,
И сама научилась томить.
Из ребра твоего сотворенная,
Как могу я тебя не любить?
Быть твоею сестрою отрадною
Мне завещано древней судьбой,
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А я стала лукавой и жадною
И сладчайшей твоею рабой.
Но когда замираю, смиренная,
На груди твоей снега белей,
Как ликует твое умудренное
Сердце — солнце отчизны моей!56

Смирение героини отзывается умудренным ликованием покойного друга — псалом 50 («омыеши мя и паче снега
убелюся»57) читается «при разлучении души от тела всякого
правоверного» — как и в последней строфе стихотворения
«Широко распахнуты ворота…».
Накануне тридцатилетия свадьбы — 25 апреля 1940 года —
Ахматова в последний раз воспела киевский колокольный
звон в стихотворении «Про стихи Нарбута»:
Это — сотен белых звонниц
Первый утренний удар…

Это стихотворение построено на как бы «общих» для Ахматовой и Нарбута58 воспоминаниях о начале их творческих
путей по обе стороны Днепра в пору 1909—1910 годов. Ахматова писала тогда стихи в «Первую, киевскую тетрадь»,
а Нарбут свою первую книгу «Стихи» (СПб., 1910; подзаголовки — «Стихи 1909 г.», «Год творчества первый»). Среди
стихотворений нарбутовской книги есть и «На колокольне»
(«Синий купол в бледных звездах…»). «Про стихи Нарбута»
перекликается со стихотворением, которым Ахматова начинала позднее свои сборники избранного, датируя его «Киев,
1909»:
Это — выжимки бессонниц,
Это — свеч кривых нагар…
Подушка уже горяча
С обеих сторон,
Вот и вторая свеча
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Гаснет <…>
Я в эту ночь не спала…

Звоны киевских колоколен в этом стихотворении перелетают из Киева через Днепр в сторону Черниговщины, где под
Глуховом, в Нарбутовке писал свои первые стихи будущий
акмеист:
Это — теплый подоконник
Под черниговской луной…

Но в этом стихотворении возможен особый подтекст мотива киевских колоколов.
В нарбутовской поэзии темы «Вия» (это название он избрал и для одного из своих сборников) встречаются постоянно59. Особенно интересно стихотворение «Левада» (1910):
… И уйду Хомой-философом,
Весельчак и вертопрах.
…Сколько кочек! Их не трогали,
Их не тронут косари:
Пусть растут, как и при Гоголе…

Здесь реминисцируется фраза из «Вия» —
За плетнем <…> шел целый лес бурьяна, в который, казалось,
никто не любопытствовал заглядывать, и коса разлетелась бы
вдребезги, если бы захотела коснуться лезвеем своим одеревеневших толстых стеблей его, —

которая, вероятно, отразилась и в ахматовском стихотворении «Почернел, искривился бревенчатый мост…», вошедшем
в цикл «Голос памяти»:
И крапивы дремучей поют леса,
Что по ним не пройдет, не блеснет коса.
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Далее в нарбутовской «Леваде» мотивы «Вия» сплетаются
с темой Мазепы:
Как же быть Хоме с левадою,
Парубку: косить траву?..
Бурсаком на гроб я падаю —
В лунном бреде, наяву.
Подыму полено медленно,
Стану бить по масти ведьминой —
От загривка до бедра…
В Глухове, в Никольской, гетмана
Отлучили от Петра…

Проецируется на сюжет «Вия» и стихотворение Гумилева,
написанное вскоре после свадьбы в 1910 году:
Из логова змиева,
Из города Киева,
Я взял не жену, а колдунью…

Мотив движения за Днепр окрашен здесь малороссийской
демонологией:
Снеси-ка истому ты
В днепровские омуты,
На грешную Лысую гору.

(Лысая гора находится неподалеку от Никольской слободки).
Вот почему весьма вероятно, что «сотен белых звонниц
первый утренний удар» цитирует начало гоголевского «Вия»:
Как только ударял в Киеве поутру довольно звонкий семинарский колокол, висевший у ворот Братского монастыря…

Между прочим, в «Вие» есть мотив, провоцирующий и
предсказывающий «лисенят»:
Ритор отошел в сторону и старался ползком нащупать дорогу, но
руки его попадали только в лисьи норы.
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Так в гуле киевских колоколов слышит Ахматова голоса
своих друзей-поэтов60.
Последняя строка стихотворения, начатого в 1915 году как
описание киевской Айя-Софии, заставляет вспомнить библейские тексты, посвященные Премудрости, которая, «веселясь», участвовала в устроении мира. Глаголом «веселит»
и открывается последний стих. Примечательно, что этот же
глагол описывает в другом стихотворении («Кое-как удалось
разлучиться…», август 1921-го) пейзаж, связь которого с Софией обсуждалась выше: «Веселит золотой листопад». Первая попытка темы мудрости в стихотворении 1912 года «Я
научилась просто, мудро жить…» тоже была связана с осенним пейзажем («и никнет гроздь рябины желто-красной») и
выводила на мотив «веселых стихов»:
Слагаю я веселые стихи
О жизни тленной, тленной и прекрасной.

Когда Ахматова говорит, что «весь акмеизм рос от его [Гумилева] наблюдения над моими стихами тех лет», это стихотворение, вероятно, имеется в виду одним из первых. Впрочем, первоначально «акмеизм» понимался только негативно
на фоне символизма, и Ахматову, естественно, было трудно
подверстать к этой бедной схеме. Летом 1912 года Гумилев
писал ей:
Каждый вечер я хожу один по Акинихской дороге испытывать
то, что ты называешь Божьей тоской. Как перед ней разлетаются все акмеистические хитросплетения. Мне кажется тогда,
что во всей вселенной нет ни одного атома, который бы не был
подобен глубокой и вечной скорби. <…> Кажется, земные наши
роли переменятся, ты будешь акмеисткой, я мрачным символистом61.

Инерция такого уплощенного употребления термина «акмеизм» сохранилась в уже цитировавшемся письме Гумилева
к Ларисе Рейснер четыре года спустя («…это так не акмеистично».) Но уже осенью 1912 года Городецкий, пожалуй, при-
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близился к истине, сказав о стихах Ахматовой: «акмеистический пессимизм»62.
Печаль царя Давида, «творческая печаль»63 — синоним
«мудрого веселья». Напомним слова пророчицы из «Бесов»:
И всякая тоска земная, и всякая слеза земная — радость нам
есть; а как напоишь слезами своими под собою землю на поларшина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься.

В 1914 году в Дарнице под Киевом Ахматова написала
стихотворение «Подошла я к сосновому бору…» («Моей сестре»), которое было переложением рассказа ее сестры о посещении пещеры отшельника:
Верно, слышал святитель из кельи,
Как я пела обратной дорогой
О моем несказанном весельи,
И дивяся, и радуясь много.

Здесь «веселье» связано с «мудростью», как и в приведенном выше отрывке из «Пятистопных ямбов» Гумилева, и не
исключено, что заглавие двусмысленно и цитирует Притчи:
«Скажи мудрости: “ты сестра моя!”» (7, 4).
Эпитет «пушистый» памятен по стихотворению «Я научилась просто, мудро жить…» — «пушистый кот»64. Напомним
также «но иней пушист» в «Под крышей промерзшей пустого
жилья…» (1915), где об осени напоминает «красный кленовый
лист», а героиня читает Послания Апостолов, и слова Псалмопевца и Песнь Песней65. От «пушистых лисенят» тянется
ниточка к щемящей ноте Второго посвящения к «Поэме без
героя»:
Кто-то маленький жить собрался,
Зеленел, пушился, старался
Завтра в новом блеснуть плаще.

«Лисенята», отозвавшиеся весельем на колокольный Глас
Господень, — это если не реминисценция, то отдаленный отзвук 148 псалма, которым благословляют колокол:
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Хвалите Господа от земли: змиеве и вся бездны… зверие и вси
скоти….

Эти слова Псалмопевца и Нарбут взял эпиграфом к своему сборнику «Аллилуйа». Лесные звери — братья по Божественно премудро устроенному мирозданию. Ср. в Книге Премудрости Соломона:
Сей бо даде мне от сущих познание неложное, познати составление мира… естество животных и гнев зверей… И елика суть
скрыта и явна, познах: всех бо художница научи мя премудрость
(7:17–21).

«Лисенята», как представляется, не указывают на какойнибудь один источник (как «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете»
(Песн. 2:15), или «Упал венец с головы нашей: горе нам, что
мы согрешили! От сего-то изнывает сердце наше; от сего померкли глаза наши. От того, что опустела гора Сион, лисицы ходят по ней» (Плч. 5:16–18), или «лисицы имеют норы,
и птицы небесные — гнезда; а Сын Человеческий не имеет,
где приклонить голову» (Мф. 8:20)66, хотя в смысловом строе
этого стихотворения есть созвучие всем поименованным
текстам), — а фиксируют некую «смыслоуловительную» точку стихотворения, «цитатную вообще».
Такая «цитатность» того или иного стихотворного места
означает его ориентированность на привлечение из мирового поэтического текста созвучных, сходных по символике
мест. Есть у Ахматовой особые индикаторы «цитатности» —
не только лексические67, но и разного рода перепады модальности — такое место выделяется как особенно неопределенное, немотивированное, загадочное68 или же подчеркнуто (и
обманчиво) тривиальное.
В нашем случае образ лисенят заведомо немотивирован,
«ложен» с точки зрения бытовой логики: вообще говоря, в
окрестностях Киева XX века лисы уже не водились. Это сразу вводит в стих диахроническое (т.е. неизбежно «цитатное»)
измерение: текст ориентирован на ушедшее время, время ис-
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чезнувших реалий, в конечной перспективе — к началу Киева, когда, по летописям, «бяще около града лес и бор велик, и
бяху ловяща зверь». По традиционному толкованию одна из
фресок Киевской Софии, «Бегущая лисица» в нише юго-западной башни», связана с темой княжеских ловов (ср., между
прочим, стихотворение Гумилева 1908 года «Охота»: «Князь
ищет четкий след лисиц»)69.
Сам же мотив набатного звона, ласкающего слух обитателей леса, нарочито тривиален («общее место»). Пример (один
из бесчисленных) — заурядное стихотворение Бальмонта
«Колокол»:
Возгласам мерным, далеко звучащим,
Птицы внимали по стихнувшим чащам70.

Проявленная пространственно-временная неувязанность
и подчеркнутая «неоригинальность» мотива стимулируют
процесс «смыслоуловления».
Последняя строфа в «Широко распахнуты ворота…»,
сказанная как бы в заключение многолетнего поэтического
диалога Гумилева и Ахматовой, концовка «пятого действия
драмы», обращена прежде всего в сторону стихов и прозы
протагониста этой драмы. Среди «мужниных слов», которые
вспоминаются при сочетании «колокола» и «лисенят», —
стихотворение (1908 года?) «Колокол»:
Медный колокол на башне
Тяжким гулом загудел,
Чтоб огонь горел бесстрашней,
Чтобы бешеные люди
Праздник правили на груде
Изуродованных тел.
Звук помчался в дымном поле,
Повторяя слово «смерть».
И от ужаса и боли
В норы прятались лисицы,
И испуганные птицы
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Лётом взрезывали твердь.
<…>
А потом он умер, сонный,
И мечтали пастушки:
«Это, верно, бог влюбленный,
Приближаясь к светлой цели,
Нежным рокотом свирели
Опечалил тростники».

В ахматовском стихотворении «веселящиеся лисенята» — это диалогическая реплика на «прячущихся лисиц»
раннего гумилевского стихотворения. Этот переиначивающий жест заклинает о загробном успокоении. «Примиренный звон» призван опровергнуть предположения о посмертном бытии из гумилевского стихотворения «Больной»
(сборник «Колчан»):
…И непрерывно колокол звонит,
Как бой часов отзванивал бы вечность71,
Мне кажется, что после смерти так
С мучительной надеждой воскресенья
Глаза вперяются в окрестный мрак,
Ища давно знакомые виденья.
Но в океане первозданной мглы
Нет голосов и нет травы зеленой,
А только кубы, ромбы да углы,
Да злые, нескончаемые звоны. <…>

Другой гумилевский подтекст возникает как несбывшееся
пророчество, обманутая надежда на спасение. Это эпизод из
«Записок кавалериста»:
Лежа, я подтянул свою винтовку, отвел предохранитель, прицелился в самую середину того, кто был в каске, и нажал спуск.
Выстрел оглушительно пронесся по лесу. Немец опрокинулся на
спину, как от сильного толчка в грудь, не крикнув, не взмахнув
руками <…> Я пошел, согнувшись, и ожидая каждую минуту получить пулю вроде той, которую сам только что послал неудач-
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ливому немцу. И прямо перед собой в перелеске я увидел лисицу. Пушистый краснобуроватый зверь грациозно и неторопливо
скользил между стволов. Не часто в жизни мне приходилось испытывать такую чистую, простую и сильную радость. Где есть
лисица, там наверное нет людей. Путь к нашему отступлению
свободен72.

Символ «веселящихся лисенят» стал смысловым пространством, в котором на столкновении противоборствующих поэтических свидетельств подводился земной итог пути
поэта-воина. Этот итог был подведен в стихотворении об
осени 1921 года «Все души милых на высоких звездах…», в
заключении которого широкому звону, веселящему лисенят,
соответствует солнечный дождь73:
Здесь столько лир повешено на ветки74,
Но и моей как будто место есть.
А этот дождик, солнечный и редкий,
Мне утешенье и благая весть75.

«Цитатность», установка на обращение к Памяти, в которой есть все, как известно, вообще свойственна поэзии
Ахматовой. Но показательно, что она становится почти
беспредельной в вершинной точке стихотворения, обращенного к храму Софии. В этом можно видеть вольное или
невольное следование идеям Владимира Соловьева («Идея
человечества у О. Конта»), так резюмированным о. П. Флоренским:
Короче, София — это Память Божия, в священных недрах76 которой есть все, что есть, и вне которой — Смерть и Безумие77.

Сходное ахматовское представление о памяти выразилось
в «Поэме без героя», эпиграфом к которой послужил девиз
шереметевского герба «Deus conservat omnia». Отражением
этой «Божией Памяти» явилась личностная память-верность, связанная для Ахматовой в первую очередь с именами ее друзей78. Принцип цитирования и перекличек был той
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технической процедурой, через которую пролегал путь поэта
к Премудрости79.
То свойство поэтики и личности Ахматовой, о котором Гумилев сказал в 1910 году:
много, много жизней
Ты умеешь волей слить в одно80,

в начале 1920-х обнаружило свою «софийную» природу. Ср. в
последний раз:
София — эта истинная Тварь или тварь во Истине — является
предварительно как намек на преображенный, одухотворенный
мир, как незримое для других явление горнего в дольнем. Это
откровение совершается в личной, искренней любви двух — в
дружбе, когда любящему дается предварительно, без подвига
нарушение само-тождества, снятие граней Я, выхождение из
себя и обретение своего Я в Я другого — Друга. Дружба, как таинственное рождение Ты, есть та среда, в которой начинается
откровение Истины81.

Впервые: Slavica Hierosolymitana. 1981. № 5–6. C. 297–317
1

2

Об отражении этого стихотворения в «Подвале памяти» Ахматовой см.: Тименчик Р.Д., Топоров В.Н., Цивьян Т.В. Ахматова и
Кузмин // Russian Literature. 1978. Vol. 6, Issue 3. С. 284.
Гумилев Н.С. Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 8. М., 2007. С. 196–197.
Ср. запись слов Ахматовой: «Георгий Иванов сидит в Париже,
знает, что никто его за руку не схватит, и сочиняет, как господа развлекались. Взгляд из лакейской. А как мы читали “Столп
и утверждение истины” — этого он не заметил» (Сергеев А.
Omnibus: Роман, рассказы, воспоминания. М., 1997. С. 377).
См. о совпадении эпизода из гумилевской повести «Веселые
братья» — о странной болезни крестьянина, которого «червь
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3

4
5
6
7
8

9

10
11

12

неуемный геенной точит», и описания случая с Н.А. Мотовиловым из книги С. Нилуса «Великое в малом и Антихрист как
близкая политическая возможность», приведенного в «Столпе и утверждении истины» (Новиков А. «Червь неуемный» //
Новое русское слово. 1981. 12 июля). См. также: Люцканов Й.
«Огненный столп» Николая Гумилева в свете духовных стихов
и книги Павла Флоренского «Столп и утверждение истины» //
Wiener Slawistischer Almanach. 2011. Bd. 68. S.55–73.
См.: Интервью Гумилева Бечхоферу / Публикация Э. Русинко //
Николай Гумилев: Исследования; Материалы; Библиография.
СПб., 1994. С. 307.
Усов Д.С. «Мы сведены почти на нет...». Т. 2. М., 2011. С. 337.
Русская мысль. 1916. № 2. С. 19 (третьей пагинации), выдержки
см.: Гумилев Н.С. Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 3. М., 1999. С. 286.
РГАЛИ. Ф. 131. Оп. 1. Ед.хр. 201. Л. 174.
Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991. С. 28.
Мейлах М. Неизданное стихотворение Анны Ахматовой //
Анна Ахматова: стихи, переписка, воспоминания, иконография. Анн Арбор, 1977. С. 74.
Ярослав (в крещении — Георгий, по отчеству — Владимирович)
Мудрый (ок. 978 — 1054) — великий князь Киевский, захороненный в мраморном саркофаге в Софийском соборе в Киеве.
«Летом 1914 г. <…> Нерушимая стена св<ятой> Софии <…>— и
хромой Ярослав в своем византийском гробу» (Ахматова А.
Записные книжки. М.; Torino, 1996. С. 669); «“В своей византийской гробнице”. Ученые говорят, что мраморная гробница
Ярослава Мудрого много старше его времени и сделана в Византии» (Там же. С. 671); ср. разговор в мае 1939-го: «По дороге
А.А. рассказывает мне о черепе Ярослава, привезенном сюда
для исследования (“все зубы целы”) и о Киеве (“испорчен XIX
веком”)» (Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т. 1. М.,
1997. С. 26).
Описание Киевософийского собора и киевской иерархии.
Киев, 1825. С. 20.
Описание Киевософийского собора и киевской иерархии.
С. 20; Закревский Н. Описание Киева. Т. 2. М., 1868. С. 823; Захарченко М.М. Киев теперь и прежде. Киев, 1888. С. 184.
Заключительные строки «Айя-Софии» откликнулись и в «Отравленной тунике» Гумилева, когда Евнух рассказывает о
строительстве того же храма (Акт I, сцена 5): «…Нынче / Еще
одна воздвигнута колонна, / И главный мастер слышал сера-
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фимов, / Ликующих и сладостно поющих». В этой драме есть
и другое «заимствование» мандельштамовских архитектурных
метафор: «Ты знаешь этот храм порфирородный! / По узким,
шатким лестницам, мосткам, / Среди лесов, чудовищных, как
ребра / Левиафана или Бегемота…». Ср.: «Я изучал твои чудовищные ребра» в «Notre-Dame».
13 Как в статье: Бернадский С. Необычное стихотворение о Новгороде // Новгородская правда. 1978. 13 сентября.
14 См., напр.: Шамурин Ю. Великий Новгород. М., 1914. С. 7.
15 Ср. в «Записках» деда Ахматовой Э.И. Стогова: «Отец мой передавал мне, что, по преданию, наши предки выселены из Новгорода Иоанном Грозным» (Русская старина. 1886. № 10. С. 78).
16 Из стихотворения «Приду туда, и отлетит томленье…», относящегося, видимо, к Слепневу. Введение новгородской темы
в этом контексте объясняется историей Бежецкого края — по
местному преданию, «Бежичи основали новгородцы, бежавшие из своего города вследствие каких-то распрей» (Михайлов А.И. Очерки по истории Бежецкого края: Новгородский
период. Тверь, 1924. С. 5)
17 Из этого же псалма и открывающий ахматовское «Причитание» (24 мая 1922 года) стих, некогда начертанный на фронтоне
Владимирской церкви в Петербурге: «Господеви поклонитеся
во святем дворе его» (в псалме: «Принесите Господеви славу
имени Его, поклонитеся Господеви во дворе святем Его»).
18 В новейших изданиях: «Тому прошло семь лет. Прославленный
Октябрь» (Ахматова А. Соч. в двух тт. / Сост. и подгот. текста М.М. Кралина. Т. 2. М., 1996. С. 39; «Слова “Прославленный
октябрь”, замененные в автографе отточием, восстановлены
составителем с помощью Л.К. Чуковской, запомнившей их со
слов Ахматовой. Она же запомнила иной вариант 8-й строки:
“Как свечи на ветру, гасил людские жизни...” . В СССР эти четыре строки опубликованы в газете “Ленинградская правда”, 1989,
29 января (публикация М. Кралина)» (Там же. С. 322); ср.: «Тому
прошло семь лет. Трагический Октябрь» (Ахматова А. Победа
над Судьбой / Сост., подгот. текста, прим. Н.И. Крайневой. Т. II:
Стихотворения. М., 2005. С. 102).
Ср. «сухие листья октября» в «Где ночь бросает якоря…»
Мандельштама (1920).
19 См.: Мейлах М.Б., Топоров В.Н. Ахматова и Данте // International
Journal of Slavic linguistics and poetics. 1972. Vol. XV. С. 40–42.
20 Из необозримого количества примером назовем «Вечер» Тют-
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чева и последние строки «Чернеца» Козлова (где описаны Киев
и монастырь в Межигорье). О том, что этот мотив в XIX веке
входил в число «исходных», свидетельствуют и стихи 14-летнего Блока: «И звон колокольный далеко / Несется, гудит за
рекой».
21 О колокольном звоне у Ахматовой см.: Виноградов В. О символике Анны Ахматовой // Литературная мысль. I. Пг., 1922.
С. 105; Цивьян Т.В. Ахматова и музыка // Russian Literature. 1975.
№ 10–11. С. 175–176). О мотиве колокольного звона в «Гондле»
Гумилева и отражении его в ахматовском «Но я предупреждаю
вас…» см.: Тименчик Р.Д., Топоров В.Н., Цивьян Т.В. Ахматова и
Кузмин. С. 300.
22 Сходные реалии в «Сне» (14 августа 1956 года):
И в деревенском колокольном звоне
Над чернотой распаханной земли.
Но здесь они обогащены целым рядом подтекстов, из которых назовем монолог тени Лоренцо, вышедшей из могилы
(эпиграфом к «Сну» взят стих Блока «Сладко ль видеть неземные сны?», иплицирующий предыдущий «Анна! Анна! Сладко
ль спать в могиле?»), в поэме Китса «Isabella, or the Pot of Basil»
(XXXIX):
And many a chapel bell the hour is telling,
Paining me through: those sounds grow strange to me,
And thou art distant in Humanity.
Последний стих взят эпиграфом ко всему циклу «Шиповник цветет», куда входит «Сон». Ахматова должна была обратить внимание на сходство загробных ламентаций Лоренцо и
стихотворения Гумилева «Больной».
23 Троицкий Ионинский монастырь, сейчас на территории ботанического сада Национальной Академии наук Украины. С
1903 года здесь сооружалась колокольня, которая должна была
стать выше лаврской (110 метров); об этом строительстве, навсегда прерванном Первой мировой, хорошо знали не только
киевляне.
24 Эта строфа из киевского стихотворения 1909-го была вставлена Ахматовой в стихотворение 1912 года «Стал мне реже сниться, слава Богу…». Ср. в киевском стихотворении (1910) «Пришли и сказали…» (связанном с тревогой за судьбу Гумилева):
«Как только сегодня багровый закат / Над крестами лаврскими
плачет» (имплицируется точка зрения из-за Днепра). Ср. связь
мотивов колокольного звона и небесных знамений при диало-
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ге «на воздушных путях» в стихотворении «Истлевают звуки
в эфире…» (1945): «Сквозь почти колокольный звон / В легкий
блеск перекрестных радуг / Разговор ночной превращен». Ср.
метонимический эпитет: «зорюшки колокольные» в «Песенке»
(«А ведь мы с тобой…»).
25 Флоренский П., свящ. Столп и утверждение Истины. М., 1914.
С. 372.
26 Левинсон А. Гумилев // Современные записки. 1922. № 9. С. 312;
ср. рецензию Владимира Шкловского на «Костер» (Книга и революция, 1922. № 7(19). С. 57), «любимые им серафимы» в «Балладе о Гумилеве» И. Одоевцевой, и т.п.
27 Б. Эйхенбаум в упоминавшейся рецензии называет эти две
строки «знакомыми словами — не то Блока, не то Белого» (Русская мысль. 1916. № 2. С. 18 третьей пагинации).
28 Адрианова-Перетц В.П. Очерки поэтического стиля Древней
Руси. М.—Л., 1947. С. 54.
29 Празднование Софии Новгородской совершается на Успение
Богородицы (15 августа по юлианскому календарю).
30 На день зимнего солнцестояния 9 (22) декабря приходится
праздник Зачатия Богородицы святой Анной. См. о позднейшем обыгрывании этой даты у Ахматовой: Тименчик Р.Д. Последний поэт: Анна Ахматова в 60-е годы. Изд. второе, испр. и
расшир. Иерусалим–М., 2014. Т. 1. С. 187.
31 См. аналогию композиции ахматовской строфы с частушкой в
работах Б.М. Эйхенбаума, В.В. Виноградова, В.М. Жирмунского и др. Здесь уместно вспомнить наблюдения Н.С. Трубецкого
над «внутренней формой» частушки — отсутствие смысловой
связи между полустрофами, на первый взгляд, и обнаружение
его «со второго взгляда», причинная связь между контрастными и взаимопротиворечащими тезисами (Трубецкой Н. О метрике частушки // Версты (Париж). 1927. № 2. С. 222–223).
32 Ср. об этих стихах в статье Н.В. Недоброво «Времеборец»: «Изведение из власти времени единичных предметов — драгоценное для Фета могущество» (Вестник Европы 1910. № 4. С. 242).
Ср. стихи Ахматовой: «Этой ивы листы в девятнадцатом веке
увяли, / Чтобы в строчке стиха серебриться свежее стократ…»;
эта упомянутая Пушкиным ива воскрешена в стихотворении
«Все души милых…». Подробнее об «оживлении» в стихах Ахматовой реалий, исчезнувших из видимого мира, см.: Тименчик Р.Д. Ахматова и Пушкин: Заметки к теме // Пушкинский
сборник. Вып. 2. Рига, 1974. С. 35–48.
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Отметим характерный «библеизм», ср., напр., Быт. 43:33 — «дивились люди друг пред другом».
34 Ср. «И хода крестного торжественное пенье / Над Волховом,
синеющим светло» в «Новгороде», где цитатное сочетание
«синий Волхов» «переразложено» так же, как и «Нерушимая
стена». Здесь цитируется, видимо, не фольклорный текст, а
стихотворение А.И. Одоевского «Старица-пророчица», приписывавшееся в начале XX века Пушкину и пронизанное «софийными» мотивами.
35 К «садам» в этом сонете «Художнику» (1924) ср. «А над смуглым золотом престола / Разгорался Божий сад лучей…» (1915).
Ср. также сходное описание героини в «садах Отца» в стихотворении «Дал ты мне молодость трудную…» (датированном 19
декабря 1912 года — днем первого оглашения программы акмеизма в «Бродячей собаке»): «Ни розою, ни былинкою / Не буду
в садах Отца. / Я дрожу над каждой соринкою, / Над каждым
словом глупца».
36 Помимо прочих источников, сочетание «слезный дар» памятно по «Подростку» Достоевского (часть 3, глава 3, IV — рассказ
Макара Ивановича о купце Скотобойникове).
37 О Софии-Художнице см.: Флоренский П., свящ. Столп и утверждение Истины. С. 75. Ср. воспоминания В.А. Пяста об «открытии» им в отрочестве идеи «художника — Творца»: «…Богхудожник. О, катехизис Филарета позабыл вставить это свойство Божие в свой перечень…» (Л.А. Мей и его поэзия / Ред. и
статья Вл. Пяста. Пб., 1922. С. 5). Ср. «Бог создал мир из ничего.
/ Учись, художник, у него» у Бальмонта.
38 Ср. у Ахматовой: «…Облака / На свежем небе вылеплены грубо» (1916). Ранее — у Гумилева в «Мике» (гл. 7): «И там следил,
как облака / Ваяет Божия рука». Ср.: Притч., 8:28 — «когда утверждал вверху облака»; Пс. 134:7, 146:8; в Молитве запрещательной св. Василия над страждущими от демонов: «И небесных и наднебесных художник, его же не виде ни един же от
человек, ни видети может».
39 Мейлах М.Б., Топоров В.Н. Ахматова и Данте. С. 36. С перифрастическим заголовком ахматовского сонета ср. пастернаковское «Мейерхольдам»: «Так играл пред землей молодою / Одаренный один режиссер, / Что носился, как дух над водою, / И
ребро сокрушенное тер». Возможно, окажется, что толчком к
созданию ахматовского сонета явились какие-либо живописные полотна, но это не может отменить главного адресата. Ср.
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С. Булгакова о «софийном» цикле Вл. Соловьева: «…его поэтическая эротика представляет собою, так сказать, род писем без
адреса, на предъявителя или предъявительницу при полной
однако контрастности» (Русская мысль. 1916. № 2. С. 15 третьей
пагинации).
Слова иеромонаха Феофила, автора «Diversarum Artium Schedula», приводимые в заключении статьи Б. Анрепа «Беседа о
живописном ремесле» (Аполлон. 1914. № 8. С. 51).
См. подробней: Зернов Н. Русское религиозное возрождение
XX века. Париж, 1974 (глава 11 — «Премудрость Божия»).
Новь. 1914. 23 мая. Ср.: «Все образы, использованные этой вольной и капризной любовницей — женские, в привычном смысле, в смысле матери или хозяйки, семейны и домовиты, как в
прекрасной метафоре, в которой влажная текучая поверхность
становится “скатертью воды”» (Poggioli R. The Poets of Russia
1890–1930. Harvard, 1960. P. 231). О «материализации», «пластичности», «овеществлении» см.: Мочульский К. Поэтическое творчество Анны Ахматовой // Русская мысль (София). София, 1921.
№ 3–4. С. 192; Литературное обозрение. 1989. № 5. С. 48–49.
Святополк-Мирский Д. Проза поэтов // Евразия (Париж). 1929.
24 августа.
Виноградов В. О символике Анны Ахматовой. С. 110.
Об обиходной, бытовой российской «софийности» см., напр.:
«В саду стояла теплая весенняя ночь, с бледно-голубыми
звездами на потухшем небе. Сквозь прозрачный туман виднелись едва заметные призраки берез и вьющиеся между ними
песчаные дорожки. Какая-то непонятная тишина подступала
все ближе и ближе, застилая кусты и деревья и поглощая тревожный шелест и робкий шорох ветвей.
Вошедшие на террасу люди молча остановились перед темным садом и, как будто охваченные этою мрачною тишиною,
долго прислушивались к чему-то.
— Боже, боже мой, — наконец, вздохнув, сказал батюшка и,
посмотрев на небо, прибавил, — премудрость!
— Что вы сказали, батюшка? — спросила Марья Николавна.
— Премудрость, говорю-с.
— Да. А я думала…» (Слепцов В. Трудное время // Русские
повести XIX века (60-х годов) в 2 тт. Т. 1. М., 1956. С. 243).
Павлович Н.А. Воспоминания об Ал. Блоке // Блоковский сборник: Труды науч. конф., посвящ. изучению жизни и творчества
А.А. Блока, май 1962 г. [Вып. I]. Тарту, 1964. С. 496.
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Голлербах Э. Из воспоминаний о Н.С. Гумилеве // Новая русская книга (Берлин). 1922. № 7. С. 39.
48 Ахматова А. О Пушкине: Статьи и заметки. Л., 1977. С. 314.
49 См. известное письмо Цветаевой к Ахматовой от 13 сентября
1921 года («Все эти дни о Вас ходили мрачные слухи»).
50 Н.Г. Чулкова сообщила историку русской литературы Александру Николаевичу Богословскому (1937–2008) четверостишие:
И клялись они Серпом и Молотом
Пред твоим страдальческим концом:
«За предательство мы платим золотом,
А за песни платим мы свинцом», —
по ее словам, написанное вскоре после казни Гумилева (Богословский А.Н. Заметка о четверостишии Анны Ахматовой //
Вестник Русского христианского движения. 1990. № 160. С. 258).
51 Подтекстом стихотворения «Заплаканная осень, как вдова…»
(«И будет так, пока тишайший снег / Не сжалится над скорбной
и усталой») является, видимо, «Мороз, Красный нос» Некрасова, с которого, по признанию Ахматовой, для нее «начались
стихи» (с голоса матери). Ср. особенно «Забвенье боли и забвенье нег / За это жизнь отдать не мало» и «Какой бы ценой ни
досталось / Забвенье крестьянке моей» (строфа XXXV).
Стихи, написанные «как результат сильных потрясений»
(так передает Ахматова слова Мандельштама в «Листках из
дневника»), обращены в сторону впечатлений раннего детства. Но сказанное ниже об общей цитатности (и «тривиальности» как симптоме ее) относится и к этому стихотворению. Ср.,
напр., стихотворение А. Тинякова «в златые саваны деревья
облеклись…»: «Как скорбная вдова, смирясь, лежит земля…»
(Тиняков А. Navis nigra. М., 1912. С. 29; Тиняков А.И. (Одинокий). Стихотворения. Изд. 2-е с испр. и доп. / Подгот. текста,
вступит. статья и комм. Н.А. Богомолова. Томск-Москва, 2002.
С. 38). Ср. там же «Мечты о зиме»: «…и саван погребальный
/ Покроет тело мира-мертвеца» (Тиняков А. Navis nigra. С. 30;
Тиняков А.И. (Одинокий). Стихотворения. С. 39). Здесь, впрочем, возможно влияние того же Некрасова («Как саваном, снегом одета…»).
Примечательно, что именно Тиняков первым сказал о некрасовском начале у Ахматовой: «…у Ахматовой встречаются
мотивы, не совсем обычные для женской поэзии, именно: сострадание и, так сказать, сословная совесть такой же окраски,
какая была, напр., у Некрасова. Стих. “Ты знаешь, я томлюсь в
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53

54
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неволе…” — сближает Ахматову именно с Некрасовым, с женственными началами его поэзии» (Журнал журналов. 1915. № 6.
С. 16).
Об уподоблении еретика или иконоборца лису см.: АдриановаПеретц В.П. Очерки поэтического стиля Древней Руси. С. 54.
Поскольку известна метафора «винограда» применительно к
Киево-Печерскому монастырю в «Похвале» Феодосию Печерскому, становится более вероятным цитирование Песни Песней в ахматовском стихотворении (см. об отражении этой библейской книги у Ахматовой: Тименчик Р. Ахматова и Ветхий
Завет (Десятые годы) // Jews and Slavs. Vol. 4. Jerusalem, 1995.
P. 226–252). Вероятно, Ахматовой была известна и связь лисиц
с культом Диониса (Иванов Вяч. Эллинская религия страдающего бога // Новый путь. 1904. № 5. С. 28; Кагаров Е. Культ
фетишей, растений и животных в древней Греции. СПб., 1913.
С. 226).
Мочульский К. Новые стихи Анны Ахматовой // Последние новости (Париж). 1923. 13 января. Уже в 1914 году Н.В. Недоброво
говорил о смирении в связи со стихотворением «Дал ты мне
молодость трудную…» (Русская мысль. 1915. № 7. С. 64–65 второй пагинации).
Последний свой сборник Гумилев намеревался назвать «Земля — наследие кротких» (см.: Пс. 36:11). Другой проект названия этого сборника — «Посередине странствия земного» (т.е. первый стих «Божественной комедии»). Ср. также
о планах перевода Данте в последние годы жизни Гумилева:
К. М<очульский>. Н. Гумилев. «Французские народные песни»
// Звено (Париж). 1924.2 апреля. Вероятно, «Гумилев» этимологизировалось через «humilitas», «humilité», «umiltà». Ср. слова
М. Зенкевича: «— Гумилев дворянством гордился, а когда приехал Лев Гумилевский, он расстроился. Фамилия от “хумилис”,
поповская» (Сергеев А. Omnibus. С. 374).
Ср. строки Гумилева (стихотворение «Тот другой» из сборника
«Чужое небо»), которые Ахматова относила к себе:
Я жду товарища, от Бога
В веках дарованного мне…
Ср. в статье И. Анненского «О современном лиризме»: «Может быть, она откроет нам даже новые лирические горизонты,
эта женщина, уже более не кумир, осужденный на молчание,
а наш товарищ в общей, свободной и бесконечно-разнообразной работе над русской лирикой» (Аполлон. 1909. № 3. С. 8).
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Об этих словах как «предсказании появления Ахматовой» см.:
Кралин М. Анна Ахматова и Иннокентий Анненский // Материалы XXVI научной студенческой конференции. Литературоведение. Лингвистика. Тарту, 1971. С. 33.
56 Ср.: «Золотое сердце России / Мерно бьется в груди моей» в
«Наступлении» Гумилева (1914). Этот образ и ранее встречался в публицистике, например: «…каждый русский, указав на
сердце свое, должен быть вправе сказать: “Здесь бьется одна
стодвадцатимиллионная часть России”, а не то, чтобы: “Здесь
бьется сердце сапожника Иванова”, “Это грудь столоначальника Алексеева”, “грудь журналиста Петрова”» (Розанов В. Когда
начальство ушло. СПб., 1910. С. 51; Розанов В.В. Собр. соч. [Т. 8:]
Когда начальство ушло… М., 1997. С. 31).
57 Ср. также в Плаче Иеремии — «Князья ее были в ней чище снега, белее молока» (4:7), «Князья повешены руками их» (5:12).
58 В апреле 1913-го Гумилев писал Ахматовой: «…я совершенно
убежден, что из всей послесимволической поэзии ты, да пожалуй (по-своему), Нарбут окажетесь самыми значительными»
(Гумилев Н.С. Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 8. С. 173).
59 См., напр.: «Виевы ли веки, или губы?» («Любовь». I («Все великое приходит вдруг…»)) в сборнике «Александра Павловна»,
«Но борется с Вием-тленом / Кладбище с гонкой травой» («В
огне» («Овраг укачал деревню…»)) в сборнике «Советская земля», и т.д.
60 В свою очередь, в 1922-м Нарбут записал две строки Ахматовой «Так тяжелый колокол Мазепы / Над Софийской площадью гудит» на бланке Радиотелеграфного агентства Украины
(«Ратау») (Музей Анны Ахматовой. Ф. 5. Оп. 1. Д. 9). О взаимоотношениях Нарбута и Ахматовой см.: Беспрозванный В. Анна
Ахматова — Владимир Нарбут: к проблеме литературного диалога // В.Я. Брюсов и русский модернизм: Сборник статей. М.,
2004. С. 182–194; Тименчик Р.Д. Из Именного указателя к «Записным книжкам» Ахматовой: левый фланг акмеизма // Александр Блок и русская литература Серебряного века. Тарту, 2015
(Acta Slavica Estonica VII). С. 161–174.
61 Гумилев Н.С. Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 8. С. 169.
62 Гиперборей. 1912. № 2. С. 28.
63 «Как мог ты, сильный и свободный…» (1922); цитата из «Прелюдии» Анненского.
64 В черновике — «послушный кот». Впрочем, читатели 1910-х
выделяли прежде всего эротические коннотации: «пушистый
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кот, который лижет ее ладонь по возвращении — этот штрих
обостряет ее тоску по нежному касанию» (Робакидзе-Кавкасиели Г. Литературные заметки // Кавказ (Тифлис). 1915. № 47. 27
февраля).
Ср. в стихотворении Державина «На рождение в Севере порфирородного отрока» (второе, наряду с некрасовской поэмой,
раннее литературное впечатление Ахматовой): «Сыпал инеи
пушисты», ср. «Господь… сыплет иней, как пепел» (Пс. 147:5),
«иней небесный — кто рождает его?» (Иов. 38:29). Ср. также
стихотворение Пастернака «Давай ронять слова...», в котором
«всесильный бог деталей» «погружен в отделку кленового листа» и «в теску алебастра».
О мотиве «безнорого зверя» — поэта у Мережковского, Чулкова, Вяч. Иванова см. комментарии Р.Е. Помирчего в кн.: Иванов
Вяч. Стихотворения и поэмы. Л., 1976. С. 468–469.
См.: Левин Ю.И., Сегал Д.М., Тименчик Р.Д., Топоров В.Н., Цивьян Т.В. Русская семантическая поэтика как потенциальная
культурная парадигма // Russian Literature. 1974. № 7–8. С. 73; о
«мировом поэтическом тексте»: Цивьян Т.В. Античные героини — зеркала Ахматовой // Ibid. С. 103.
Ср. наблюдения Ахматовой над фрагментами текста, отброшенными Пушкиным в окончательной редакции, так как «у
Пушкина на это нет ответа, ответ у Шенье» (Вопросы литературы. 1978. № 1. С. 197).
Закревский Н. Описание Киева. С. 816; в XIX веке именно этот
остаток фрески был возобновлен, см.: Сементовский Н. Киев,
его святыни, древности, достопамятности. 7-е изд. Киев;СПб.,
1900. С. 99. Заметим, что разглядывание фресок киевлянами
в эпоху мировых катаклизмов наводило на догадки о двусмысленном веселии русской истории: «А на хорах Св. Софии
Киевской, разделяя единственно-верное отношение к моложаво-лихой смене грубых данностей, меж корявыми древесами
стройной, как Логос, вечности пляшут срамную пляску луннопассивные, дивно-красивые Ярославовы скоморохи. От них —
все качества!» (Маккавейский Вл. От мертвого духа: Из этюдов
несерьезного мироощущения // Неделя литературы и искусства (Киев). 1919. № 1. С. 4–5).
Перезвоны (Рига). 1927. № 30. С. 949. Эпиграф к этому стихотворению «Повеление положи и не мимо идет» (Требник)» —
из 148 псалма, которым, как уже говорилось, открывается чин
благословения кампана, сиесть колокола или звона.
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Полемичен (невольно?) по отношению к гумилевскому «Больному» «Бой часов» Михаила Лозинского:
…Звучишь, как колокол спасенья,
Высокий голос рукотворный.
О еле слышный, о блаженный,
Рожденный сердцем отзвук рая,
Так величав твой звон нетленный,
И тишина в тебе какая!
Ты — вестник, ты ведешь к покою,
К перегремевшему безмолвью, —
К беззвучно-царственному строю
Над буйной родиной и кровью.
Напомним о стихотворной надписи Гумилева Лозинскому
на «Колчане», где он называет Лозинского «изобличитель мой
в измене вечному» и обещает, что в его поэзии настанет «Рим
звонов и лучей».
72 Биржевые ведомости. 1916, 8 января; Гумилев Н.С. Полн. собр.
соч. в 10 тт. Т. 6. М., 2005. С. 176–177.
73 Ср. любопытное совпадение в европейском фольклоре: «fox’s
wedding: sudden rain while the sun is shining» (Vries A.D., de.
Dictionary of Symbols a. Imagery. Amsterdam–London, 1974.
P. 203).
74 Образ восходит к 136 псалму («При реках Вавилона»): «На
вербах посреди его повесили мы наши арфы…» и к строкам
«Онегина»: «Там ветру в дар, на темну ель / Повесил звонкую
свирель» (ср. об аналогии у Вергилия: Eugene Onegin: A novel
in verse by Alexander Pushkiin. Vol. 3: Commentary by Vladimir
Nabokov. N.Y., 1964. P. 310). О других источниках: Тименчик Р.Д.
Ахматова и Пушкин. С. 40. Заметим, что престольным праздником домового храма царскосельской Николаевской гимназии (ее кончал Гумилев), днем открытия гимназии и ежегодного публичного акта было 8 сентября, Рождество Богородицы и
празднование Софии Киевской.
75 Ср. у Даля: «Дождь пополам с солнышком, по утопленнике,
либо праведник помер».
76 Ср. в поздних стихах Ахматовой: «И в недрах памяти я не нашла ответа…», см. также навеянное воспоминаниями о Гумилеве стихотворение конца 1921 года «Бежецк»: «Там строгая
память, такая скупая теперь, / Свои терема мне открыла с глубоким поклоном / <…> И город был полон веселым рождественским звоном». Ср. в мандельштамовском стихотворении
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(1921): «Соборы вечные Софии и Петра, / Амбары воздуха и
света, / Зернохранилища вселенского добра / И риги Нового
Завета».
77 Флоренский П., свящ. Столп и утверждение Истины. С. 390.
78 Левин Ю.И., Сегал Д.М., Тименчик Р.Д., Топоров В.Н., Цивьян
Т.В. Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма. С. 50–51.
79 Ср.: Топоров В.Н. Др.-греч. σοφία: происхождение слова и его
внутренний смысл // Античная балканистика 3: Языковые данные и этнокультурный контекст Средиземноморья. М., 1978.
С. 47–48.
80 Начало этого стихотворения лета 1910-го («Нет тебя тревожней и капризней, / Но тебе я предался давно…») воспринимается позднее как «ахматовское» — Евг. Раич [Рабинович] (Русская книга за границей (Берлин). 1924. № 1. С. 11).
81 Флоренский П., свящ. Столп и утверждение Истины. С. 391–392.

̧̨̫̤̬̬̭
̲̩̟̦̟̱̤̪̻

Именной
указатель

̢͍̈́͏͇͈͂
̟͍͇͖̓̿͋́

̟͉͊̈́͐̿͌̓͏̿
̼͉͐͑̈́͏

̩͍͇͌͐͑̿͌͑͌
̠͇̈́͐̈́̓͌

̢͏͇͍͂͏͇͈
̳͈͇̈́͂͌

Имена собственные, почем зря рассыпанные по фальшивке М. Талызина,
в силу правил обращения с подозрительными предметами, изложенных в
соответствующем месте, в этой книге в указатель не вносятся.
Номера страниц с многократным упоминанием имени выделены жирным
шрифтом.

Абызов Ю.И. 358
Августин 449
Авенариус В.П. 289, 296, 297,
302, 304, 310
Аверроэс 479, 513
Аверченко А.Т. 69, 76, 395
Авраменко И.К. 586
Аврущенко В.И. 586
Агаджанова-Шутко Н.Ф. 345
Агапов Б.Н. 407
Агеев М.(Леви М.Л.) 404
Агнивцев Н.Я. 396, 404
Адамович Г. В. 9, 17, 24, 47,
61, 125, 128, 129, 132, 140, 143,
151, 154, 203, 209, 211, 215,
220, 222, 223, 227, 228, 230,
235, 236, 238, 242, 248, 252,
264, 271, 273, 274, 279, 301,
320, 411, 413, 518, 599, 616,
649
Адаскина Н.Л. 201
Адельгейм Е.Г. 231
Адрианова-Перетц В.П. 730,
734
Адуев (Рабинович) Н.А. 465
Азадовский К.М. 304–307,
323, 335, 339
Азаров В.Б. 632
Айги Г.Н. 36
Айзенштат Д.С. 147, 244
Айхенвальд Ю.И. 215, 533,
567, 571
Акимова М.В. 320
Аксакова А. 618
Аксенов И.А. 105, 201, 402,
661, 677
Аксенова А. 220

Александров (Келлер) В.А.
61, 157, 254
Алексеев (Чарноцкий) Г.В.
391
Алексеев М.П. 75
Алексеева-Месхиева В.В. 243
Алексей — цесаревич сын
Николая II 491
Алигер (Зейлигер) М.И. 684,
694
Алигер-Энценсбергер М.А.
694
Аллен Л. 414, 615
Аллилуева (Сталина) С.И. 62
Алтаузен Д. (Я.М.) 202, 546
Альвинг (Смирнов) А.А.
96–99, 103, 104, 150, 151, 163,
167, 168, 177, 189, 194–197,
244, 246, 249, 277, 693
Альфонсов В.Н. 201
Амелин М.А. 613
Аминадо Д.
(Шполянский А.П.) 13, 23,
236, 663
Амундсен Р. 636
Амфитеатров А.В. 22, 23, 330,
520
Амфитеатров-Кадашев В.А.
214
Андреев А. 413
Андреев В.Л. 220, 250, 471
Андреев Д.Л. 250
Андреев Л.Н. 36, 220, 284,
393, 400, 478, 518
Андреев Н.Е. 471
Андреева М.Ф. 339
Андреева-Шилейко В.К. 207
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Андриевская Л.М. 250
Андрусон Л.И. 189
Аникин А.Е. 58, 207
Аничков Е.В. 184, 299, 422
Анищенко А. 143
Анненков Ю.П. 73, 98, 420
Анненская (Сливицкая,
Хмара-Барщевская) Н.В.
276, 680
Анненская Е.В. 247
Анненский (Кривич) В.И. 24,
60, 151, 191, 192, 194, 216, 226,
236, 244, 247, 252, 261, 267,
276, 285, 287–289, 291–293,
297, 307–310, 313, 375
Анненский Н.Ф. 208
Анреп Б.В. 686, 687, 689,
695–697, 732
Анреп Г.В. 687, 697
Антокольский П.А. 605, 620,
632, 642
Антоновская А.А. 521
Анфилов Г.И. 154, 252, 253
Анфимов В.Я. 403
Анциферов Н.П. 210
Аполлинер Г. 388, 406, 666,
681
Апухтин А.Н. 13, 54, 208, 259,
265, 275, 276
Аракчеев А.А. 707
Арбатов З.Ю. 337
Аргамаков В.З. 660, 662
Арго (Гольденберг) А.М. 345
Ардов М.В. 363
Арельский Г. (Петров С.С.)
386, 400
Аренс В.Е. 113, 423
Аренс Л.Е. 154
Арзамасцева И.Н. 207
Арманд Д.Л. 450, 475
Арнольдов Л.В. 228

Арсенева (Букштейн) К.С.
239
Арсеньев А.Б. 6, 184
Артоболевский Г.В. 515
Архангельская Т. 252
Архиппов Е.Я. 60, 101, 103,
104, 151, 189, 193, 195, 196,
198, 199, 208, 211, 249, 440
Арьев А.Ю. 240
Асеев Н.Н. 230, 362, 390, 558,
559, 585, 606, 624, 632, 635,
636, 638
Аскольдов (Алексеев) С.А.
409
Ауслендер С.А. 240, 248, 308,
310, 311, 401, 402, 489–491,
514, 515, 635, 661, 671
Афанасьев Л.Н. 288, 289, 308
Ахмадулина Б.А. 392
Ахматова (Горенко) А.А.
6–14, 17, 23, 25, 36, 42,
48–51, 53, 58, 61, 62, 64–76,
98, 105, 107–110, 125, 151, 191,
192, 197, 201, 206–208, 210,
213, 215, 216, 221, 222, 228,
229, 234, 241, 248–251, 257,
258, 262, 263, 266, 269–272,
274, 285, 300, 301, 306, 307,
309, 312, 313, 317, 318, 334,
340, 343, 358, 376, 391, 423,
470, 471, 473–475, 477, 488,
495, 504, 511, 512, 515, 516,
518, 520–522, 524–526, 538,
548, 551, 552, 564, 565, 567,
568, 584, 585, 587, 595, 602,
603, 606, 607, 615, 618, 619,
622, 624–628, 636, 641–644,
649–651, 653, 655–659,
661–666, 668–678, 680, 683,
685–691, 693–701, 703–706,
708–718, 720–738
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Ачкасов А.Н. 188
Ашешов Н.П. 320
Ашукин Н.С. 198, 359
Бабаджан В.С. 236, 399
Бабенышева С. Э. 24
Багрова (Филаретова) М.В.
223
Базанов В.В. 234
Байрон Д.Г. 208, 600
Бакст Л.С. 345
Балтрушайтис Ю.К. 97, 498
Бальмонт К.Д. 6, 23, 74, 87,
108, 109, 129, 154, 203, 204,
207, 218, 219, 225, 228, 231,
232, 237, 241, 312, 314, 472,
498, 499, 532, 564, 641, 701,
723, 731
Бамдас М.М. 227, 396
Банг Г. 131
Баратынский (Боратынский)
Е.А. 23, 24, 94, 118, 162, 231,
232, 251, 254, 422, 628
Барбе д’Оревильи Ж. 5
Барбье О. 436
Бариль Л.П. 509, 524
Бар-Селла З. 239
Басалаев И.М. 560, 636
Батюшков К.Н. 235, 530, 531,
640
Батюшков Ф.Д. 233, 234, 299
Бахрах А.В. 223
Бахтин М.М. 12
Бахтин Н.М. 236
Бачелис И.И. 243
Беднякова Т.Н. 229, 599
Беер В.А. 705
Безродный М.В. 470, 526
Безыменский А.И. 397, 547,
598, 638
Бекетова М.А. 337

Бекетова С. [Ходасевич А.И.]
397
Беклемишев 34, 35
Белая А. 395
Беленсон А.Э. 680
Белецкий А.И. 92
Белинский В.Г. 52, 497
Белоусов А.Ф. 249
Белый (Бугаев Б.Н.) А. 56,
109, 157, 192, 195, 206, 207,
229, 241, 272, 390, 392, 412,
424, 499, 506, 607, 652, 668,
674, 730
Беляев В.П. 524
Бенедиктов В.Г. 157, 531, 532
Бенуа А.Н. 644
Беранже 653
Берберова Н.Н. 58, 217, 223,
251, 336, 615, 617, 697
Берггольц О.Ф. 19, 20, 24, 54,
254, 586, 592
Бергсон А. 414
Бердслей О. 81, 269
Бердяев Н.А. 385
Береман М. 34
Берендгоф Н.С. 394
Берестов В.Д. 207
Берия Л.П. 55
Берков П.Н. 548
Берлин И.М. 109, 110, 207,
668, 682
Бернадский С. 728
Бернер Н.Ф. 101, 195, 196, 198
Берхман Т.К. 302
Беседин К.А. 572, 577, 578, 595
Беспрозванный В. 735
Бечхофер К.Э. 727
Бикерман Я.И. 683, 685, 694
Биленкин А. 114, 215
Бирюков С.Е. 420
Биск А.А. 138, 236, 398
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Бих Ю. 143
Бицилли П.М. 213, 235, 236
Благов Ф.И. 358
Благов Ф.Ф. 417
Благой Д.Д. 201
Блок А.А. 7, 9–13, 38–42, 51,
52, 55–58, 72, 78, 95, 101,
111, 129, 137, 153–156, 160,
162, 184, 187, 192, 194, 195,
199, 202, 204, 205, 208, 211,
213–215, 218, 221, 222, 226,
228, 229, 234–236, 238, 241,
242, 245, 250, 251, 253, 260,
272, 273, 276, 278, 287, 290,
309, 328, 340, 343, 358, 370,
398, 400, 408, 416, 417, 422,
449–451, 475, 482, 485, 492,
498, 502, 507, 511, 517, 519,
537, 543, 544, 564, 566, 594,
598, 599, 604, 606, 609, 619,
621, 623, 628, 630, 632, 633,
641, 652, 661, 662, 673, 678,
690, 694, 696, 697, 701, 704,
710, 713, 729, 730, 732, 735
Блок Г.П. 260
Блокк Г.Г. 418
Бломквист Г.К. 402
Бобилевич Г. 469
Бобринский А.А. 341
Бобринский П.А. 189, 341,
408, 422
Богданов К.А. 537
Богомазов А.К. 389
Богомолов Н.А. 22, 75, 188,
216, 227, 233, 413, 465, 467,
470, 514, 518, 641, 673, 678,
680, 733
Богословский А.Н. 733
Бодлер (Бодэлэр) Ш. 91, 140,
142, 204, 208, 229, 375, 414,
422, 430, 475, 681

Бодуэн де Куртенэ И.А. 301
Большаков К.А. 391, 392, 394,
396, 472
Бондаренко М.В. 210
Бондарин С.А. 235, 254
Борисов Л.И. 252
Борисова 317
Борисов-Мусатов В.Э. 373
Бородаевский А.Д. 60
Бородаевский В.В. 46, 60, 113,
213
Бородин А.А. 212, 490
Боткин С.М. 300, 315, 316
Боцяновский В.Ф. 254
Брандт Н.Г. 89, 193, 249
Браудо Е.М. 327
Браун Н.Л. 627
Браун Ф.А. 299–301, 318, 502,
519
Браун Э. 362
Брик (Каган) Л.Ю. (У.) 239,
472
Бринкман 34
Британ И.А. 137, 236
Бродский А.И. 56
Бродский Д.Г. 140
Бродский И.А. 48–51, 56, 61,
414
Бронгулеев В.В. 672
Бруни Л.А. 113, 213
Брэм А.Э. 536
Брюллова (Владимирова)
Л.П. 664
Брюсов В.Я. 6, 9, 10, 13, 14, 74,
86, 98, 105, 106, 152, 154–156,
193, 203, 204, 210, 211, 214,
242, 243, 248, 253, 260, 264,
266, 271, 273, 277, 283, 288,
307, 308, 345–347, 349, 358,
359, 379, 392–395, 400–402,
404, 407, 413, 415, 417, 453,
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454, 476, 489, 490, 493, 495,
498, 505, 515, 517, 520, 585,
590, 658, 663, 678, 681, 735
Бугославский С.А. 93, 143,
151, 194, 239
Бугров Ю.А. 60
Букчин С.В. 359
Булатовский И.В. 209
Булацель И.М. 302
Булгаков В.Ф. 344, 358
Булгаков М.А. 349, 383, 384,
421
Булгаков С.Н. 704, 732
Булгаков Ф.И. 338
Булгарин Ф.В. 192, 193
Булдеев А.И. 97, 98, 195, 197,
262, 273
Булич В.С. 232, 236
Бунин И.А. 6, 192, 209, 235,
337, 446, 558, 587, 623, 624,
632, 685
Бунина В.Н. 337
Буренин В.П. 86, 192, 193
Бурлюк Д.Д. 389, 394, 397
Бурлюк Н.Д. 273, 364, 389,
394, 397
Бурнакин А.А. 86, 98, 192,
193, 242, 295
Бутова Н.И. 523
Бухарин Н.И. 519
Бухарова З.Д. 295, 336
Бухов А.С. 399
Бушман И.Н. 278
Быков П.В. 302
Быкова З.И. («Зинаида Ц.»,
урожд. Цесаренко) 302
Быховский В. 434
Бычков Н.Д. 23
Бэби 689, 697, 699
Бэлза И.Ф. 593
Бялый Г.А. 59

В.Ч. 504
В.Ш. 636
Вагнер Р. 301
Валентинов-Вольский Н.В.
662
Вальтер Р. Фон 473
Ванденко А.Е. 76
Ванечкова Г. 358
Варнеке Б.В. 138
Варшер Т.С. 331, 338
Василенко В.М. 558, 623
Василенко С.В. 698
Васильев Г. 601
Васильев П. 639
Васильева М.А. 213
Ватсон М.В. 298, 332, 333, 338
Вашков Е.И. 343
Вдовин В.А. 322
Вейдле В.В. 223, 237, 640
Вельтищев П. 591
Венгеров С.А. 115, 184, 197,
216, 594
Венгерова З.А. 298
Венгров (Вейнгров) Н. (М.П.)
518
Венедиктов А.И. 62, 151, 248
Венский (Пяткин) Е.О. 412
Вентцель М.И. 313
Вентцель Н.Н. 287–289, 291,
296, 297, 302, 308, 310, 313
Венцлова Т.А. 50
Вербицкая А.А. 662
Вергилий 708, 737
Верлен П. 104, 112, 161, 204,
208, 210, 211, 253, 381, 393,
432, 471, 492, 681
Вермель С.М. 249
Вертинский А.Н. 11, 12, 54,
107, 203, 204, 229, 661, 662
Верфель Ф. 543, 593
Верхарн Э. 297, 298, 314, 375
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Верховский Ю.Н. 151, 193,
245–247, 292, 395, 408
Веселкова-Кильштет М.Г.
288–291, 296, 308–310, 313
Веселовский А.Н. 299
Веспуччи А. 583
Вийон Ф. 300, 318, 381
Виленский С.С. 254, 618
Вилинский В.С. 617
Вильгельм II 489, 490
Вильям-Вильмонт Н.Н. 561,
640
Винавер Е.М. 115, 117, 215, 465
Виноградов В.В. 535, 729, 730,
732
Виноградов И.А. 559, 631, 634
Виткевич С.И. 513
Витковский Е.В. 201, 623
Вицин Г.М. 52
Владимирова А. (Козырева
О.В.) 397
Владимирский (Фишман)
Г.Д. 235
Владычина Г.Л. 149
Власов Ф.Х. 640
Вогак К.А. 318, 319
Воейков А.Ф. 530, 531
Возняк А.А. 401
Войтинская Н.С. 240, 663
Войтоловский Л.Н. 89, 260,
272, 587, 670, 682
Волин Б.М. (Фрадкин И.Е.)
413
Волков А.А. 627, 628
Волков С.М. 61
Волковыский Г.М. 327, 334,
335
Волковыский Н.М. 334, 340,
342
Вологодский П.В. 248

Волошин М.А. 5, 22, 60, 82,
190, 272, 478, 489, 492, 513,
515, 523, 607, 610, 659, 661,
663–665
Волчек 652
Волчек Д.Б. 413
Волькенау Н.В. 151
Вольпе Ц.С. 187
Вольпин Н. 593
Вольф М.О. 188, 311–313, 322
Вольфцун Л.Б. 473
Воронов В. 477, 511
Врангель П.Н. 341
Врубель М.А. 680
Вульфарт М.В. 346, 359
Выготский Л.С. 150, 245, 550,
599
Выграненко М.А. 188
Выезжев А.Н. 101, 195, 198
Вьеле-Гриффен Ф. 478
Вяземский П.А. 68, 75, 530
Вяткин Г.А. 305
Вячеславский В.В. 23
Габрилович (Галич) Л.Е. 310,
423
Гадд Н.Г. 315
Гайдебуров В.П. 221
Гайдебуров П.П. 217, 239, 275
Галаган П.Г. 194
Галахов А.Д. 154
Галахов К. 635
Галич (Гинзбург) А.А. 53
Галич Л. 423
Галкин С.З. 228, 229, 599
Галушкин А.Ю. 23, 244, 589,
605
Гамарра И. 402
Гапон Г.А. 312
Гаприндашвили В. 229
Гардзонио С. 216
Гарднер В.Д. 392, 396
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Гаррисон (Форд Х.) 420
Гаспаров Б.М. 526
Гаспаров М.Л. 21, 472, 515,
609, 678
Гатов А.Б. 228, 552, 610
Гауф В. 383, 421
Гафиз (Хафиз) 215
Гвоздев А.А. 300
Гвоздицкий В.В. 244
Гегель Г.В.Ф. 424
Гедройц С. (Лурье С.А.) 25
Гейне Г. 32, 105, 206, 208, 251,
260, 321, 532, 600, 637
Гейро Л.С. 226
Гельфман Г.М. 492
Гельцер Е.В. 344
Гераклит 89
Герасимов И.Д. 412
Геркен Е. Ю. 122, 217
Герман (Черман?) 404
Герман А.Ю. 51–56, 63
Герман Ю.П. 52–55, 62, 63,
544, 594
Геронимус Б.А. 197
Герцен А.И. 707
Герцог Я. 502, 519
Гершензон М.О. 475
Гершензон-Чегодаева Н.М.
474
Гершенкройн Г.О. 137, 138, 236
Герштейн Э.Г. 69, 71, 515, 676,
687, 696
Гете И.В. 7, 197, 484, 600
Гидони Б.А. 327
Гизетти А.А. 110, 151, 208
Гильденбрандт-Арбенина
О.Н. 511, 515
Гимпелевич З.Я. 24
Гимпелевич М. 593
Гинзберг А. 411
Гинзбург Л.Я. 65, 72, 336, 613

Гиппиус Вас.В. 134, 234, 251,
300, 301, 315, 316, 318, 319,
661, 678
Гиппиус Вл.В. 206, 401, 404
Гиппиус З.Н. 24, 28, 226, 411,
449, 467, 499, 526, 659, 677,
701
Гипси (Кузнецов) М.М. 195,
196
Гитин В.Е. 188
Гитович (Левина) С.С. 538
Гитович А.И. 404, 405, 523,
585, 586, 617, 620, 625, 635
Гитович И.Е. 231
Г-л (псевдоним) 592
Глаголев А.П. 588
Гладков А.Г. 595
Гладков Л.Г. 595
Глазунов А.К. 347
Гламазда А. 212
Глебова-Судейкина О.А. 223,
698, 713
Глекин Г.В. 74, 191
Глинский Б.Б. 55, 295
Глухова Е.В. 60
Глушков М.А. 605, 606
Гнедин (Гельфанд) Е.А. 523
Гоген П. 431, 468, 469
Гогенцоллерн В.-Ф.- В.- А.- Э.
490, 491
Гоголь Н.В. 112, 149, 283, 292,
390, 650, 718, 719
Голенищев-Кутузов А.А. 208
Голенищев-Кутузов В.В. 657,
675
Голлербах Э.Ф. 221, 275, 336,
339, 472, 511, 591, 614, 675,
733
Головина (Штейгер; де
Пелиши) А.С. 223, 235
Головня А.Д. 425

748

Роман Тименчик. Подземные классики

Голубовский Е.М. 238, 398
Гольдштейн Л.М. 341
Гольман М.Л. 570, 644
Гомер 219, 270, 279, 487, 620
Гоморев А.К.
Гончарова Н.Г. 74
Гончарова (Пушкина) Н.Н.
602
Гончарова Н.С. 591
Гор Г.С. 586
Горбаневская Н.Е. (Н.Г.) 387,
422, 426
Горданов В.В. 154, 252
Гордон Л.С. 448, 472
Горелов А.Е. 636
Горенко (Стогова) И.Э. 650,
657
Горенко А.А. 657
Горенко И.А. 657
Горенко Ин.А. 657
Горнунг Б.В. 14, 151
Горнунг Л.В. 13, 14, 151, 152,
249, 272, 321, 442, 472, 473,
515
Горнунг М.Б. 196
Горнфельд А.Г. 222
Городецкая А.А. 518, 521
Городецкий С.М. 16, 24, 40,
57, 196, 205, 221, 224, 232,
233, 237, 277, 298, 303, 305,
314, 363, 392, 393, 400, 404,
418, 487, 493–496, 498, 499,
504, 506, 516–522, 548, 567,
609, 622, 627, 674, 678, 698,
703, 720
Горский А.К. (Горностаев)
236
Горский В. 472
Горский И. [Зубковский И.С.]
595

Горький А.М. 260, 284, 306,
332, 345, 523, 594, 642
Готье Т. 300, 318, 505, 520, 589,
612, 637
Гофман В.В. 59, 84, 89, 192,
291, 678, 701
Гофман М.Л. 81
Грабарь (Шполянский) Л.Ю.
594
Грабарь В.Э. 688, 698
Гранин Г. 360
Гребенщиков Я.П. 260
Гржебин З.И. 226, 642, 686,
695
Грибачев Н.М. 610
Грибовский В.М. 287–289,
297, 308, 310, 312
Грибоедов А.С. 535
Григ Э. 324
Григорьев А.А. 216, 260, 546
Григорьев Б.Д. 416
Гримм Э.Д. 299
Гринберг З.Г. 331
Гриневская И.А. 298, 302
Гросберг О. 284
Грушко Н.В. 296, 336
Грюнвальд М.К. 665
Грюнер М. 243
Грякалова Н.Ю. 186
Гуаньелли С. 240
Гуд Р. 325
Гудзенко С.П. 561, 640
Гудзий Н.К. 194
Гукасов П.О. 333, 339
Гуковский Г.А. 619
Гуль Р.Б. 240, 251
Гумер Г.М. 516
Гумилев Д.С. 306
Гумилев Л.Н. 240, 251, 334,
491, 526, 692
Гумилева (Фрейганг) А.А. 285
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Гумилева (Энгельгардт) А.Н.
602, 691
Гумилева А.И. 650
Гурвич А.С. 516
Гуревич Б.А. 416
Гуревич Л.Я. 79, 187, 188, 319,
340
Гуревич С.Д. 425
Гуревич Я.Г. 187, 283, 285, 293,
311
Гурмон Р. де 5, 22
Гурьянова Н.А. 411
Гусев В.М. 524, 562, 640
Гущик В.Е. 394
Давыдов З.Д. 513
Давыдов З.С. 195
Давыдова (Мамчич) Л.М.
329, 330, 337, 338
Давыдова Н. 63, 335, 337
Даев Б. 11
Далматов В.П. 312
Даль В.И. 737
Даманская А.Ф. 185, 186, 406
Данилевский A.A. 682
Данилевский А.С. 650
Данилевский Р.Ю. 305
Данилова В.А. 329, 337
Данилова И.Ф. 682
Данин (Плотке) Д.С. 610
Данте 316, 347, 357, 708, 712,
714, 715, 728, 731, 734
Дантон Ж.Ж. 566
Дарская Л. 336
Дебюсси К. 345, 388
Де-Виньи А. 119
де-Витербе Анниус 587
Девятьярова И.Г. 248
Дедюлин С.В. 695
Дейч А.И. 193
Демель Р. 204
Дементьев А.Г. 254

Дементьев Н.И. 524
Демидова О.Р. 186, 700
Денике Б.П. 248
Денике Ю.П. 248
Деникер Л.Ф. 267
Деникер Н. 267
Деникин А.И. 341, 345, 660
Деперо Ф. 394
Державин В.Н. 558, 596
Державин Г.Р. 51, 162, 628, 736
Дешкин Г.Ф. 396
Джером Д.К. 326
Джойс Д. 421
Джонсон И. (Иванов И.В.)
224, 671, 682
Дзуцева Н.В. 233
Дидье Э. 6, 16
Диккенс Ч. 447
Дикс (Леман) Б.А. 81
Динесман Т.Г. 211
Дитц В.Ф. 217
Дичаров (Дич) З.Л. 595
Длигач Л.М. 152, 249
Дмитриева Ц.Е. 592
Добкин С.Ф. 245, 599
Добужинский М.В. 292, 405
Добычина Н.Е. 680
Долгополов Л.К. 59
Долинин А.А. 233
Долныков С.Я. 413
Домбровский И.Г. (John
Graham) 677, 678
Домбровский Ю.О. 254
Дороватовская В.С. 73
Доронин И.И. 637
Дорэ Г. 185
Достоевский Ф.М. 91, 92, 98,
112, 236, 237, 253, 306, 497,
530, 679, 731
Дрейден С.Д. 595
Дризен Н.В. 188
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Дроздков В.А. 242, 405, 412
Друзин В.П. 25, 201, 230, 507,
508, 523, 559, 585, 586, 597,
604, 627, 632–635, 639
Дудин М.А. 254
Дукельский В.А. (псевдоним
«Вернон Дюк») 398
Дункан А. 359
Дымов (Перельман) О.И. 186
Дымшиц А.Л. 278
Дымшиц-Толстая С.И. 668
Дынник-Соколова В.А. 644
Дэвис Р. 337
Евреинов Н.Н. 8, 23
Еврипид (Эврипид) 81, 85, 89,
111, 130, 160, 161, 187, 219, 224
Евстафьева И. А. 468
Евстифеев Н.А. 561, 640
Егоров Н.Г. 39, 58
Ежов И.С. 157
Екатерина II 209
Еланцева О.П. 253
Еленев Н.А. 198, 239
Елита-Вильчковский К.С. 232
Енишерлов В. 519, 521
Епифанов К.П. 317
Ераков А.Н. 330, 337
Еремин Д.И. 615
Ермакова В.К. 636
Ершов П.Е. 552, 612
Есенин С.А. 11, 23, 140, 244,
251, 253, 304, 306, 321, 322,
345, 357, 359, 465, 519, 547,
585, 586, 598, 599, 607, 310,
618, 637, 673
Єфремов С.О. 587
Жажоян М.Л. 414
Жамм Ф. 477, 478
Жанна д'Арк 638
Жаров А.А. 507, 546, 547, 598,
637, 638

Жданов А.А. 20, 51, 76, 521
Железнов П.И. 610
Жирмунская-Аствацатурова
В.В. 701
Жирмунский В.М. 220, 224,
274, 300, 314–316, 318, 319,
324, 690, 693, 701, 730
Жуков П.Д. 199
Жуковская Т.Н. 317
Жуковский В.И. 154, 207
Журинский А.Н. 274
Жутовская Н.М. 697
Заболоцкий Н.А. 50, 55, 63,
251, 621
Завалишин В.К. 206, 207, 561,
639
Заводчиков В.П. 543, 592
Заволокин П.Я. 673
Загорская Е.С. 594
Загул Д.Ю. 228
Загуляев П.М. 310
Зайцев Б.К. 587, 674
Зайцев К.И. 241
Зайцев П.Н. 105, 200
Закревский Н.В. 727, 736
Зандер-Радлова Э.Я. 315
Зарин А.Е. 289, 293, 297
Зарин-Несвицкий Ф.Е. 288,
289, 302, 308
Затон С. 400
Захаренко Н.Г. 522
Захарченко М.М. 727
Звягинцева В.К. 148
Згоржельский М. 677
Зданевич И.М. 105, 200, 519
Здобнов Н.В. 595
Зелинский К.Л. 639
Зелинский Ф.Ф. 130, 238, 700
Зенкевич М.А. 58, 113, 213,
263, 274, 429, 430, 441, 513,
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520, 521, 552, 588–590, 606,
610, 525, 527, 533, 734
Зенкевич С.А. 58, 590, 645
Зернов Н.М. 732
Зеров М. (Н.К.) 228
Зиновьев (Радомысльский)
Г.Е. 340
Златогоров И. 398
Злобин В.А. 427, 430, 465–
467
Змунчилла М.А. 651
Зноско-Боровский Е.А. 74,
185, 223, 240, 257, 296, 389,
664
Зобнин Ю.В. 61, 511
Зоргенфрей В.А. 57, 392, 623
Зубов В.П. 699
Зубовский Ю. Н. 305
Иванникова Н.М. 200, 320
Иванов Вс.Вяч. 506
Иванов Вяч.Вс. 202, 471
Иванов Вяч.Ив. 66, 67, 74,
75, 82, 109, 111, 147, 191, 205,
227, 238, 248, 250, 257, 258,
260, 262, 263, 265–267, 271–
273, 277, 283, 285, 287, 292,
498, 517, 436, 610, 644, 652,
673, 679, 681, 734, 736
Иванов Г.В. 24, 152, 213, 215,
222, 223, 235, 240, 251, 265,
275, 301, 303, 321, 411, 473,
518, 577, 595, 596, 608, 631,
682, 690, 700, 726
Иванов К.А. 189
Иванов Р. 534, 591
Иванова Е.В. 189, 526
Иванова Л.Н. 405, 591
Иваск Ю.П. 128, 222, 223, 240,
641
Ивнев Р. (Ковалев М.А.) 9,
114, 215, 301, 407

Игнатов И.Н. 224
Иегова 461
Иезекииль 379
Иеремия 735
Изергина М.Н. 204
Измайлов А.А. 83, 89, 191,
276, 331
Иисус Христос 91, 92, 411,
427, 454, 501, 673, 703
Иловайский Д.И. 289, 309
Ильин В.Н. 228
Ильин Н. 246
Ильин С.И. 414
Ильинская О. 322
Ильф (Файнзильберг) И.А.
140, 237, 605
Ильф А.И. 237
Инбер (Шпенцер) В.М. 419,
468, 521, 602
Интеграл М. 395
Иоанн Дамаскин 482
Йованович М. 469
Иорданский Н.И. 301, 320
Иосиф 454
Иренев С. (Подушкин С.С.)
151, 152, 163
Ирколин Н. [Меньчуков
Н.Е.] 605
Исаковский М.В. 597, 610
Итин В.А. 577, 592, 594
Кавальери Л. 423
Каверин (Зильбер) В.А. 254,
425, 492, 493, 600
Кагаров Е.Г. 734
Казанская Т.Б. 700
Казанский Б.В. 8, 23, 690, 699
Казанский Н.Н. 699
Казарновский Ю.А. 425, 601
Казин В.В. 618
Калинович М.Я. 93, 194
Калло Е.А. 252
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Кальма (Кальманович Э.С.)
465
Каменский А.П. 370
Каменский В.В. 206
Каминская А.Г. 689
Каминская Э.М. 493, 515
Кампанелла Т. 442, 471
Канатьева А.В. 224
Кантор М.Л. («Засекин А.»)
235, 276
Каплер А.Я. 234, 424
Кара-Мурза С.Г. 248
Карлинский С.А. 274, 276
Кармалита С.И. 63
Карпов Н.А. 512
Карпов П.И. 465
Карпова А.Ю. 512
Карра К. 389
Каррьер Э. 432
Касаткин-Ростовский Ф.Н.
312
Касти Д. 530
Катаев В.П. 140, 237, 399
Катанский Н. 297, 312
Катанян В.А. 242, 384
Катерли Н.С. 63, 636
Катулл Гай Валерий 440, 444,
471
Кауфман А.Е. 338, 511
Квятковский 465
Кедрин Д.Б. 250
Кёлер (ур. Земмерлинг; мать
Иоанна) Л.Г. 561, 639, 640
Кельберин Л.И. 223
Кемшис М. [ПодшебякинБаневич М.Ф.] 598
Кенигсберг М.М. 151, 202, 246
Кереман К. 35
Керенский А.Ф. 519
Керн А.П. 54
Кесельман С.И. 136, 236, 370

Кинш 317, 495
Кирпотин В.Я. 157
Кирсанов (Кортчик) С.И. 239
Киссин С.В. (Муни) 401
Китс Д. 240, 729
Кихней Л.Г. 188
Киянская О.И. 605
Кладо Т.Н. 415
Клейн Т.П. 338
Кленовский (Крачковский)
Д.И. 154, 231
Климков В.И. 31, 37
Клотберг 34
Книголюб А. 614
Кнут (Фиксман) Д.М. 61, 223,
238
Княжнин (Ивойлов) В.Н. 78,
186, 187, 285, 407
Князев В.Г. 447
Князева-Лесман Н.Г. 313
Кобринский А.А. 513, 515, 599
Коваленко Г.Ф. 674, 681
Коваленко С. 470
Ковтун Е.Ф. 391
Ковынев Б.К. 586
Коган Ф.И. 243
Кожевников П. А. 305, 399,
526
Козинцев Г.М. 52, 135
Козлов И.И. 729
Козлов О.К. 24
Козырев М.Я. 401
Козырева М.Л. 457, 472, 473
Козьмин Б.П. 642
Коковцев Д.И. 81, 288, 289,
292, 302, 308, 310, 311, 313
Колоколов Б.Б. 586
Колокольцев Е.Н. 422
Колтунов И.Г. 604
Колумб Х. 139, 325, 556, 582
Кольцов А.В. 283
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Комаровский В.А. (Incitatus)
104, 111, 208–210, 678
Конге А.А. 115, 480, 486, 513
Кондратьев А.А. 56, 215, 244,
277, 287, 288, 291–293, 302,
307, 308, 310, 313, 490, 514,
515
Кони А.Ф. 329, 337, 511
Коноплин И.С. 337
Коонен А.Г. 224
Копелев Л.З. 53
Корбьер Т. 161
Корецкий Н.В. 312
Корзинкина Т.М. 227
Коринфский А.А. 232, 293–
295
Кормчий (КорольПурашевич) Л.Ю. 343
Корнилов Б.П. 591, 639
Коробков В. 397
Королевич (Королев) В.В. 396
Короленко В.Г. 284
Коростелев О.А. 223, 231, 252
Коротич В.А. 510, 524
Костюк Г. 618
Котова М.А. 58, 590
Котрелев Н.В. 188
Кочетов В.А. 63
Кочур Г.П. 228
Кравцова И.Г. 209, 457, 472,
473, 697, 698
Крайнева Н.И. 728
Кралин М.М. 585, 708, 728,
735
Крамарь О.К. 201
Крамской А.М. 660, 666, 672
Крандиевская Н.В. 564, 642
Краус М. 34
Крейд (Крейденков) В.П. 231,
522, 587
Кремков С.М. 253

Крекова В.В. 253
Крестовский В.В. 309
Кречетов (Соколов) С.А. 13,
393, 662
Кржевский Б.А. 300, 315, 316
Кронеберг А.И. 640
Крузенштерн-Петерец Ю.В.
359
Крусанов А.В. 472
Крути И.А. 593
Крученых А.Е. 301, 407, 411,
602, 603, 605
Крылов И.А. 158, 343
Крюгер Э. 345
Крючков Д.А. 110, 202, 207,
208, 400, 477, 512, 515
Кудрейко-Зеленяк А.А. 50,
524
Кудрявцев В.В. 395
Кузмин М.А. 74, 75, 152, 217,
221, 226, 227, 234, 235, 239,
240, 265, 266, 290, 303, 316,
333, 400, 431, 447, 499, 509,
511, 512, 550, 579, 625, 627,
628, 651, 652, 660, 662–668,
672, 673, 678–681, 697, 703,
726, 729
Кузнецов Е.М. 12, 23, 203
Кузнецов Н.А. 412
Кузнецова А.А. 222
Кузнецова Н.Е. 11, 23
Кузьмина-Караваева
(Пиленко) Е.Ю. 521
Кузьмина-Караваева М.А.
258, 265, 272
Кузьмин-Караваев М.В. 689,
699
Кузьмин-Караваев С.А. 699
Кулаковский С.Ю. 320
Кулешов В.И. 617
Кульбин Н.И. 301
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Кумминг Е.Л. 600
Кумпан К.А. 699
Кунина-Александер И. 619
Куприн А.И. 284, 411
Купченко В.П. 60, 190, 506,
513, 523
Курдюмов В.В. 296, 297, 302,
303, 320, 321
Куренков А.И. 345
Курлов Е.Е. 195, 196
Курс А.Л. 594
Кусков П.А. 276
Кучерявкин В.И. 398
Кушлина О.Б. 320, 472, 473
Кушнер Б.А. 62
Кэррол Л. 204
Лабрюйер Ж. де 154
Лавренев (Сергеев) Б.А. 96,
98, 195, 197, 278, 488, 613
Лавров А.В. 51, 56, 60, 61,
190–192, 206, 212, 217, 229,
233, 239, 275, 277, 279, 315,
359, 424, 472
Ладинский А.П. 223
Ладо-Светогорский
(Смородский) Ф.А. 394
Ладыженский В.Н. 416
Ладыжников И.П. 244
Ламанский В.И. 299
Ламбле А.А. 600
Ландау Е.И. 242
Ландау Л.Д. 604
Ланн Е.Л. 587
Лаппо-Данилевская
(Люткевич) Н.А. 662
Лапшин И.И. 299
Ларин Б.А. 93, 95, 193, 194, 236
Ларионов М.Ф. 389
Латманизов М.В. 387
Лафорг Ж. 127, 269, 441, 471
Лебедев А.В. 318

Лебедев В.П. 300, 302–304
Левберг М.Е. 114, 213, 215,
302, 303, 320–322, 448, 449,
457, 473–475
Левго 635
Левин Л. 640
Левин Ю.Д. 251
Левин Ю.И. 736, 738
Левинсон А.Я. 315, 318, 730
Левинтон Г.А. 188, 246, 278,
539, 563, 642
Левицкая Е.С. 680
Левицкий Л.А. 593
Левкиевский В.В. 389
Левоневский Д.А. 523, 559,
592, 634–636
Лежнев (Горелик) А.З. 559,
632
Лейкин А. 468
Лейтин Б.Н. 600
Лекманов О.А. 58, 405, 590,
591, 610
Лелевич (Кальмансон) Г.Л.
565, 568–572
Леман Л.И. 293
Ленин (Ульянов) В.И. 198,
241, 322, 519, 522, 566, 569,
584, 613
Леонардо да Винчи 90, 347
Леонидзе Г.Н. 406
Лермонтов М.Ю. 12, 98, 138,
154, 155, 162, 232, 226, 237,
283, 436, 439, 497, 531, 564,
585, 628, 641
Лесаж А.Р. 447, 472
Лесков Н.С. 528, 532
Лесман М.С. 313, 631, 677, 681,
696, 699
Лесная Л.В. 398, 400
Лесневский С.С. 202, 390
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Леткова-Султанова Е.П.
(Шперлинг Л.О.) 298
Лехонь Я. (Серафинович Л.)
229
Либрович С.Ф. 305, 306
Ливак Л. 425
Ливеровская М.И. 315
Лившиц Б.К. 131, 388, 513, 666,
681
Лигачев Е.К. 510, 511
Лидин (Гомберг) В.Г. 189
Лизиска (Мессалина) 10
Лилина З.И. (Бернштейн
З.Э.) 504
Лиль Леконт де 142, 264, 275,
497, 498, 502
Л-ин М. 305
Липецкий (Каменский) А.В.
343, 402, 424
Липкин С.И. 237
Липков А.И. 63
Лифшиц В.А. 153, 489
Лихарев Б.М. 586, 620, 635,
636, 639
Лишин (Савицкий) А.В. 185
Лишина Т.Г. 238
Лозин (Безбрежный) В. 591
Лозина-Лозинский А.К. 104,
419, 641
Лозинский Г.Л. 315
Лозинский М.Л. 109, 151, 248,
300, 302, 315–319, 451, 454,
456, 466, 473, 475, 476, 521,
608, 692, 699–701, 737
Ломакина К.А. 143
Лопатто М.О. 121, 216, 465,
467
Лопачева М.К. 220
Лопе де Вега Ф. 300, 315, 316
Лосев Л. (Лифшиц А.В.) 61
Лосев Д. 612

Лотман М.Ю. 215
Лотман Ю.М. 249, 276, 387,
426
Лотреамон (Дюкасс И.Л.) 201
Лоуэлл Р. 229
Лощилов И.Е. 578
Лубнин Н. 418
Луговской В.А. 431, 639
Лукницкая В.К. 240, 402, 475,
524, 599
Лукницкий П.Н. 24, 25, 42,
58, 61, 74, 75, 197, 201, 207,
208, 216, 240, 272, 317–319,
336, 337, 340, 402, 409, 456,
473–476, 511, 512, 514–517,
420, 523, 524, 526, 546, 460,
588, 599, 615, 622, 636, 642,
645, 673–675, 677, 678, 681,
685–689, 696–700
Луначарский А.В. 148, 331
Лурье А.С. 697, 699
Лурье С.А., см. Гедройц С.
Лыжина Е.А. 24
Львова Ю.Ф. 462
Львов-Рогачевский В.Л. 587,
588
Льдов (Розенблюм) К.Н. 385
Любимова А.В. 607
Любимцев (Либерман) П.Е.
244
Людовик XVII 491
Люцканов Й. 727
Лятский М.А. (Гурвич И.) 188
Ляцкий Е.А. 298
Мавлевич Н.С. 201
Мадуев А.С. 151, 247
Мазепа И.С. 706, 707, 719, 735
Мазуркевич В.А. 288, 289,
293, 295, 297, 302, 308
Майзельс Д. (С.) Л. 465

756

Роман Тименчик. Подземные классики

Майков А.Н. 13, 62, 266, 297,
703
Македонов А.В. 618, 632
Макиавелли Н. 427
Маккавейский В.Н. 131, 228,
736
Маковский С.К. 46, 60, 81,
129, 143, 185, 186, 209, 223,
239–241, 249, 275, 276–279,
298, 451, 512, 640, 641, 644,
681
Мак-Орлан П. 506
Максимов В.В. 107
Максимов Д.Е. 619
Максимов Н.М. 154, 252, 548,
549, 599
Малахиева-Мирович В.Г. 418
Малахов С.А. 547, 554, 599,
617, 618, 630
Малевич К.С. 206, 207, 389
Малкин С. 591
Малкина Е.Р. 22, 120, 216
Малларме С. 112, 140, 148
Малышева Н.М. 535
Мамин-Сибиряк Д.И. 284,
306
Мамчич М.А. 329
Мандель 34
Мандельштам Н.Я. 14, 23, 95,
194, 521, 522, 696
Мандельштам О.Э. 7, 14, 22,
23, 68, 75, 109, 113, 205, 216,
228, 236, 238, 240, 250, 251,
262, 270, 274, 278, 285, 300,
301, 315, 316–319, 345, 361,
363, 392, 404–406, 418, 425,
428–430, 447, 475, 474, 477,
502, 503, 519–521, 539, 546,
548, 568, 584, 586, 591, 599,
606, 614–616, 620, 623–625,

629, 642, 668, 694, 695, 702–
704, 707, 710, 728, 733, 737
Мандельштам Ю.В. 223
Манджос Б.С. 345
Мануйлов В.А. 272, 625
Марат Ж.-П. 283, 436, 442
Марев Г. 363, 424
Мареев А.Я. 146, 242
Мариенгоф А.Б. 359
Маринетти Ф.Т. 377, 388
Мария Антуанетта 560, 638
Мария 454
Марков В.Ф. 24, 184, 231, 242,
250, 251, 398
Марков С.Н. 596, 597
Маркс А.Ф. 534
Маркс К. 88, 89, 485, 501, 564,
565, 571, 587, 615, 642, 644,
670
Маркузе И.К. 291, 309
Мартынов И.Ф. 338
Мартынов Л.Н. 248
Марфа 707, 708
Маршак С.Я. 553, 615
Масаинов А.А. 418
Маслов Г.В. 122, 253, 429, 465,
466, 467
Маширов-Самобытник А.И.
404
Маяковский В.В. 11, 13, 23, 50,
51, 53, 61, 62, 66, 72, 107, 125,
200, 202, 206, 227, 242, 246,
251, 253, 261, 262, 273, 343,
361–364, 390, 391, 394, 401,
402, 411, 419, 424, 446, 470,
472, 523, 546, 547, 598, 599,
606, 638, 652, 681
Медведев П.Н. 107, 197, 203,
526
Межиров А.П. 561, 640
Мей Л.А. 13, 731
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Мейерхольд В.Э. 598, 688,
697, 731
Мейлах М.Б. 727, 728, 731
Мейснер А.Ф. 290, 293, 295,
297, 302, 309, 313
Мельникова С.Г. 407, 421
Менделеев Д.И. 39
Меньков М. 389
Меньшиков М.О. 185
Мережковский Д.С. 39, 61,
226, 499, 736
Мерилиз А. 472
Метерлинк М. 81, 119
Мец А.Г. 206, 405, 472, 591
Мешков Н.М. 151, 195, 200
Микельанджело 90
Миклашевский К.М. 236
Милашевский В.А. 74, 599
Миллер (Лозинская) Е.Л. 700
Миллер О.Ф. 299
Минаев Н.Н. 147
Миних (Маслов) А.В. 520
Минкина Н.Ф. 707
Минский Н.М. 284
Минц З.Г. 58, 387, 392, 400,
619
Митрофанов 211
Михайлов А.А. 645
Михайлов А.И. 728
Михайлов А.С. 121, 428, 465,
466, 644
Михайлова И.П. 60
Михалков С.В. 140
Михалкович Л.Г. 228
Мицкевич А. 228
Мнухин Л.А. 223, 467
Могила П.С. 426
Могилянский М.М. 228
Могилянский Н.М. 674
Модильяни А. 666
Молодяков В.Э. 243, 402

Молоховец (Бурман) Е.И. 13
Молчанов И.Н. 547
Молчанов Н.С. 24, 592
Мольер Ж.Б. 347
Монина В.А. 564, 608, 641
Мопассан Г.Д. 73, 119, 142
Моравская М.Л. 6, 190, 285,
408
Морев Г.А. 591
Морозов А.А. 417
Морозов А.А. 14
Моррелл О. 696
Моршен (Марченко) Н.Н.
538–540, 587
Мотовилов Н.И. 727
Мочалова О.А. 474, 476, 609,
641
Мочульский К.В. 223, 300,
314–316, 318, 319, 517, 679,
690, 693, 732, 734
Мурузи А.Д. 39, 713
Мухарева А.Н. 540, 588
Мюр Э. 472
Мюссе А. 208, 230
Н.П. 204
Набоков В.В. 233, 414, 416, 417
Навашин Д.С. 666, 681, 682
Нагибин Ю.М. 252
Нагродская Е.А. 400, 662
Надсон С.Я. 61, 208, 237, 259,
265, 266, 276, 284, 333, 338
Найман А.Г. 61, 271, 511, 673
Наймушина М. 624
Налегач Н.В. 217, 222
Наппельбаум И.М. 473, 636
Наппельбаум Ф.М. 18, 25, 473
Нарбут В.И. 58, 237, 296, 311,
312, 430, 441, 513, 521, 578,
590, 606, 625, 627, 633, 702,
717–719, 722, 735
Наумов Е.И. 561, 640
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Наумова В.Н. 558, 629
Недзельский Б.Л. 239
Недзельский Е.Л. 399
Недоброво Н.В. 686, 695, 699,
730, 734
Незеленов А.И. 299
Незнамов (Лежанкин) П. 507,
523
Неклюдов С.Ю. 420
Некрасов Н.А. 32, 52, 162, 223,
245, 267, 283, 297, 330, 337,
338, 343, 568, 632, 733, 734,
736
Нельдихен С.Е. 418, 552, 613,
635
Немеровская О.А. 187
Немирович-Данченко Вас.И.
284, 306
Немирович-Данченко Вл.И.
668
Немировская Э. 398
Нерлер П.М. 599
Неслуховская М.К. 627
Нечаев В.П. 602
Нешумова Т.Ф. 60, 74, 198,
200, 249, 274, 418, 470, 473,
588
Никитин А.Л. 22, 604
Никитин Е.Н. 599
Никитин И.С. 283, 493
Никитина Е.Ф. 24, 151, 245,
249, 337, 614, 625
Николаева (Волянская) Г.Е.
592
Николаева Е. 220
Николаева Л.А. 59
Николай I 423
Николай II 518
Никольская Т.Л. 215, 229,
406, 472, 511, 512

Никольский Ю.А. 22, 226,
227, 319, 656, 675
Никонов В.А. 626
Никулин Л.В. 72, 424
Нилус С.А. 727
Ницше Ф. 131, 449, 564
Новиков А. 727
Новиков И.А. 62
Новицкий Г.П. 401
Новицкий П.И. 76
Нордау М. 67, 75
Носов С.А. 414
О.И. (Оксенов И.?) 627
Оболенская (КузьминаКараваева) О.А. 10
Оболенская А.А. 283, 303, 321
Овагемов Ф.Ц. 395
Огнев В.Ф. 587
Одоевский А.И. 731
Озеров (Гольдберг) Л.А. 110
Оксенов И.А. 115, 215, 242,
277, 397, 558, 624, 625, 627,
629, 632
Оксман А.П. 467
Оксман Ю.Г. 340, 471
Олейников Н.М. 652
Олендер С.Ю. 140, 237
Олеша Ю.К. 140, 398, 552
Олимпов (Фофанов) К.К. 377,
411
Ольденбург С.С. 24
Ольденбург С.Ф. 24
Ольхина З. 335
Омельянович-Павленко Н.С.
245
Орлов А.В. 680
Орлов В.Н. 210, 468, 555, 606,
618, 619, 621, 634
Осипова Н.О. 72
Осипович А. 422
Осповат А.Л. 24, 423
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Останин Б.В. 398
Островский А.Г. 156
Островский А.Н. 568
Отроковский В.М. 95, 96,
130, 189, 194, 195, 278
Офросимов Ю.В. 408, 515
Оцуп А.А. (С. Горный) 124,
125, 219, 232, 418
Оцуп Н.А. 61, 122–125, 148,
217, 218, 220, 222, 223, 236,
145, 176, 179, 311, 364, 406,
409, 414, 465, 466, 519, 553,
613–615, 621, 622, 642
Павел I 443
Павлов Н. 399–401
Павлова К.К. 153, 154, 157,
202, 232, 546, 637
Павлович Н.А. 213, 229, 230,
404, 599, 732
Палкин П.К. 289, 290
Панов Н.Н. (Дир Туманный)
422
Панов С.В. 527
Панова (Вельтман) В.Ф. 18,
24, 254, 601, 602
Паперно И.А. 526
Парнах В.Я. 382
Парнис А.Е. 254, 309, 320,
358, 390
Паскаль Б. 451, 452
Пастернак Б.Л. 10, 11, 13, 14,
17, 23, 49, 50, 62, 63, 75, 105,
107, 109, 200, 201, 207, 211,
216, 230, 242, 251, 273, 361,
389, 402, 405, 408, 416, 471,
509, 523, 524, 547, 585, 592,
598, 599, 606, 616, 620, 636,
641, 731, 736
Пастухов В.Л. 141, 215, 239
Патер У. 239

Паустовский К.Г. 15, 468, 593,
594
Первенцев В.А. 204
Перелешин (СалаткоПетрище) В.Ф. 73, 601
Перелешин Б.Н. 416
Перетц В.Н. 92, 194, 734
Перл Л. 407
Перфильев А.М. 358
Перхин В.В. 210, 522
Перцов В.О. 363, 391, 694, 695
Перцов П.П. 513
Перцова Н.Н. 196, 252
Пестовский Б.А. (Калупин)
401
Пестюхин-Ольхон А.С. 559,
633
Петлюра С.В. 341
Петр I 56, 80, 385, 386, 430,
669, 684, 719
Петрановский В.П. 511
Петров (Катаев) Е.П. 605
Петров Г.С. 344
Петров Д.К. 299–301, 315, 318,
320
Петров С.В. 201, 206
Петрова А.А. 201
Петровский М.С. 228, 526,
536
Петровский П.Н. 151
Пешковский А.М. 425, 426
Пивоваров Л.А. 468
Пильняк (Вогау) Б.А. 98, 197
Пильский П.М. 134, 233, 234,
663, 664
Пиотровский А.И. 251
Писарев Д.И. 544
Писемский А.Ф. 343
Платонова-Лозинская И.В.
226
Плеве В.К. 501
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Плюшков А. (Угрюмов А.)
628
По (Поэ) Э.А. 6, 16, 229
Поберезкина П.Е. 228, 624,
678
Погодин П. 472
Погорельская Е.И. 239
Подгоричани М.М. 198
Поджоли Р. 109
Подольская И.И. 189
Подревский К.Н. 423
Позднякова Т.С. 674
Познер В.С. 141, 160, 276, 613
Позняков Н.И. 305
Полански П. 358
Половцов П.А. 223
Полонский (Гусин) В.П. 547
Полонский Г.Я. 189
Полонский Я.П. 13, 260, 273,
276, 286, 297
Полторацкий Н.П. 587
Поляк Л.М. 593
Поляков С.А. 151
Поляков Ф.Б. 473
Полякова Н.В. 245
Полякова С.В. 420
Полярный О. [Дворяшин В.]
390
Поляцкий А. 682
Померанц Г.С. 420
Померанцев К.Д. 242
Померанцев С. 682
Помирчий Р.Е. 736
Поморский А. 513
Пономарева Г.М. 191, 676
Поплавский Б.Ю. 235, 425
Попов (Вир) А.А. 189, 608
Попов А.А. 188
Попова Л.М. 220, 618, 619
Постоутенко К.Ю. 607

Поступальский И.С. 556, 578,
580, 582–584, 605, 606, 621,
623, 629, 645
Потапенко И. 305
Потемкин П.П. 38, 39, 42,
45, 56–58, 291, 298, 310, 316,
404, 438, 472, 651–653, 660,
662, 663, 669, 673, 674, 678,
680, 681
Потресов В.А. 337
Потресова-Яблоновская
(Давыдова) Н.И. 329, 330
Преображенский Е.А. 519
Преображенский П. 392
Пригов Д.А. 56
Приградов Е. 594
Приедитис А. 359
Пришвин М.М. 246
Прокофьев А.А. 620, 627
Проффер Э. 676
Прутков К.П. 357
Пуанкаре Р. 566
Пугачева К.В. 603, 604
Пудовкин В.И. 425
Пуни И.А. 389
Пунин Н.Н. 111, 113, 208, 211,
216, 676, 677, 689
Пуччини Дж. 207
Пушкин А.С. 9, 11, 12, 15, 22,
23, 36, 52, 54, 71, 85, 98, 115,
120, 124, 131, 139, 154, 162,
184, 186, 197, 210, 211, 216,
220, 235, 245, 247, 248, 252–
254, 260, 272, 275, 283, 296,
320, 403, 421, 486–488, 490,
497, 507, 564, 585–587, 594,
613, 628, 678, 684, 730, 731,
733, 736, 737
Пяст (Пестовский) В.А. 22,
38–40, 57, 70, 206, 245, 300,
301, 315, 316, 327, 337, 390,
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392, 406, 424, 513, 515, 536,
613, 652, 678, 731
Рабинович А. 695
Рабинович Д.А. 254
Рабинович Е.Г. 540
Рабинович Е.Я. (Е.
Мустангова) 559, 590, 626,
627, 630, 636
Рабинович М.Б. 586
Рабле Ф. 241
Равдин Б.Н. 409
Радзишевский В.В. 202, 390
Радищев А.Н. 568
Радлов Н.Э. 336, 371, 690, 700
Радлова А.Д. 698, 701
Радлова-Казанская Н.Э. 690
Радченко А.Ф. 291, 295, 297
Раевская-Хьюз О.П. 539
Разин С.Т. 435, 442
Райт-Ковалева
(Черномордик) Р.Я. 11
Райх З.Н. 731
Раич (Рабинович) Е.И. 738
Ракитин В.И. 213
Раков Л.Л. 63
Ранчин А.М. 61
Расин Ж. 381
Раскольников Ф.Ф. 519
Ратгауз Д.М. 125
Рафалович С.Л. 73
Рафальский С.М. 17, 241
Рафаэль 347
Рахмилевич Л.М. 254
Редько К.Н. 194
Резвый В.А. 60, 201, 243
Резепов Е. 360
Резник О.С. 598
Рейсер С.А. 306
Рейснер Е.А. 216, 428
Рейснер Л.М. 216, 253, 406,
428, 430, 440, 465–467, 470,
496, 519, 602, 690, 691, 720

Рембо А. 67, 200, 235, 240,
380, 381, 414, 416, 441, 468,
619, 681
Рембрандт 124
Ремезов М. 591
Ремизов А.М. 24, 40, 57, 192,
226, 277, 290, 383, 414, 418,
499, 511, 514, 652, 661, 666,
682
Ренье А. де 478
Репьева/Реньева 503, 504
Реформатская Н.В. 202, 246,
627
Реформатский А.А. 423
Решетов А. (Барютин Н.Н.)
391
Рильке Р.М. 117
Ритор (псевдоним) 476
Риттенберг С.А. 232, 240
Робакидзе Г. 229, 736
Робеспьер М. 36, 235
Роднянская И.Б. 424
Родов С.А. 598
Рождественский В.А. 117, 122,
123, 151, 216, 217, 247, 251,
266, 394, 402, 433, 439, 440,
442, 447, 465, 466, 469–471,
509, 552, 556, 558, 610, 613,
617, 619, 620, 625–628, 632,
656
Рожицын В.С. 610
Розанов В.В. 129, 226, 339,
472, 479, 513, 735
Розанов И.Н. 16, 92, 194, 222,
641
Розанова О.В. 397
Роллина М. 118, 161
Романов Б.Н. 251, 253
Романович В.М. 700
Ромм А.И. 14
Ронен О.И. 22, 207, 598, 682
Роос-Базилевская Е.Г.А. 676
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Росетти Д.Г. 431
Рославлев А.С. 22, 207, 598,
682
Россомахин А.А. 395
Ростопчина Е.П. 153
Рошаль Г.Л. 239
Рубин Н. (ПреображенскийРудин Н.М.) 395, 420
Рубинчик О.Е. 472, 699
Рубинштейн А.Л. 235
Рудаков С.Б. 405, 542, 591
Руденко Р.А. 524
Рудинский В. (Петров Д.Ф.)
17, 241, 640
Рудницкий К.Л. 204
Румянцев А.М. 673
Рунт-Погорелова Б.М. 73
Русинко Э. 727
Русинов А.П. 244
Рыбинцев Г.И. 104, 189, 195,
199, 200, 206
Рыжей П.Л. 592, 605
Рыкачев Я.С. 154, 252
Рыков А.В. 697
Рыкова Н.Я. 154
Рылеев К.Ф. 568
Рыленков Н.И. 685
Рыльский М.Ф. 131, 152, 228
Рындзюн В.И. (Ветлугин А.)
239
Рындина (Брылкина) Л.Д.
660, 662, 680
Сабашников М.В. 130
Савинков (Ропшин) Б.В. 127,
221
Савинов С.Я. 214
Савич О.Г. 152, 249
Савченко С.А. 228, 678
Садовская М.А. 359
Садовский А.Л. 594

Садовской Б.А. 272, 273, 308,
343, 408, 480, 486–491, 514,
515
Садофьев И.И. 416
Сазонов Г.С. 607
Сазонов П.П. 143, 239
Сакулин П.Н. 24, 644
Сальман М.Г. 319, 470, 471
Самен А. 478
Самойлов (Кауфман) Д.С.
644
Самоненко Ф.М. 244
Самохвалов А.Н. 413
Сандомирский М.Б. 195, 196,
345
Сандрар Б. 681
Санников Г.А. 605
Сатуновский Я.А. 196
Сахновский В.Г. 102, 195, 198,
712
Саянов (Махнин) В.М. 410,
421, 558, 559, 565, 566, 568,
585, 625, 627, 629–632, 634,
639
Сверчкова А.С. 715
Светлов М.А. 202, 556, 559,
560, 585, 621, 637–639
Святловский В.В. 401
Святополк-Мирский Д.П.
111, 112, 208, 210, 211, 262,
273, 405, 556, 621, 732
Себастьян, св. 89
Северянин И. 9, 65, 70, 241,
370, 382, 418, 423, 446, 564,
565, 601, 617, 644, 679, 697
Севский (Краснушкин) В.А.
239
Сегал Д.М. 207, 476, 682, 736,
738
Селивановский А.П. 411, 593,
632
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Сельвинский И.Л. 431, 521,
598, 635
Семенко М.В. 395
Семенов 156
Семенов Е.П. (Коган С.М.)
297, 313
Сементовский Н.М. 736
Семибратов В.К. 609
Серафимович (Попов) А.С.
345
Сервантес М. 697
Сергеев А.Я. 726, 734
Сеславинский М.В. 515
Сидоров Ю.А. 407
Сильверсван Б.П. 316
Симонов К.М. 12, 617, 685
Симонович М.М. 137, 138, 141,
236
Синдаловский Н.А. 317
Синебрюхов С.И.151, 198, 246
Сиротинская И.П. 254
Сиу А. 396
Скарская Н.Ф. 218, 275
Скиталец [Бальтерманц О.Я.]
390
Скоропадский П.П. 341
Скотт В. 207
Скрипиль М.О. 590
Скрябин А.Н. 74, 129, 131, 207,
348, 662, 225
Славентатор Д.Е. 594
Слепцов В.А. 732
Слободчиков В.А. 347
Слоним М.Л. 18, 553, 617
Слонимская-Сазонова Ю.Л.
240
Слонимский А. 229
Слонимский А.Л. 593
Слонимский М.Л. 475
Случевская А.К. 302

Случевский К.К. 104, 153, 190,
235, 244, 251, 276, 285–287,
289–291, 293, 294, 296, 297,
302, 303, 307–310, 312, 313
Смиренский Б.В. 602
Смиренский В.В. 125, 307, 602
Смирнов А.А. 610
Смирнов А.А., см. Альвинг
Смирнов И.П. 406
Смирнов-Сокольский Н.П.
244
Смоленский В.А. 223
Смолин В.А. 559, 597, 633
Смышляев В.С. 22
Снитко Л.К. 254
Снытко Н.В. 635
Соболев А.Л. 23, 193, 194, 196,
244, 245, 359, 513, 618, 680,
681
Соболев Л.И. 201
Соболева А. 404
Соколов И.И. 288, 289, 291,
293, 295, 297, 308, 312
Соколов М.А. 307
Соколова К.Л. 660
Соколова Н.Н. (Tea Эс) 151
Соколова-Амфитеатрова
И.В. 23
Соколовский (Горчаков) Н.А.
551, 600
Сократ 595
Соловьев Б.И. 425
Соловьев В.Н. 697
Соловьев В.С. 22, 93, 197, 205,
209, 532, 704, 725, 732
Соловьев С.М. 308, 408
Соловьева П.С. (Allegro) 44,
45, 60
Сологуб (Тетерников) Ф.К.
109, 131, 136, 156, 157, 158,
160, 204, 234–237, 260, 287,
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288, 290, 291, 293, 295, 312,
423, 499, 535, 640, 678, 679,
697, 703
Сомов К.А. 662, 679
Сорокин Г.Э. 250, 378, 412
Сорокин П.А. 73
Сосинский В.Б. 222
Софокл 211
Софронова А.Ф. 468
Спасский С.Д. 200, 213, 227,
401, 404, 424, 586
Спивак Р.C. 391
Спиридонова Л.А. 56
Спроге Л.В. 359
Срезневская В.С. 306, 650,
651, 673, 688, 701
Ставров (Ставропуло) П.С.
129, 140, 237, 238
Сталин (Джугашвили) И.В.
53, 55, 157, 510, 668, 672, 684,
694
Старцев Г. 305
Старчаков А.О. 250
Стенич (Сметанич) В.И. 13,
115
Стенич-Большинцова Л.Д.
306
Степанов Е.Е. 236, 693
Степанов Н.Л. 560, 616, 627,
637
Степанова Л.Г. 539
Стерн Л. 447
Стеценко Н.В. 122
Стогов Э.И. 708, 728
Столица Л.Н. 243
Столыпин П.А. 501, 567
Стражев В.И. 244, 395
Страховский Л.И. 343
Струве Г.П. 237, 277, 407, 415,
442, 471, 538, 539, 587, 602,
700

Струве М.А. 370
Струве П.Б. 567, 570
Стругач Н.Е. 618
Суворин А.С. 339
Суворов А.В. 81
Суганов (Талызин) М.А. 343,
344, 346–348, 357, 359, 360
Судейкин С.Ю. 316, 662
Суперфин Г.Г. 307, 695, 698
Суражевский Д.А. 147
Сургучев И.Д. 298
Суриков В.И. 344
Сурков А.А. 561
Сухомлинов М.И. 299
Сухопаров С.М. 602
Сыромятников С.Н. 601
Сытин И.Д. 358
Сюннерберг К.А. 193
Табидзе Т. 229
Тагер Е.Б. 593
Тагер Е.М. (Анна Регатт) 465,
474
Таиров (Коренблит) А.Я. 147,
224, 243
Талейран Ш.М. 438
Талов А. 421
Тальский М. 305
Тамамшев А.А. 465
Тамарченко А.В. 679
Тамм И. 34
Тарановский К.Ф. 76, 278
Тарасенков А.К. 587, 592, 619,
631
Тардов В.Г. 363
Тарловский М.А. 555, 599, 617
Тассо Т. 90
Татаринов В.Е. 214
Татлин В.Е. 389
Таубе (Аничкова) С.И. 186,
322
Твардовский А.Т. 610
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Терапиано Ю.К. 131, 133, 223,
228, 231–233, 238, 618, 681
Терехина В.Н. 397
Тер-Мартиросян А.Н. 401
Террас В. 390
Тиандер К.Ф. 299, 300
Тименчик М.Д. 673
Тиняков А.И. 188, 449, 516,
733
Типот (Гинзбург) В.Я. 336
Тихомиров Н.С. 158
Тихон (Белавин В.И.) 345
Тихонов Н.С. 133, 521, 553,
561, 585, 606, 613, 615–617,
621, 632, 635, 510
Тоддес Е.А. 194, 319, 405, 591
Толмачев А.А. 418, 465
Толмачев М.В. 511
Толстая Е.Д. 207
Толстая Т.Н. 392
Толстой А.К. 283
Толстой А.Н. 80, 138, 232–
234, 236, 565, 622, 642, 659–
663, 668, 672, 677, 680
Толстой И.И. 233, 319
Толстой Л.Н. 233
Томашевский Б.В. 5, 9, 18, 77,
184, 189, 594, 608
Тондорф Ф.В. 316
Топольский А.Д. 400
Топорков А.К. 58, 73
Топорков А.Л. 400
Топоров В.Н. 263, 726, 728,
729, 731, 736, 738
Торнтон Д. 323, 336
Тотс Г.А. 394, 470
Травчетов М.И. 154, 251, 252
Тренев К.А. 254
Тренин В.В. 201, 202, 273
Третьяков В.В. 421, 635
Третьяков С.М. 598

Трибунский П.А. 642
Тривус В.М. 429, 430, 432,
433, 438–442, 465, 466,
469–471
Тривус М.Л. 439
Троллоп 537
Троцкий (Бронштейн) Л.Д.
340, 509, 522, 618
Трубецкой (Нольден) Ю.П.
185, 343
Трубецкой Е.Н. 704
Трубецкой Н.С. 730
Тубельский Л.Д. 592
Тувим Ю. 229
Туле П.-Ж. 240
Тумановский Р.Ф. 305
Туманян Н.О. 521
Тумповская Р.М. 450, 451
Тумповская М.М. 322, 447–
454, 456, 457, 472–476, 690,
691
Тургенев И.С. (Базаров) 12,
67, 68, 70, 75, 129, 260, 264,
265
Турский И. (Дриженко И.П.)
552, 610, 612
Турчинский Л.М. 242
Тынянов Ю.Н. 22, 121, 156,
193, 208, 216, 276, 467, 527,
537, 615
Тычина П.Г. 228
Тэффи (Бучинская) Н.А. 83,
313, 337
Тютчев В.В. 22
Тютчев Ф.И. 7, 13, 14, 16, 17,
22, 24, 93, 115, 116, 120, 140,
160, 162, 222, 225, 230, 232,
237, 251, 283, 297, 371, 393,
422, 486, 514, 606, 628, 703
Уевич Т. 389
Уланд Л. 306
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Улановская М.А. 640
Улановская Н.М. 640
Ульянов Н.И. 421
Уманов-Каплуновский В.В.
286, 288, 289, 291–293, 295,
297, 307–309, 312, 313
Умов И.П. 297, 312
Усиевич (Кон) Е.Ф. 694
Усов Д.С. 60, 74, 104, 108, 151,
195, 200, 207, 213, 217, 246,
248, 249, 263, 274, 440, 442,
470, 471, 588, 727
Усова (Левенталь) А.Г. 440
Успенский Л.В. 412
Устинов А.Б. 209, 246, 425
Уткин И.П. 508–510, 524, 618
Ушаков Н.Н. 131–133, 230, 231,
605, 606
Уэллс Г. 367
Фадеев А.А. 157, 254, 521, 598
Фарджен А. 697
Фармаковский М.В. 655
Фатов Н.Н. 644
Федин К.А. 522
Федоров А.В. 60, 156, 191
Федоров А.М. 244
Федоров В.П. 145, 147, 242,
375, 405
Федулов Е. 591
Фейгенберг И.М. 245, 599
Фейгин Г.Г. 397
Фейгин Г.Г. 688, 697, 698
Фейгина С.А. 698
Фелдман-Кравченок (ур.
Либталь) Н.К. 640
Фельдман Д.М. 605
Фельдман О.М. 697
Феодосий Печерский 734
Феофил 732
Фет А.А. 13, 120, 154, 217, 232,
242, 260, 265, 266, 272, 273,

275, 283, 297, 393, 628, 711,
730
Фидлер Ф.Ф. 283–286, 288,
290, 293–299, 301–306, 308,
309, 311–314, 321, 339, 679
Филин В.С. 254
Филипович П.П. 94, 96, 130,
194, 195, 228
Филиппов (Филистинский)
Б.А. 587
Философов Д.В. 499
Фиолетов А. (Шор Н.Б.) 398
Фишман О.Л. 235
Флакер А. 389
Флейшман Л.С. 465, 473, 695
Флобер Г. 274, 674
Флоренский П.А. 456, 472,
704, 725, 727, 730, 731, 738
Фонвизин Д.И. 283
Форш О.Д. 247, 526, 660, 662,
679, 680
Форштетер М.А. 240
Фофанов К.М. 235, 260
Фра Беато 540
Франциск Ассизский 142
Фрезинский Б.Я. 235
Фрейдин Ю.Л. 696
Френкель В.З. 424
Фроман М.А. 127, 632
Фруг С.Г. 259
Фуни А. 389
Хазан В.И. 186, 240, 358, 639,
693
Хайям О. 159, 215, 592
Халтурин С. 686
Ханелис В. 63
Харджиев Н.И. 107, 201, 202,
273, 278, 603
Хармс (Ювачев) Д.И. 365,
599, 603
Хвостов Н.Б. 297
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Хейбер Э. 337
Хейт А. 271, 651, 673
Хемингуэй Э. 64
Хисамутдинов А.А. 344, 358
Хлебников В.В. 157, 206, 402–
404, 513, 621
Хмара-Барщевская (Лесли)
О.П. 59, 123, 129, 198, 212,
278
Хмара-Барщевская О.В. 124
Хмара-Барщевский В.П. 124
Ходасевич В.Ф. 17–20, 23–25,
134, 154, 162, 195, 199, 220,
222, 231–233, 245, 274, 276,
383, 397, 401, 413, 485, 517,
617, 628, 633
Хохлов К. 401
Хренков Д.Т. 25, 585
Хрусталев И. 51, 52, 55, 56, 62
Хрущев Н.С. 684
Хрыкин С.Е. 599
Цвелев В.А. 592, 631
Цветаева А.И. 204
Цветаева М.И. 7, 14, 17, 18, 38,
105–107, 201, 218, 251, 393,
523, 547, 564, 587, 592, 609,
643, 664, 665, 733
Цензор Д.М. 289, 297, 301,
307, 312, 320
Церетели Н.М. 147, 243
Цехновицер О.В. 590
Цимбал Я.В. 426
Циммерман М.М. 698
Чайковский П.И. 220
Чеботаревская А.Н. 642
Чебышева-Дмитриева Е.А.
293
Чевычелов Д.И. 592
Челпанов А.Г. 147, 151, 704
Чемесова А. [Ширинкина
А.Е.] 593

Червинская Л.Д. 128, 222,
223, 238
Червяков А.И. 59, 92, 188, 189,
193, 197, 205, 254
Черемин Г.С. 391
Черкасов В.А. 233
Черкасов Н.А. 390
Чернавина Т.В. 514
Черниговец-Вишневский
Ф.В. 287–289, 308
Чернов А.И. 327, 334, 337
Черный (Гликберг) А.М. 394,
424, 653
Чернявский В.С. 226
Чертков Л.Н. 21, 421
Черубина де Габриак
(Дмитириева; Васильева
Е.И.) 81, 104, 513, 664
Честертон Г.К. 361
Чехов А.П. 70, 76, 143, 161,
239, 284, 331, 445, 539
Чехова М.А. 451
Чингисхан 253
Чиннов И.В. 128, 222, 223
Чистякова Л.А. 330
Чичерин А.В. 246
Чролли (Тарасов К.Ф.) 465
Чудаков А.П. 194
Чудакова М.О. 194, 246, 319
Чудовский В.А. 278, 499
Чуковская Л.К. 76, 473, 525,
689, 699, 700, 727, 728
Чуковский К.И. 79, 189, 226,
277, 330, 337, 338, 398, 516,
525, 526, 530, 534–536, 547
Чуковский Н.К. 216, 599, 615
Чулков Г.И. 75, 269, 278, 401,
418, 517, 661, 736
Чулкова Н.Г. 10, 699, 733
Чумаченко А.А. 349, 393
Чуркин А.Д. 610, 620
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Шагинян М.С. 81, 206, 406,
478, 481, 485, 513, 514
Шаламов В.Т. 155, 254
Шамиссо А. 502, 519
Шампольон Ж.-Ф. 472
Шамурин Е.И. 157, 601
Шамурин Ю.И. 728
Шапир М.И. 25, 202, 246
Шаповалов М.А. 523
Шатобриан Ф.Р. де 530, 531
Шахерова О.Н. 633
Шевелева Е.В. 595
Шевырев С.П. 157
Шекспир У. 347, 600
Шелли П.Б. 225, 600
Шелогурова Г.Н. 188
Шемшелевич Л.В. 556, 620
Шемшурин А.А. 84, 192
Шенгели Г.А. 14, 58, 139, 215,
237, 396, 401, 446, 506, 523
Шенталинский В.А. 595
Шенфельд Б.М. 242
Шенье А. 307, 736
Шервинский С.В. 471
Шершеневич В.Г. 72, 206, 371,
388, 393, 396, 400, 401, 407,
411, 412, 415, 416, 419, 446,
471
Шестов (Шварцман) Л.И.
666, 682
Шехтер М.А. 250
Шехтман И.Л.(Свен) 467
Шиканедер Я. 389
Шилейко В.К. 108, 207, 300,
319, 452, 475, 693, 698
Шиллер Ф. 302
Шилов И.П. 317
Шиндин С.Г. 236
Ширман Г.Я. 422
Широков П.Д. 396, 407
Шишмарев В.Ф. 300, 320

Шишов И. 8, 468
Шишова З.К. 612
Шкапская М.М. 470, 491–493,
515, 523, 526, 609
Шкловский В.Б. 72, 193, 301,
419, 527, 712
Шкловский Вл.Б. 315, 320, 730
Шкундин З. 397
Шлейман (Карабан) П.С. 609
Шляпкин И.А. 649
Шмерельсон Г.Б. 491, 515
Шмидт П.П. 201, 220
Шор Т.К. 191, 676
Шошин В.А. 616
Шпет Г.Г. 189
Шруба М. 195, 196, 465, 472
Штейгер А.С. 128, 152, 222,
223, 235, 236, 276, 467
Штейн С.В. 37, 83, 84, 191, 192,
267, 276, 277, 287–289, 292,
293, 307, 308, 310, 657, 675
Штейн Э.А. 197
Штейнман З.Я. 509, 524
Штерн Е. 79, 188
Шуберский В.П. 697
Шубинский В.И. 475
Шумихин С.В. 75, 246, 358,
514, 609, 678
Шуф В.А. 312
Щеголев П.Е. 301, 320, 414
Щеголева В.А. 673
Щербаков Н. 591
Щербаков Р.Л. 359
Щукин Н. 231
Щурова Т. 398
Эйзенхауэр Д. 604
Эйснер А.В. 236, 558, 623, 624
Эйхенгольц М.Д. 533
Экстер А.А. 345, 665, 666,
673, 674, 680, 681
Экстер Н.Е. 665, 666, 681
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Элиот Т.С. 113, 211
Эллис (Кобылинский Л.Л.)
298, 407
Эльзон М.Д. 402
Эльснер В.Ю. 660–662, 670,
677, 678, 680, 681
Энгельгардт Б.М. 250
Энгельке Г. 361, 390
Эндер Б.В. 392
Эрберг К.А. см. Сюннерберг
К.А.
Эремита В. 315
Эренбург И.Г. 13, 104, 136, 215,
218, 235, 242, 372, 391, 401,
416, 479, 513, 561
Эристов (Сидамон) Г.Д. 407,
551, 599
Эрлих В.И. 154, 252
Эрмлер Ф.М. (Бреслав В.М.)
594
Эфрос А.М. 448, 473
Эфрос Н.Е. 224
Юдина М.В. 11-12
Юдовин С.Б. 153, 250
Юрков И.В. 550, 599
Юркун Ю.И. 73, 447, 499
Яблоновский-Потресов С.В.
329, 337
Яворская А. 612
Яворская Е.Л. 398
Якобсон А.А. 640
Яковлев А.Е. 383
Якубовский Г.В. 402
Янковский Е. 389
Яновский Б.К. 662
Яновский В.С. 152, 411, 412
Ярослав Мудрый 705, 727,
736
Ярославский А.Б. 401
Ясинская З.И. 304, 321

Ясинский И.И. 285, 293, 294,
303, 304, 307, 313, 332
Яцынов П.С. 585, 586
Яшвили П. 229
Adalberg Samuel 473
Ahmatova Anna 109, 271
Apollinaire Guillaume 388
Bakich Olga 344
Balmont Konstantin 109
Balzac Honore 69
Beyssac Michel 223
Bikerman Jacob J. 694, 695
Bikerman Joseph 694
Brown Edward J. 391
Byely Andrei 109
Catullus Gaius Valerius 443,
471
Chesterton Gilbert Keith 389
Debussy Claude 388
Debussy Emma 388
Degler Janusz 514
Didier Eugene L. 22
Durmeyer F. 305
Fiedler Fedor 306
Flaker Aleksander 389
Gerigk H.-J. 389
German Aleksei 63
German Iurij 63
Ginsberg Allen 411
Grosberg O. 306
Gumilev Nikolai 109, 389, 408,
411, 414, 617, 695
Guro Elena 391
Haight Amanda 271
Harte Tim 389
Hughes Robert P. 358
Ivanov V.V. 69
Kruus Rein 191
Leighton M.E. 537
Lettenbauer Wilhelm 617
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Ljunggren Anna 391
Matlaw Ralph E. 414
Mayakovsky Vladimir 391
Mikhailik Elena 63
Moravsky Maria 22
Nabokov Vladimir 414, 737
Neuhäuser Rudolf 389
Nilsson N.A. 201, 391
Nordau Max 75
Padgett Ron 388
Pantenius H. 306
Pasternak Boris 109, 200, 201
Poe Edgar Allan 22
Poggioli Renato 732
Rabinowitz Stanley J. 693
Raevsky Hughes Olga 358
Read Peter 388

Rimbaud Arthur 414
Rusinko Elaine 408
Setchkarev Vsevolod 60, 274
Skriabin Alexander 109
Spilka Zdeněk 617
Surridge L. 537
Tchertkov Leonide 200
Terras Victor 391
Tjalsma H.W. 73
Turgenev Ivan 69
Ujevic Tin 389
VilinskijValerij S. 617
Vinitsky Ilya 69
Vries A.D., de 737
Vroon Ronald 675
Witkiewicz S. I. 514
Zhukovski Vasilii 109

Подбор имен для указателя во время подготовки рукописи к
печати — занятие волнующее и склоняющее к лиризму. Как
сказала Ахматова в своем подражании Анненскому, «возникают, стираются лица». Вспоминаются встречи с книгами и
старыми газетами, архивные неожиданности, маленькие открытия и неисправимые упущения. И естественным продолжением любовного перебора становится процедура оглашения
имен людей, чья помощь, а порой и просто сам факт существования, помогли сложиться работам, составившим этот том.
Статьи об Анненском прежде всего обязаны группе коллег,
объединившихся в собирании библиографии поэта, 110-ю годовщину ухода которого мы будем поминать через два года.
Это Николай Богомолов, Владимир Гитин, Николай Котрелев,
Георгий Левинтон, и идеальный в роли главы такого проекта
Александр Червяков. Это Татьяна Цивьян, с которой (и несравненным и незабвенным В.Н. Топоровым) мы обсуждали неразрешимые загадки и железные законы стихов И.Ф.
Это мой соавтор по «анненским» публикациям Александр
Лавров. И из старожилов этой секты с признательностью
должен назвать Ирену Подольскую, Наталью Ашимбаеву,
Стейнара Гиля, Галину Пономареву, Александра Аникина,
Александра Кушнера. Наталья Ласкина предложила мне напечатать статейку «Иннокентий Анненский и Николай Гумилев» в «Вопросах литературы» и пробивала ее публикацию.
Саша Осповат добился, чтобы мне дали составить сборник
Анненского в одном издательстве, которое, как всем, кроме
нас, было известно, таких, как я, не печатало вообще. Дамалитературовед написала отзыв, гласящий, что мои комментарии издавать не нужно. Через некоторое время она сама издала в том же издательстве сборник Анненского, прихватив
кое-какую мелочишку из моих комментариев.
В части тома, посвященной Гумилеву, мне испокон веку
помогали все о поэте знающая Неля Иванникова, равно как

772

Роман Тименчик. Подземные классики

и Элейн Русинко, Майкл Баскер, Евгений Степанов, Андрей
Устинов.
Всеведы Габриэль Суперфин, Лев Турчинский и Александр
Соболев стоят за доброй третью моего материала.
В архивах и книгохранилищах мне неизменно оказывали
самую щедрую помощь, потратив на это часы и дни своего (и
не только служебного) времени, Александр Бобосов, Зинаида
Годович, Татьяна Двинятина, Ричард Девис (предпочитающий, чтобы по-русски его называли именно так, а не «Дэвисом») Елена Ильина, Наталья Крайнева, Алла Лапидус, Ирина
Лукка, Маргарита Павлова, Наталья Пакшина, Ида Штейн.
Советами, находками, сомнениями, нетривиальными сведениями, непредумышленными подсказками со мной делились Эдуард Вайсбанд, Полина Вахтина, Сергей Дедюлин,
Александр Долинин, Владимир Дроздков, Александр Кобринский, Альбин Конечный, Ирина Кравцова, Ксения Кумпан, Юрий Левинг, Игорь Лощилов, Вадим Ляпунов, Валентина Мордерер, Сергей Неклюдов, Татьяна Нешумова, Татьяна Никольская, Геннадий Обатнин, Александр Парнис, Нина
Перлина, Полина Поберезкина, Борис Равдин, Ольга Рубинчик, Наталья Рубинштейн, Марина Сальман, Лазарь Флейшман, Валентин Цветков, Юрий Цивьян, Мариэтта Чудакова.
Константину Азадовскому я благодарен и за разрешение включить нашу совместную статью в мой персональный
сборник, и за полученные мною во время этого соавторства
уроки предельно ответственного отношения к литературоведческой деятельности.
Я обязан «низко до плиточки» © поклониться редактору
этой книги, в каких-то ее фрагментах — фактическому соавтору Владимиру Нехотину. И, наконец, не могу не воздать традиционное должное издательскому гостеприимству и изобретательному долготерпению создателя серии «Вид с горы Скопус» Михаила Гринберга. По части долготерпения с ним могла
бы соревноваться только моя замечательная семья.

Содержание

Вместо аннотации

5

ИННОКЕНТИЙ АННЕНСКИЙ

Старые эстонки

29

Трилистник юбилейный с субботним приложением

38

Устрицы Ахматовой и Анненского

65

К истории культа Анненского

77

АННЕНСКИЙ & Г УМИЛЕВ

Анненский и Гумилев

257
Н И КОЛ А Й Г У М И Л Е В

К биографии Гумилева
I (В соавторстве с К.М. Азадовским)

383

II

323

III

343

Заблудившиеся трамваи

361

Около акмеизма

427

Скандалы Гумилева

477

Об одном источнике «Крокодила»

525

Читатели Гумилева

538
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«Остров искусства». Биографическая новелла
в документах

649

Из почты Гумилева: два письма Анны Ахматовой

683

Храм премудрости Бога: стихотворение
«Широко распахнуты ворота…»

702
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В серии «Вид с горы Скопус»
вышли следующие книги:

Голда Ахиезер. Завоевание Крыма Российской империей глазами караимских хронистов.
Игорь Аронов. Кандинский. Истоки.
Хамуталь Бар-Йосеф. Хаим Нахман Бялик: европейский декаданс и русский символизм в творчестве еврейского поэта.
Шломо Гойтейн. Евреи и арабы. Их связи на протяжении веков.
Шломо Пинес. Иудаизм, христианство, ислам: парадигмы
взаимовлияния.
Моше Росман. Сколько еврейского в еврейской истории?
Роман Тименчик. Ангелы-люди-вещи: в ореоле стихов и друзей.
Роман Тименчик. Что вдруг. Статьи о русской литературе
прошлого века.
Роман Тименчик. Последний поэт. Анна Ахматова в 60-е
годы. Издание второе, исправленное и расширенное. В 2 т.
Елена Д. Толстая. Бедный рыцарь. Интеллектуальное странствие Акима Волынского.
Владимир Хазан. Пинхас Рутенберг: от террориста к сионисту (Опыт идентификации человека, который делал историю).
Том I: Россия – первая эмиграция (1879–1919); Том II: В Палестине (1918–1942).
Шауль Штампфер. Семья, школа и раввины у евреев Восточной
Европы.
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Серия »Вид с горы Скопус» представляет работы изра
ильских ученых, связанных с Еврейским университетом в

Иерусалиме, написанные на разных языках и охватываю
щие различные отрасли гуманитарного знания - литерату
роведение, этнографию, искусство, историю, географию,
арабистику и т.д.

РОМАН ДАВИДОВИЧ ТИМЕНЧИК ---- ПРОФЕССОР

Еврейского

Филолог,

университета

в

Иерусалиме.

историк русской культуры

Сере

бряного ВЕКА И ЕГО ПОСМЕРТНЫХ ТРАНСМУ
ТАЦИЙ.

В СЕРИИ

«ВИД С

СБОРНИК

ЕГО

ГОРЫ

СТАТЕЙ

ВЫХОДИЛИ

СКОПУС»

«ЧТО

ВДРУГ»

(2008),

ВТОРОЕ, РАСШИРЕННОЕ ИЗДАНИЕ МОНОГРАФИИ

ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ В 1 96О-Е ГОДЫ ----

поэт»

СЛЕДНИЙ

(2014)

и

книга

«ПО

«Ангелы.

ЛЮДИ. ВЕЩИ».

Очередной

том

(продолжающий уже из

данные И ПРЕДПОЛАГАЮЩИЙ ПОСЛЕДУЮЩИЕ)
ИЗБРАННЫХ

ТУРНЫЙ

ТЕКСТОВ
ЛАЯ

РАБОТ

ПРОФЕССОРА

РАСКРЫВАЕТ

МЕНЧИКА

ФОН

РОМАНА ТИ-

РЕАЛЬНЫЙ

ПРОИСХОЖДЕНИЯ

И

ЛИТЕРА

КЛЮЧЕВЫХ

ИННОКЕНТИЯ АННЕНСКОГО И

НИКО

Гумилева: прослеживаются отголоски

ПОЭЗИИ ОБОИХ «ПОДЗЕМНЫХ КЛАССИКОВ» НА
ВСЕМ

ПРОСТРАНСТВЕ

ПРОШЛОГО

ВЕКА;

РУССКОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ

НАБРАСЫВАЮТСЯ

ПОРТРЕТЫ

ИХ УЧЕНИКОВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ; ПРИСТАЛЬ
НО

РАЗГЛЯДЫВАЮТСЯ

УЗЛОВЫЕ

МОМЕНТЫ

СКРЕЩЕНИЯ СУДЕБ ГУМИЛЕВА И АХМАТОВОЙ.

