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Часть I
Материалы к биографии
Статьи
для Мандельштамовской
энциклопедии

«Гражданин Пусловский»*
В 1918 году, в самом конце июня или начале июля, произошел конфликт между Мандельштамом и Яковом Блюмкиным, тогда левым эсером и сотрудником ЧК. История
столкновения поэта и чекиста отразилась в «Петербургских зимах» Георгия Иванова, в мемуарах Н. Я. Мандельштам, в показаниях Ф. Э. Дзержинского. Детали разнятся,
но в главном сюжет события ясен: в одном из московских
поэтических кафе (или в каком-то ином месте, где собрались поэты и «поклонники») Блюмкин, будучи в подпитии, стал демонстрировать собеседникам то ли ордера
на арест, то ли списки арестованных, то ли какие-то иные
чекистские бумаги – с объяснениями, кого из этих людей
стоило бы «пустить в расход», «шлепнуть», а кого, может
быть, и пощадить. Блюмкин показывал, что жизнь многих
людей находится в его руках: как он решит, так и будет.
(Я. Леонтьев указывает, что эту демонстрацию надо считать,
вероятно, «очередным блефом Блюмкина», поскольку его
тогдашняя должность в ЧК «не имела прямого отношения
к расстрелам»**. Блюмкин занимался в ВЧК организацией
контрразведки в целях борьбы с противниками режима.)
В частности, Блюмкин, судя по приводимым ниже показаниям Ф. Дзержинского, упомянул о некоем литераторе
Пусловском. Мандельштам – хотя он, предположительно,
*
Предыдущий вариант работы: Вокруг поэта: «гражданин Пусловский», «Александр Герцович, еврейский музыкант» и «доктор Герцберг» //
Корни, побеги, плоды… Мандельштамовские дни в Варшаве. Ч. II. М., 2015.
**
Леонтьев Я. В. Человек, застреливший императорского посла.
К истории взаимоотношений Блюмкина и Мандельштама // «Сохрани мою
речь…». Записки Мандельштамовского общества. Вып. 4, полутом 2. М.,
2000. С. 136.
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не был знаком ни с Пусловским, ни с другими людьми, о
власти над которыми заявил Блюмкин, – выхватил, не думая о последствиях (а они могли быть для него, очевидно,
очень нелегкими), бумаги из рук чекиста и порвал их. На
этом поэт не успокоился, а при посредстве своей знакомой,
писательницы Ларисы Рейснер, обратился к ее тогдашнему мужу, известному большевику Федору Раскольникову,
за помощью; Дзержинский был поставлен в известность
насчет хмельных излияний работника его учреждения.
Уже после подавления вооруженного выступления левых
эсеров против заключения Брестского мира Ф. Дзержинский давал показания в связи с обстоятельствами убийства
германского посла Мирбаха Блюмкиным и Н. Андреевым:
«За несколько дней, может быть за неделю, до покушения я
получил от Раскольникова и Мандельштама (в Петрограде
работает у Луначарского) сведения, что этот тип* в разговорах позволяет себе говорить такие вещи: “Жизнь людей
в моих руках, подпишу бумажку — через два часа нет человеческой жизни. Вот у меня сидит гражданин Пусловский,
поэт, большая культурная ценность, подпишу ему смертный приговор”, но если собеседнику нужна эта жизнь, он
ее “оставит” и т. д. Когда Мандельштам, возмущенный, запротестовал, Блюмкин стал ему угрожать, что, если он кому-нибудь скажет о нем, он будет мстить всеми силами.
Эти сведения я тотчас же передал Александровичу**, чтобы
он взял от ЦК*** объяснение и сведения о Блюмкине, чтобы
предать его суду. В тот же день на собрании комиссии было
решено по моему предложению нашу контрразведку распустить и Блюмкина пока оставить без должности»****.
Поступок Мандельштама был импульсивным, но вполне оправданным. Пускай «прямого отношения к расстре*
Я. Блюмкин.
**
В. А. Александрович входил в коллегию ВЧК от партии левых
эсеров.
*** От ЦК левых эсеров.
**** Красная книга ВЧК: в 2 т. Изд. 2-е. Т. 1. М., 1989. С. 257.
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лам» должность Блюмкина в ЧК не имела, но косвенные
возможности такого рода у работника этого ведомства, вероятно, были. И, в любом случае, Мандельштам вряд ли
разбирался в структуре карательного органа и конкретных
обязанностях его служащих – он узнал о людях, которым
грозила гибель, и постарался их спасти.
Кто такой загадочный Пусловский, упомянутый, по
словам Дзержинского, Блюмкиным? (Заметим, что только
это имя Дзержинский называет в своих показаниях, говоря
о людях, жизнь которых, якобы, «была в руках» Блюмкина.) Автор данной работы смог выяснить об этом человеке
следующее. По сведениям из «Польского биографического
словаря», Франчишек Ксаверий Пусловский – польский
аристократ, офицер, поэт, любитель искусства. Родился в
Севре под Парижем 16 июня 1875 года. Был подданным
России, но в восемнадцать лет сменил российское гражданство на австрийское. Служил в австрийской кавалерии,
затем изучал право, штудировал в Берлине философию
и историю искусств. Первая мировая война застала его
в родном имении Чарковы («Wojna 1914 r. zastala P-ego w
rodzinnym majatky Czarkowach nad Nida», – сказано в Польском биографическом словаре.) Там у него базировались
легионеры Ю. Пилсудского, сторонники отделения Польши от России и образования независимого польского государства. Имение было занято российскими войсками,
Пусловского арестовали и через некоторое время привезли в Москву, где он был определен на жительство до конца
войны. Живя в Москве, был, в частности, секретарем консула США и главой художественной комиссии польского
театра. Общался с польскими деятелями науки и культуры, был знаком с князем Феликсом Юсуповым, одним из
убийц Г. Распутина. В 1918-м был арестован, приговорен
к смертной казни. Освобожден Ф. Дзержинским по настоянию наркоминдела Г. Чичерина. (Дата освобождения в
«Польском биографическом словаре» не указана, говорится только о 1918 годе.) В этом же году вернулся в Польшу,
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служил, был видным общественным деятелем, прожил
еще пятьдесят лет.
Первым опубликованным произведением Пусловского, согласно цитируемому словарю, была поэма о любви
(1899); в 1909 году выходит его книга «Castrum Doloris», в
1910-м – «Wigilia» и «Carmen Saeculare, Doz=ynki w Czarkowach»
(«дожинки» – праздник урожая). В Москве, в период высылки Пусловского, вышел «Spiewnik Bogorodzki» (1916) – сборник, составленный из стихотворений нескольких поэтов
(«spiewnik» – песенник); в книгу были включены стихи Пусловского, и он написал предисловие к ней. (Сборник был
переиздан в Польше.) На протяжении своей долгой жизни
Пусловский много переводил – с французского, английского, немецкого, русского и других языков. В 1961 году в
Париже был опубликован сборник с его оригинальными
стихами и переводами. Скончался он в Кракове 8 июля
1968 года в возрасте девяноста трех лет*.
Мы находим еще одно подтверждение тому, что Пусловский был заключен в революционной Москве под стражу, в газете «Заря России» (бывшее «Утро России»), в номере
от 29 июня 1918 года: «Арестованный в гостинице “Элит”
австрийский подданный граф Ксаверий Пусловский, известный польский писатель, уже более двух недель находится в заключении в Бутырской тюрьме. Никакого обвинения ему не предъявлено»**.
В той же гостинице «Элит» (Петровские линии, позднее
гостиница называлась «Аврора» и «Будапешт») проживал
тогда Роберт Мирбах, однофамилец посла Германии в Москве графа Вильгельма фон Мирбаха. Данные о Р. Мирбахе
противоречивы. По одной из версий, он был военнопленным офицером австрийской армии и дальним родствен*
Polski Słownik Biograficzny, tom XXIX/2, Zeszyt 121. Wrocław –
Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź. 1986. С.418-421.
**
«Заря России». 1918. № 54 от 29 июня (16 июня – ст.ст.).
С. 3. Заметка «Аресты». О том, что ему вроде бы встречалось имя некоего   Пусловского на страницах «Утра России», автору статьи сообщил
Д. И. Зубарев.
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ником германского посла. Р. Мирбах был задержан ВЧК и
обвинен в шпионаже. Видимо, Пусловского арестовали как
«австрийца» и возможного подельника Р. Мирбаха.
Очевидно, что Пусловский мог подозреваться в шпионаже: польский шляхтич и «австрияк» был подозрительной
фигурой. Очень интересно и следующее обстоятельство:
все в той же гостинице «Элит» жил в это время в номере 221 заключивший Мирбаха и Пусловского под стражу
Я. Г. Блюмкин, служивший, по свидетельству М. Лациса,
с июня 1918 года в ВЧК и занимавшийся организацией
контрразведки. Не случайно, видимо, Блюмкин, в передаче Дзержинского, говорил: «Вот у меня сидит гражданин
Пусловский…» (курсив мой – Л. В.): ведь это дело было по
его части. Будущие убийцы германского посла Вильгельма
фон Мирбаха Я. Блюмкин и Н. Андреев располагались в
этой гостинице незадолго до успешного теракта (согласно показаниям арестованного в связи с левоэсеровским
выступлением эсера-максималиста Петра Зайцева). Более
того, П. Зайцев сообщает о том, что встретил у этой гостиницы, за несколько дней до покушения, Мандельштама в
компании Блюмкина и анархиста Юрия Дубмана, причем
именно Блюмкин познакомил Зайцева с поэтом. «Мне его
представил Блюмкин поэтом Мандельштамом. <…> Завязался общий разговор. Между прочим, Блюмкин отозвал
в сторону анархиста Юрия и стал ему что-то говорить.
Я расслышал только следующие слова: “Мандельштам
может проболтаться – он дурак, скажи ему…”». «Никакого
комментария к сказанному Зайцев, увы, не сделал», – сообщает публикатор показаний Зайцева, автор статьи о Блюмкине и Мандельштаме Я. Леонтьев*. По всей вероятности,
эта встреча случилась еще до столкновения поэта и чекиста, которое произошло буквально за несколько дней до
*
Леонтьев Я. В. Человек, застреливший императорского посла.
К истории взаимоотношений Блюмкина и Мандельштама // «Сохрани мою
речь…». Записки Мандельштамовского общества. Вып. 4, полутом 2. М.,
2000. С. 135.
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убийства германского посла и выступления левых эсеров
против Брестского мира (6 июля).
Был ли знаком Осип Мандельштам с Пусловским, неизвестно, но исключить возможность знакомства нельзя.
В своих воспоминаниях Надежда Яковлевна Мандельштам называет (очевидно, со слов Осипа Эмильевича)
место, где случилось столкновение поэта с чекистом: «московское Кафе поэтов». Таких кафе было несколько; кафе
«Трилистник», в частности (было открыто 3 апреля 1918),
работало при той же гостинице «Элит» – это одно из возможных мест конфликта Мандельштама с Блюмкиным.
В. С. Баевский предполагает, что под именем Пусловского в показаниях Дзержинского мог быть упомянут хороший знакомый Мандельштама поэт В. Пяст (чья настоящая фамилия Пестовский): «В протоколе показаний Дзержинского фамилия Пяста, записанная со слуха, могла быть
слегка искажена»*. Это предположение не может быть принято, поскольку в это время Пяст находился в Петрограде**.
Жил ли тогда Пусловский в гостинице «Элит» или
только был в ней арестован? А если жил, не мог ли случиться в гостинице между Блюмкиным и польским графом австрийского подданства инцидент, приведший к аресту последнего?
Очевидно, личность Пусловского заслуживает дополнительного изучения.
Вполне вероятно, таким образом, что вмешательство
Мандельштама могло сыграть свою роль в деле Пусловского и способствовать его освобождению. Узнал ли польский поэт, что, когда ему грозил возможный расстрел, о
нем хлопотал некий поэт Мандельштам? Вряд ли; впрочем, нельзя исключить, что ему об этом и было сообщено
*
Баевский В. С. Три сюжета о Мандельштаме // Знамя. 2007. №  2.
С. 134.
**
См. письмо Пяста А. Блоку от 30.06.1918: Переписка с Вл. Пястом // Литературное наследство. Т. 92. Кн. 2. Александр Блок. Новые материалы и исследования. М., 1981. С. 227.  
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Ф. К. Пусловский в польском костюме. Архив Ягеллонского университета
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(тем же Дзержинским, например). Не найдется ли в архиве
Пусловского (если таковой имеется) какое-либо упоминание о Мандельштаме?
Литература
«Заря России»,1918. №54 от 29.06/16.06 (ст.ст.).

Polski Slownik Biograficzny. Tom XXIX/2. Zeszyt 121.
Wroclaw – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź., 1986.

Красная книга ВЧК. В 2-х тт. 2–е изд. Т. 1. М., 1989.
Леонтьев Я. В. Человек, застреливший императорского
посла. (К истории взаимоотношений Блюмкина и Мандельштама) // «Сохрани мою речь…». Вып. 3. Полутом 2.
М., 2000.
Баевский В. С. Три сюжета о Мандельштаме // Знамя,
2007. № 2.
Видгоф Л. М. «Но люблю мою курву-Москву». Осип Мандельштам: поэт и город. М., 2012.
Видгоф Л. М. Вокруг поэта: «гражданин Пусловский»,
«Александр Герцович, еврейский музыкант» и «доктор
Герцберг» // Статьи о Мандельштаме. М., 2015.
Громова Н. А. Осип Мандельштам и чудесное спасение
Ксаверия Пусловского //culture/pl 2015/10/20.
Матонин Е. В. Яков Блюмкин: ошибка резидента. М.,
2016.
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Московская встреча с Анной Ахматовой.
1918*
Хорошо известно о долголетней дружбе, связывавшей Осипа Мандельштама с Анной Ахматовой. Каждая их
встреча была важна для обоих поэтов. Естественным и неизбежным образом, мы знаем, в сущности, очень мало из
того, что можно назвать содержанием этого непосредственного, живого устного общения. Более того, мы наверняка
не знаем о многих из этих встреч вообще.
Тем внимательнее стоит отнестись к тем моментам их
общей судьбы, которые были отмечены, выделены самими
поэтами. И пусть о чем-то мы знаем сегодня мало – не исключено, что когда-нибудь одна из нитей, которые у нас в
руках, выведет нас к новому знанию и пониманию.
В дополнениях к «Листкам из дневника», создававшимся в 1957–1963 годах, Ахматова кратко упомянула встречу с
Мандельштамом в 1918 году: «О. М. в 3-ем Зачатьевском»**.
Имеется в виду 3-ий Зачатьевский переулок рядом с улицей Остоженкой в Москве. В этом переулке Анне Ахматовой довелось жить в 1918 году; несмотря на то, что ее
тогдашнее пребывание в новой столице было достаточно
кратким, она не раз возвращалась памятью к этим местам –
очевидно, они многое значили в ее жизни. (Переулок
расположен рядом с женским монастырем, наименованным в честь Зачатия св. Анны; св. Анна, по преданию, –
*
Предыдущий вариант работы: Видгоф Л. М. Московская встреча
с Анной Ахматовой // «Сохрани мою речь…». Записки Мандельштамовского общества. Вып. 4. Полутом 1. М., 2008.
**
Ахматова А. А. Дополнения к «Листкам из дневника» // Ахматова А. А. Requiem. М., 1989. С. 147.
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3-й Зачатьевский переулок, д. 3. 1990 г. Фотография Л. Видгофа

мать девы Марии. Дом, в котором жила Анна Андреевна, – о нем ниже – находится в ближайшем соседстве с
монастырем. Несомненно, Ахматова не могла не обратить
внимания на это обстоятельство: место, которое назначила ей в Москве судьба, оказалось как бы ей соименным –
несмотря на то, что она получила имя в честь другой
Анны, евангельской Анны-пророчицы). В записной книжке, которую Ахматова заполняла с весны 1961-го по осень
1963 года (отдельные записи добавлялись в 1964-м), содержится план задуманной ею книги «Мои полвека» (1910–
1960). План состоит из 20 пунктов. Пункты 12 и 18 фиксируют пребывание в Москве в 1918 году: «Москва в 1918
(3-ий Зачатьевский»); «Москва в 1914. (С вокзала на вокзал
через Кремль. Накануне войны 1914). В 1918 – Третий Зачатьевский. Голодная Москва»*. В другой записной книж*
Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966). М.; Torino. 1996.
С. 136–137.
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Домовая книга дома № 3 в 3-м Зачатьевском переулке. 1918 г.
ГБУ ЦГА Москвы. Отдел хранения документов после 1917 г. Ф. Р1331.
Оп. 8. Д. 114. Фотография Л. Рыбиной
16
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ке (июль 1964 – январь 1965) встречаем краткую запись
о переулке у Остоженки: «Третий Зачатьевский (1918 г.)
с Вл<адимиром> К<азимировичем> Ш<илейко>»*. В книжке, хранящей записи, сделанные Анной Ахматовой в самом конце жизни (конец февраля – начало марта 1966), в
перечне, озаглавленном «Даты (малый список)», содержится более значимое упоминание: «Москва (первая) с Шилейко. III-й Зачатьевский, 3? Осень 1918. С Вл<адимиром>
Каз<имировичем> Шилейко. Стихи.»**.
Возможно, ахматовское выражение «Москва (первая)»
говорит о первом приезде в старую, ставшую новой, столицу именно с В. Шилейко. Однако не исключено, что речь
идет о «первом» настоящем знакомстве с городом – ранее
Ахматова только бывала в Москве, «останавливалась» в Москве, но не жила в ней. «Голодная» Москва 1918 года могла остаться в памяти Ахматовой как «первая» – поскольку
в это время Москва впервые по-настоящему вошла в ее
жизнь. (Добавим, что это первая запись о Москве в цитируемом списке дат.)
Не раз говорила Анна Андреевна об этой поездке в Москву в беседах с П. Н. Лукницким. Приводим его записи на
интересующую нас тему:
«1918 (?). Ездила в Москву с В. К. Шилейко. У него был
мандат, выданный отделом охраны памятников старины и
подписанный Н. Троцкой, удостоверяющий, что ему и его
жене (АА) предоставляется право осматривать различные
предметы, имеющие художественную ценность, и накладывать на них печати»***; «1918 <…> 1 или 2 августа АА уехала
с Шилейко в Москву»****.
Упомянутая в разговоре с П. Лукницким «Н. Троцкая» –
жена Л. Д. Троцкого Наталья Ивановна Седова-Троцкая.
*
Там же. С. 586.
**
Там же. С. 662.
*** Лукницкий П. Н. Acumiana. Встречи с Анной Ахматовой. Т. 1.
1924–1925 гг. Рaris, 1991. С. 34.
**** Там же. Т. 2. 1926–1927 гг. Париж – М., 1997. С. 78.
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В мае 1918 года в Народном комиссариате просвещения
был создан отдел по делам музеев и охраны памятников
искусства и старины («музейный отдел» Наркомпроса).
Н. И. Троцкая возглавляла отдел с июня 1918 года в течение почти десяти лет. «Накладывать печати» на предметы, «имеющие художественную ценность», – значило ли
это «готовить их к последующей реквизиции»? Судя по
тому, что известно о работе музейного отдела, – дело обстояло так далеко не всегда. Напротив, во многих случаях работники музейного отдела спасали от конфискации,
разграбления и уничтожения памятники старины, книги,
разного рода коллекции и пр. И, вполне вероятно, Владимир Шилейко и Анна Ахматова могли участвовать в этой
работе спасения.
В одной из вышеприведенных записей Ахматовой назван (с некоторым сомнением) и номер дома в 3-ем Зачатьевском переулке, в котором Анна Андреевна и В. К. Шилейко жили, – «3?». Это предположительное краткое упоминание является свидетельством замечательной памяти
автора записи: как неопровержимо доказывают найденные
и опубликованные архивистом Л. А. Рыбиной архивные
материалы, Ахматова в 1966 году не ошиблась в номере
дома, где она прожила не так уж долго – вторую половину
августа – почти полвека тому назад.
Дом 3 – в основе «послепожарный» московский дом,
выстроенный в наиболее старой части еще в 1816 году.
В начале XX века принадлежал Коробовым (вплоть до
1917 года). При них у дома появилась жилая пристройка
в стиле модерн. С 1903 по 1907 г. в этом доме жил с семьей
Ф. И. Шаляпин.
Хотелось бы обратить внимание на еще одно обстоятельство. Согласно одной из записей П. Лукницкого, Анна
Андреевна с В. К. Шилейко уехали в Москву «1 или 2 августа». Однако домовая «книга для записывания лиц, проживающих в доме Коробовой под № 3 по 3-му Зачатьевскому пер. на 1918 год», цитируемая Л. Рыбиной, свиде19
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тельствует, что квартиру № 2 (видимо, во втором этаже)
приезжие из Петрограда «Шелейко [так! – Л. В.] Владимир
и Шелейко Анна Андреевна» занимали с 15 августа по
1 сентября*. Даже учитывая обстановку в стране в 1918 году, трудно представить, что поездка из Петрограда в Москву могла длиться около двух недель. (Можно предположить, конечно, что до размещения в отведенном им жилье
в 3-ем Зачатьевском они жили определенное время в Москве где-либо еще. Но это очень маловероятно, и на этот
счет нет никаких свидетельств.) В своей «Летописи жизни
и творчества Анны Ахматовой» В. А. Черных пишет: «1-е
февраля 1918 г. специальным декретом ВЦИК и Совнаркома было объявлено 14-м февраля. <…> Однако Ахматова и
многие другие люди ее круга “не приняли” этой реформы
и еще много лет продолжали датировать свои произведения и частные письма по “старому стилю датирован”…
Постепенно, ко второй половине 20-х годов это неприятие
стало непоследовательным… Во многих случаях оказывается невозможным точно определить, по какому стилю
датирован тот или иной факт или документ. В настоящем
издании приняты следующие, поневоле компромиссные
приемы датировки… [И несколько ниже В. Черных сообщает об одном из таких приемов – Л. В.:] В тех… случаях, когда
не удается точно установить, по какому стилю датирован
в источнике данный факт или документ, он включается в
Летопись по дате оригинала, предшествуемой звездочкой.
Таким образом обозначение даты: *Ноября 15 может означать и Ноября 15 (2) [в скобках – дата по старому стилю –
Л. В.] и Ноября 28 (15)»**. В своей «Летописи…» В. Черных,
цитируя вышеприведенную и нами запись Лукницкого,
приводит дату отъезда Ахматовой и В. К. Шилейко из Пе*
Рыбина Л. А. Дом в Третьем Зачатьевском // «Сохрани мою
речь…». Записки  Мандельштамовского общества. Вып. 4, полутом 1. М.,
2008. С. 200.
**
Черных В. А. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой.
Ч. 2. М., 1998. С. 5–6.
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трограда с предваряющей звездочкой: «*Августа 1 или 2.
“А. А. уехала с В. К. Шилейко в Москву”».
Во втором издании «Летописи жизни и творчества
Анны Ахматовой» дата отъезда Ахматовой и Шилейко из
Петрограда в Москву обозначена так: «Августа 14 или 15
(1 или 2)»*. Звездочки при дате нет; исправление существенное и правильное. В новейшем издании «Летописи» дата
отъезда Ахматовой и Шилейко из Петрограда указана еще
более определенно: «Августа 14 или 15», причем дается и
ссылка на обнаруженные Л. А. Рыбиной сведения в домовой книге**. Добавим только – есть все основания полагать,
что выехали они из Петрограда 14 августа. Дело в том, что
самый быстрый поезд из Петербурга в Москву, курьерский,
в благополучное время (в «мирное время», как стали говорить позднее), в 1913 году, проходил расстояние между столицами за 9 часов 30 минут. Прибывал в Москву он утром,
в 8.55. («Красная стрела» в 1931 году шла 10 часов.) Трудно
представить, что в августе 1918 года Ахматова и Шилейко
могли выехать из Петрограда утром 15-го, в этом же день
прибыть в новую столицу и «прописаться» (а ведь запись в
домовой книге свидетельствует об их проживании в доме
3 в 3-ем Зачатьевском с 15 августа).
Таким образом, основываясь на документе, обнаруженном Л. А. Рыбиной, можно утверждать, что П. Лукницкий в данном случае записал, со слов Ахматовой,
дату отъезда по старому стилю; в домовой же книге даты
должны были проставляться, очевидно, в соответствии с
официально принятым порядком летосчисления. Таким
образом, можно считать практически доказанным, что
встреча Анны Ахматовой и Мандельштама в 3-ем Зачатьевском переулке не могла состояться ранее 15 августа
(н. ст.) 1918 года.
*
Черных В. А. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой.
1889 –1966. М., 2008. С. 130.
**
Черных В. А. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой.
1889 –1966. М., 2016. С. 157.
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Собственно говоря, и сам П. Н. Лукницкий именно в
связи с этой поездкой Ахматовой и Шилейко в Москву отмечает возможную стилевую путаницу, записывая слова
Анны Андреевны: «В августе 18 года с В. К. Шилейко уехала в Москву, в сентябре мы приехали на несколько дней
вместе в Петербург и опять уехали в Москву. (Тут стили
уже мешаются, начинается путаница стилевая… – если
не “стильная”!), [в скобки помещено, видимо, замечание
П. Лукницкого – Л. В.] Пробыли там (в Москве) недолго и
совсем вернулись в Петербург». Где остановились Ахматова и Шилейко в Москве в сентябре, неизвестно; вероятно,
в том же доме в 3-ем Зачатьевском переулке, однако документальных свидетельств на этот счет не имеется.
В какой атмосфере встретились в 3-ем Зачатьевском Ахматова и Мандельштам? Не вдаваясь в обстоятельства, отметим только трагический колорит написанного позднее стихотворения-воспоминания «Третий Зачатьевский» (1940):
Переулочек, переул…
Горло петелькой затянул.
Тянет свежесть с Москва-реки,
В окнах теплятся огоньки.
Покосился гнилой фонарь –
С колокольни идет звонарь…
Как по левой руке – пустырь,
А по правой руке – монастырь,
А напротив – высокий клен
Красным заревом обагрен,
А напротив – высокий клен
Ночью слушает долгий стон.
22
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Мне бы тот найти образок,
Оттого, что мой близок срок,
Мне бы снова мой черный платок,
Мне бы невской воды глоток*.
(«Горло петелькой затянул…». Ахматовский образ топографически точен: 2-ой и 3-ий Зачатьевские переулки,
опоясывающие монастырь, образуют, вместе с Коробейниковым и Молочным, нечто вроде петли, и дом 3 по 3-ему
Зачатьевскому находится внутри этой «петельки»).
А в стихотворении «Ночью», созданном в Москве
1918 году, декларируется уход в себя, сведение до минимума контактов с окружающим миром:
Стоит на небе месяц, чуть живой,
Средь облаков струящихся и мелких,
И у дворца угрюмый часовой
Глядит, сердясь, на башенные стрелки.
Идет домой неверная жена,
Ее лицо задумчиво и строго,
А верную в тугих объятьях сна
Сжигает негасимая тревога.
Что мне до них? Семь дней тому назад,
Вздохнувши, я прости сказала миру.
Но душно там, и я пробралась в сад
Взглянуть на звезды и потрогать лиру**.
В «Листках из дневника», вспоминая революционные
годы, Ахматова отмечает: «Особенно часто я встречалась
с Мандельштамом в 1917–1918 гг. … <…> … Мне пришлось
объяснить Осипу, что нам не следует так часто встречаться,
*
**

Ахматова А. А. После всего. М., 1989. С. 130–131.
Ахматова А. А. Десятые годы. М., 1989. С. 241.

23

Леонид Видгоф Мандельштам и… Часть I Материалы к биографии

что это может дать людям материал для превратного толкования наших отношений. После этого, примерно в марте,
Мандельштам исчез. Тогда все исчезали, и никто этому не
удивлялся»*.
В мае – июне 1918 года Мандельштам бывает в Москве, приезжая из Петрограда, а затем и поселяется здесь; в
это время он создает стихотворения «Когда в теплой ночи
замирает…», «Телефон», «Сумерки свободы» («Прославим,
братья, сумерки свободы») (московские впечатления той
поры отразились и в стихотворении «Все чуждо нам в столице непотребной…» – хотя впервые оно было напечатано
в Киеве в 1919 году). «В Москве Мандельштам становится
постоянным сотрудником “Знамени труда”, – пишет Ахматова. – Таинственное стихотворение “Телефон”, возможно, относится к этому времени»**. И, после этих слов, Ахматова помещает в «Листках из дневника» полный текст
упомянутого стихотворения. В 1919 году Мандельштам
действительно «исчезает» – едет в феврале в Харьков, потом в Киев и далее на юг; в Москве и Петрограде он снова
появится только в октябре 1920 года. Не исключено, что
стихотворение «Телефон» (написано в Москве в начале
июня 1918 года; беловой автограф сохранился в архиве
Н. В. Рыковского, сотрудника газеты «Раннее утро»; впервые было опубликовано в составе ахматовских «Листков из
дневника» в нью-йоркском альманахе «Воздушные пути» –
в № 4 за 1965 год) Ахматова могла услышать от Мандельштама еще в конце лета – начале осени 1918 года, когда
она жила в Москве. Впрочем, это лишь предположение. Газета «Знамя труда» также, конечно, упомянута Ахматовой
не случайно. На страницах этой газеты был опубликован
мандельштамовский «гимн» «Сумерки свободы» (в номере
от 24 мая 1918 г.). «Революция была для него [Мандельштама – Л. В.] огромным событием, и слово народ не случайно
*
Ахматова А. А. Листки из дневника // Ахматова А. А. Requiem.
М., 1989. С. 130–131.
**
Там же. С. 131.
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фигурирует в его стихах»*, – утверждает Ахматова в «Листках из дневника», выделяя слово «н а р о д». Очевидно это
отсылка к «Сумеркам свободы», где народ именуется, в обращении к нему, «солнце» и «судия».
«Снова и совершенно мельком я видела Мандельштама в Москве осенью 1918 года»**, – продолжает Ахматова
свой рассказ о покойном друге-поэте в «Листках из дневника». В «Дополнениях к “Листкам из дневника”» сказано
несколько иначе, «мельком» отсутствует: «Он неожиданно
очень грозно обиделся на меня и совсем перестал бывать
на Боткинской [в Петрограде, где он часто бывал у Ахматовой, пока она не дала ему понять, что слишком частые
встречи нежелательны – Л. В.]. Однако тогда все вокруг было
так раздрызгано, бесформенно, кто-то уезжал навсегда, ктото не навсегда …, что исчезновение О. М. меня не удивило.
О. М. в 3-ем Зачатьевском»***.
С 1 июня 1918-го по середину февраля 1919 года**** Мандельштам работал в Наркомпросе – служил в должности
заведующего подотделом (также упоминается в документах как «секция») эстетического воспитания учащихся Отдела реформы школы***** (в связи с этой работой написана
его статья «Государство и ритм»). Наркомпрос располагался тогда в бывшем Катковском лицее (Остоженка, 53) – в
десяти минутах ходьбы от дома в 3-ем Зачатьевском переулке, где жили в августе 1918 года В. Шилейко и Ахматова. Нельзя не отметить, что они получили «право на жительство» в доме № 3 как работники того же учреждения,
*
Там же. С. 130.
**
Там же. С. 132.
*** Ахматова А. А. Дополнения к «Листкам из дневника»// Ахматова А. А. Requiem. М., 1989. С. 146–147.
**** Одной из причин отъезда Мандельштама из Москвы в начале
1919 г. могло быть то, что он был поставлен на воинский учет (по декрету Совнаркома от 29 июля 1918 г. на него ставились граждане 18–40 лет)
и, соответственно, обязан был «по первому призыву» (слова из декрета)
явиться для прохождения военной службы. См.: Котрелев Н. В. Документы
О. Э. Мандельштама в архиве Наркомпроса (публикация вторая) (в печати).  
*****
Там же.
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в котором служил тогда Мандельштам: в домовой книге
указано, что «Шелейко» [так! – Л. В.] Владимиру и Анне
Андреевне «выдано удостов. народным комиссариатом по
просвещению отд. по дел. муз. и охраны пам. искуст. [так! –
Л. В.] и старины»; указан и адрес Наркомпроса: «Ост. уг.
Крым. проезд. д. 53» (Остоженка, угол Крымского проезда,
д. 53). С начала июля, после столкновения с Я. Блюмкиным,
до начала августа, Мандельштам на работе отсутствовал и
находился в Петрограде, но 13 августа, незадолго до приезда Ахматовой в новую столицу, он уже был в Москве:
ему в этот день пришлось отвечать на обвинение в «манкировке занятиями»*.
Выразительное описание работы Наркомпроса в интересующее нас время дает в своих «Записках писателя»
Е. Г. Лундберг. Мандельштама он характеризует недоброжелательно, но поэта в нем признает.
Речь идет об августе 1918 года (особенности правописания цитируемого текста сохранены):
«Начинаю работу в отделе реформы школы в Комиссариате Просвещения. Огромный зал в здании Лицея
[имеется в виду здание бывшего Катковского лицея в Москве – Л. В.]. У окон столики. Стол реформы словесности,
эстетического воспитания, естественных наук, гигиены,
первоначального обучения. В углу сдвинуто несколько
столов – тихо жужжат старые и молодые отвлеченного
вида люди – комиссия физиков вырабатывает новые методы преподавания. Азбучная комиссия делится на двое:
враги и защитники азбуки. Спорят гневливо – видно давно. От стола к столу переходит формула – т р у д о в ы е
п р о ц е с с ы – нарастает на школе огромный горб этих
процессов, к горбу пригоняются хилые ноги, руки и голова. Здоровая практика умеренного Запада тонет в сектантских преувеличениях.
*
Документы О. Э. Мандельштама в архиве Наркомпроса (Публикация Н. В. Котрелева) // Окно из Европы. К 80-летию Жоржа Нива. М.,
2017. С. 342.
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Суеты мало. Но нет и единства. Время от времени Лепешинский, заведующий отделом, сзывает к себе весь синклит реформаторов. Сходятся, садятся кругом. Неторопливая беседа. Это лучшие часы работы. Бывают вздорные
речи – но бывает и вдохновение»*.
В следующей цитате говорится о сентябре 1918 года:
«Работа моя разрастается. Вместе со мной служат –
издатель С., знаток и любитель фарфора М. В., педагогичка А., педагог Г., поэт М., режиссер Д.
<…>
М. – талантливый поэт и предатель по натуре. В работе
он не участвует, только в заседаниях. Он сладок, когда ему
худо, небрежен, когда добьется желанного, и холодно-тих,
полумертво-тих, когда в маленькой некрасивой голове его
слагаются новые стихотворения. Если бы он сделал еще
больше гаденьких дел, чем делает здесь – все равно на него
нельзя сердиться. Не оттого, что он большой поэт. Он – тонкий, неуверенный и не большой. Но – поэт. И я думаю, наедине с собою он либо спит животным сном и видит во
сне женщин, либо томится презрением к себе. И в первом
и во втором случае возможность осуждения отпадает.
Такими-то руками строится новое государство российское»**.
В более позднее издание «Записок писателя» приведенная выше часть текста вошла с небольшими изменениями,
только сослуживец-поэт обозначен «X.»***.
(В одном из мест «Записок писателя» 1930 года Лундберг прямо упоминает Мандельштама – текст относится к
1919 году: «О. Мандельштам пронес через Киев маску нарочитого ничтожества и лживости и вино стихов прекрасносухих и неожиданных, для которых слова отбирает скряга,
*

Лундберг Е. Г. Записки писателя. Т.1. Берлин, 1922. С.187.

**
Там же. С. 195–196.
*** Лундберг Е. Г. Записки писателя. 1917–1920. В 2-х тт. Т. 1. Л.,
1930. С.166–167.
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а образы и звуки приподняты над днем, как хоругвь…»*. В
издании «Записок писателей» 1922 года этого пассажа нет.)
Виделись ли Мандельштам и Ахматова в Москве
1918 года действительно «мельком» или их общение было
несколько более интенсивным, мы установить не можем.
Во всяком случае, есть все основания предполагать, что
Мандельштам познакомил Анну Андреевну со своими
стихами этой поры. Встреча с Мандельштамом в революционной Москве была для Ахматовой, несомненно,
важна, почему она и считала нужным обязательно упомянуть ее в своих воспоминаниях о поэте.
Восемнадцатый год! Достаточно только напомнить о
некоторых событиях той поры, чтобы можно было почувствовать дуновение ветра этого невероятного времени:
– в ночь с 6 на 7 января 1918 года был принят декрет о
роспуске Учредительного собрания;
– 20 января церковь отделяется от государства, все имущество религиозных организаций объявляется народным
достоянием;
– 24 января Совет Народных Комиссаров декларирует
введение западноевропейского календаря;
– 27 января отменяется частная собственность на землю;
– 3 марта подписан Брестский мир;
– 13 мая нарком по продовольствию получает чрезвычайные полномочия;
– 3 июня национализируются художественные собрания;
– 6–7 июля – восстание левых эсеров в Москве; в июле
вспыхивают антибольшевистские мятежи в Ярославле, Рыбинске и Муроме;
– в ночь с 16 на 17 июля – расстрел царской семьи;
– 20 июля эсер Сергеев убивает комиссара по делам печати, пропаганды и агитации В. Володарского;
*

Там же. С. 222.
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– 21 июля в Москве арестованы участники антибольшевистского рабочего съезда;
– 4 августа закрываются все «буржуазные» газеты.
И события непосредственно интересующего нас временного отрезка:
– 30 августа Л. Каннегисером был убит председатель
ЧК Петрограда М. Урицкий;
– в этот же день в Москве на заводе Михельсона совершается покушение на Ленина;
– 2 сентября ВЦИК объявляет Советскую Республику
«военным лагерем»;
– 5 сентября провозглашается «красный террор».
Ощутимо проявило себя время и в скупых строчках
квартирной книги – записи о получении продовольственных карточек говорят сами за себя. «Тогда же, 15 августа,
в день прописки, – отмечает Л. Рыбина, – А. А. Ахматова
и В. К. Шилейко получили две хлебные и две продовольственные карточки. Об этом свидетельствует запись рядом
со штампом “Карточное бюро Пречистенского Комиссариата”: “Выд. 2 хл., 2 пр. 15/8 Сах. не получ.” (вторая часть записи читается как “Сахар не получен” – Л. Р.)»*.
Как свидетельствует домовая книга, В. К. Шилейко
снова поселился здесь, уже один, 8 февраля 1919 года (точнее, в книге указано «8 февраля 1918», но это явная описка), и тот же «В.», который выдавал карточки ему и Анне
Андреевне в августе 1918 года, выдал Владимиру Казимировичу и теперь, «10/II», «1 хл 1 пр 1 пап» – последнее сокращение этой трехчастной формулы означает, очевидно,
«папиросы». Запись в графе «Куда и когда выбыл; подпись
полицейского чиновника» (использовалась еще «старорежимная» книга; эти записи делались, естественно, другим
лицом, ответственным за прописку и подписывавшимся
«М Д») говорит о том, что Владимир Казимирович уехал
*
Рыбина Л. А. Дом в Третьем Зачатьевском // «Сохрани мою
речь…». Записки  Мандельштамовского общества. Вып. 4, полутом 1. М.,
2008. С. 200.
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отсюда «на фронт». Под этими словами стоит неясная,
причем зачеркнутая дата (число читается явно как «28»,
но какого месяца – сказать точно затруднительно). Под
этой записью имеется другая: «6/X 1919», говорящая, видимо, о дне очередного просмотра книги тем же ответственным лицом. Обозначенную в квартирной книге причину отъезда В. К. Шилейко из дома в 3-ем Зачатьевском в
1919 г. – «на фронт» – можно рассматривать, видимо, как
фиктивную: насколько нам известно, никаких данных о
пребывании Шилейко в этом году на каком-либо фронте
не имеется. Ведь и против имени «Анны Андреевны Шелейко» [так!] тот же «МД» проштамповал в той же графе,
где регистрировалось прекращение прописки (именно
проставил в данном случае штамп, а не записал): «13 окт.
1919» (куда уехал в данном случае «жилец», не говорится).
К этому времени Анна Андреевна уже более года как не
жила в Москве.
Вернемся к августу 18-го. Уже многое было пережито
и увидено (и предвидено). Еще в дни «революции Керенского» Ахматова говорила Б. Анрепу: «Будет то же самое,
что было во Франции во время Великой революции, будет,
может быть, хуже»*. Мандельштам еще в 1916 году написал
об Ахматовой: «… в настоящее время ее поэзия близится к
тому, чтобы стать одним из символов величия России»**, а
в декабре 1917 года адресовал ей стихотворение «Кассандре», в котором предсказал ее будущее: одиночество среди
беснующейся дикой толпы. Совсем недавно, в конце июня
или начале июля 1918 года, поэт разорвал выхваченные из
рук Я. Блюмкина некие чекистские бумаги; после этого в
страхе скрывался от чекиста. А в стихотворении «Все чуждо нам в столице непотребной…» Мандельштам сказал с
*
Анреп Б. В. О черном кольце // Литературное обозрение. 1989.
№  5. С. 61.
**
Мандельштам О. Э. О современной поэзии (К выходу «Альманаха Муз») // Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Изд. 2-е.
Т. 2. СПб, 2017. С. 38.
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афористической ясностью: «…страшный вид разбойного
Кремля».
Время было голодное, страшное – и необыкновенное.
Трагедия перестала быть литературным жанром и стала
жизнью. Мандельштам писал о «невыносимом гнете» власти и, наряду с этим, о пробудившемся народе. «В кипящие
ночные воды / Опущен грузный лес тенет. / Восходишь
ты в глухие годы – / О солнце, судия, народ» («Прославим,
братья, сумерки свободы…», 1918)*. Народ пробудился, и
так должно быть, и это надо принять. Несомненно, образ
восходящего народа-солнца (может быть, по аналогии с выражением «король-солнце»?) никак не поверхностно-восторженный. Поднимающийся народ – «судия», и суд его
не будет мягкосердечен. В русской поэзии слово «судия» не
может не вызывать в памяти лермонтовское «есть грозный
судия…». Не обладая достаточными познаниями в области
лермонтовской текстологии и, соответственно, не имея ни
в малейшей степени намерения вмешиваться в спор о том,
«как правильно» – «есть грозный суд» или «есть грозный судия», заметим только, что в многочисленных публикациях
«Смерти поэта» XIX-го – первой половины XX-го вв. встречается второй вариант, «есть грозный судия»; таким образом,
он мог восприниматься в мандельштамовское время как
адекватно лермонтовский. Лермонтов писал, несомненно, о
суде Божьем – хотя поэт, еще в 1830 году заявивший: «Настанет год, России черный год, / Когда царей корона упадет…»
(«Предсказание», 1830) и приветствовавший Французскую
революцию («30 июля. [Париж] 1830 года»; в этом стихотворении идет речь и о будущем «окончательном» Божьем
суде, причем употреблено именно слово «судия»: «Когда
появятся весы / И их подымет судия …»**), не исключал,
очевидно, возможности проявления Божественной спра*
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е.  Т.1. СПб, 2017. С. 103.
**
Лермонтов М. Ю. Полн. собр. стихотворений. В 2 т. Л., 1989.
Т. 1. С. 131, 141.
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ведливости также в форме земного возмездия. Мандельштам именует «судией» революционный народ, и слово
«судия» в стихотворении о «сумерках свободы» вызывает в
памяти лермонтовское определение: «грозный». Суд будет
грозный. Тем не менее Мандельштам в это время был увлечен, захвачен трагическим величием происходящего. При
полном сознании масштабности перемен Ахматова была
настроена далеко не столь патетично (сравнивать народ с
восходящим солнцем она не была склонна).
Шел 1918 год. Ахматовой было 29 лет, Мандельштаму 27.
Столько еще было впереди!
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Дневник Эмилия Миндлина*
Имя Эмилия Львовича Миндлина (1900–1981) хорошо известно тем, кого интересует биография Мандельштама. Он писал повести, рассказы, романы («Город на
вершине холма» и «Дорога к дому»); он автор пьесы «Сервантес» и книг о знаменитом северном походе на ледоколе «Красин» в 1928 году: «На “Красине”. Повесть о днях
Красинского похода» (1929), «Гольфстрем и фиорды» (1930)
и многократно переиздававшейся книги для детей «“Красин” во льдах» (журналист Миндлин был среди тех, кто
отправился на «Красине» в Арктику; целью предприятия
было спасение участников итальянской полярной экспедиции У. Нобиле).
Миндлин прожил долгую и небезмятежную жизнь.
В 1955 году он был арестован за «антисоветские» высказывания**; 1955–1956 годы провел в заключении.
Хотя вышеперечисленные произведения отнюдь не
лишены достоинств, можно с достаточным основанием
предположить, что современному читателю Миндлин интересен в первую очередь своими мемуарами «Необыкновенные собеседники» (первое издание вышло в 1968 году,
второе, исправленное и дополненное, – в 1979 году).
Один из очерков Миндлина посвящен Осипу Мандельштаму. По словам автора воспоминаний, он познакомился
с Мандельштамом летом 1919 года и «потом встречался» с
*
Предыдущий вариант работы: Вокруг поэта: Эмилий Миндлин,
Николаус Бассехес, Георг Себастьян // сетевой журнал Toronto Slavic
Quarterly (TSQ # 54 – Fall 2015) / sites.utoronto.ca/tsq/54/.
**
Шенталинский В. А. Осколки Серебряного века. Окончание //
Новый мир. 1998. № 6. С. 184–185.
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Эмилий Миндлин
1919 г.

поэтом «в Москве, Ленинграде и снова в Москве на протяжении многих лет»*.
Н. Я. Мандельштам в беседе с профессором Кларенсом
Брауном (1966) отозвалась об очерке Миндлина пренебрежительно:
«Миндлин – человек неумный, знавший М. (так в цитируемом тексте – Л. В.) очень мало, в какой-то короткий
период его жизни. Однажды мне прислали мемуары Миндлина**, от которых я пришла в ужас, потому что там целые
страницы прямой речи М., и он говорил дикие глупости,
которые ему не свойственны были… <…> Таким образом,
ну ничего злостного в этих мемуарах миндлиновских нет,
*
Миндлин Э. Л. Необыкновенные собеседники. М., 1979. С. 86.
**
Н. Я. Мандельштам имеет в виду, очевидно, начальную версию
воспоминаний Миндлина о Мандельштаме, ходивших в самиздате, которые позднее (вероятно, каким-то образом измененные) вошли в книгу
«Необыкновенные собеседники» 1968 года.
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есть просто глубокое непонимание. <…> Все это безумно
наивно и никому не нужно. Фактов здесь не будет…»*.
Напечатанные варианты очерка Миндлина о Мандельштаме 1968-го и 1979-го годов «прямой речью» поэта,
во всяком случае, не изобилуют. Корректировке предшествующего варианта способствовало ставшее ему известным негативное отношение Н. Мандельштам, – которая
позднее признавалась:
«Говорят, что Миндлин после того, как узнал то, что
я написала об этих мемуарах, заболел с горя и убрал
всю прямую речь, – сказала в той же беседе с К. Брауном
Н. Мандельштам. – <…> Его мемуары у меня есть, и есть очень
злое письмо, которое я написала по поводу его мемуаров»**.
Так или иначе, образ Мандельштама в том тексте «Необыкновенных собеседников», который нам доступен, получился, по нашему мнению, выразительным и интересным. И «факты» в очерке есть. Несомненно, однако, что
они нуждаются в проверке. Например, Миндлин утверждает, что он впервые познакомился со стихами Мандельштама так:
«Великолепные “Тристии” – “Печали” – первое стихотворение Мандельштама, которое я прочитал. Это было в
1918 году в Александровске, нынешнем Запорожье. “Камень” Осипа Мандельштама тогда еще не дошел до нашего
городка, где власти, эпохи,общественные строи менялись
с калейдоскопической быстротой.
Из Харькова привезли альманах, не помню его названия. Впервые я встретил в нем имена людей, с которыми
впоследствии пришлось быть в добрых отношениях на
протяжении десятков лет. Я помню в нем чьей-то работы
портрет Евгения Ланна, стихи Георгия Шенгели и Александра Гатова и даже по сей день запомнил строки милого Измаила Уразова… <…>
*
Жить подальше от литературы: (Беседы Н. Я. Мандельштам с
К. Брауном). Предисл. и публ. П. М. Нерлера  // Октябрь, 2014. № 7. С. 140.
**
Там же. С. 140.

35

Леонид Видгоф Мандельштам и… Часть I Материалы к биографии

Но поразили меня “Тристии” Мандельштама. Я был
вне себя от волнения, дни и ночи повторял:
Я изучил науку расставанья
В простоволосых жалобах ночных.
Я чуть не плакал от восхищения над строками, которые казались мне настоящим чудом поэзии:
И женский плач мешался с пеньем муз…
Ошеломленный “Тристиями”, я не предполагал, что
очень скоро познакомлюсь с их автором»*.
Издание, в котором девятнадцатилетний Миндлин прочитал поразившее его стихотворение, известно. Это харьковский журнал «Пути творчества». Но Миндлин не мог с
ним познакомиться в 1918 году: четвертый номер журнала,
издаваемого «под/отделом искусств отдела народного образования Харьковского губ/исполкома», вышел в 1919 году.
Стихотворение Мандельштама помещено в нем на странице 11. Действительно, в этом номере мы встречаем, в частности, стихи Г. Шенгели и И. Уразова. Но портрета поэта
Е. Ланна в номере нет, нет и каких-либо его сочинений, и
вообще о нем ничего нет. В другом месте своих воспоминаний Миндлин пишет, что имя Ланна было ему известно
«еще по харьковскому журналу “Творчество”». «Журнал я
видел не то в 1918-м, не то в 1919 году в Александровске.
В “Творчестве” был помещен портрет поэта Евгения Ланна
работы харьковского художника»**. Но «Творчество» и «Пути
творчества» – не одно и то же. Интересно, что в том же самом
четвертом номере «Путей творчества», в котором напечатано столь поразившее Миндлина стихотворение Мандельштама, на странице 61 в разделе «Библиография» упоминается журнал «Творчество» – «журнал Художественного Цеха
№ 2». (Загадка разрешилась следующим образом: портрет
Е. Ланна работы художника Мане-Каца обнаружился действительно в журнале «Творчество», 1919, № 2***).
*
**
***

Миндлин Э. Л. Необыкновенные собеседники. М., 1979. С. 89.
Миндлин Э. Л. Необыкновенные собеседники. М., 1979. С. 173.
См. о нем в справке о Мане-Каце в статье В. Яськова «Хлебников.
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Из Александровска в Феодосию Миндлин уехал, как
он пишет, «в августе 1919 года»*. «Пути творчества» № 4
вышли к празднику 1 мая, и прочитать его еще в Александровске до отъезда на юг мемуарист вполне мог.
Вообще в харьковских «Путях творчества» в 1919–
1920 годах имя Мандельштама появляется неоднократно.
Например, в № 5 за 1919 год помещена статья Бенедикта
Лившица «В цитадели революционного слова», в которой содержится характеристика поэзии Мандельштама**.
(Фактически этот номер вышел в свет уже в 1920 году: как
указано в журнале, «большая часть материала» номера
была отпечатана «в мае 1919 года», но с приходом белых
печатание остального материала было задержано; «Поэтому настоящий номер выходит в неполном виде». На обложке год издания обозначен так: цифра «1919» подчеркнута, а под ней, под горизонтальной линией – 1920.) В номере 6–7 (1920 г.) встречаем стихотворение Мандельштама
«Черепаха» («На каменных отрогах пиэрии…»***) и его статью «Государство и ритм». На страницах 96–98 этой же
книжки «Путей творчества» находим подробный обзор
киевского ежегодника «Гермес» («Гермес. Ежегодник искусства и гуманитарного знания. Сборник первый. Рис.
А. Экстер. Киев, 1919»), в котором также было опубликовано мандельштамовское стихотворение «Я изучил
науку расставанья…»; автор обзора Н. Оберучев говорит о поэзии Мандельштама так (сочетание вычурности и неуклюжести в характеристиках достаточно
типично для времени): «Начатая много лет назад борьба за новое слово дала уже к нашим дням свои форКосарев. Харьков» («Волга», 1999, № 11). Автор статьи благодарит киевского исследователя П. Е. Поберезкину за указание на эту публикацию.
*
Миндлин Э. Л. Необыкновенные собеседники. М., 1979. С.7.
**
Эта характеристика приведена А. Г. Мецем  в дополнительном
томе к Полн. собр. соч. и писем О. Э. Мандельштама в трех томах: Летопись жизни и творчества. Сост. А. Г. Мец при участии С.В. Василенко,
Л. М. Видгофа, Д. И. Зубарева, Е. И. Лубянниковой. М., 2014. С.158.
*** Напечатано именно так, «пиэрии», – со строчной буквы.
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мулы – основа мастерства Б. Лившица, его упор и
предел. В этом же направлении движется творчество
Н. Маккавейского: на широкой базе эрудиции и техничности покоятся его вещи “Шелкопрядильня” и “Мучительный закат”. Как звено того же идейного ряда, но овеянное чудесной какой-то старозаветностью и романтикой стихотворение Мандельштама
“Я изучил науку расставанья
В простоволосых жалобах ночных”
соединяет нас с иными не нашими поэтическими временами»*.
Основная часть воспоминаний о Мандельштаме относится к Феодосии 1919–1920 годов и к 1922–1924 годам,
когда Миндлин работал в московском офисе берлинской
эмигрантской, но просоветской газеты «Накануне».
О нескольких встречах с Мандельштамом нам стало
известно из дневников Миндлина более поздних лет. Они
хранятся в архиве Института мировой литературы (далее:
ИМЛИ) им. А. М. Горького. К ним мы и обратимся.
22 мая 1927 года, незадолго до своего дня рождения (он
родился 25 мая 1900 года), Миндлин снова начал делать
дневниковые записи – дневники предшествующих лет, по
его признанию, были утрачены, пропали.
Вспомнив о том, что он ровесник века, на первой же
странице возобновленного дневника его автор цитирует
любимого поэта:
«”Век мой зверь мой”.
(Мандельштам)»**
Через несколько страниц Миндлин пишет в дневнике
о том, что побывал, в качестве журналиста, на VI-м Всесоюзном съезде работников искусств. Впечатления от съезда
негативные. «От искусства там только – отбросы. Сплетни
*
Пути творчества (Харьков). 1920, №  6–7. С. 96.
**
ИМЛИ. Ф. 571. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 1. Пунктуация подлинника.
В цитатах не передается графика подлинника и не отражаются поправки. В отдельных местах исправлена орфография.
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и болтовня»*. Характеристика съезда продолжается в дневнике рассуждениями о взаимоотношениях власти, большевиков, и деятелей культуры:
«Я знаю, что своей “опекой” над литературой большевики сами отталкивают от себя тех писателей, которые по
складу своего мышления, по душевной организации и глубинным настроениям безусловно могли бы быть с ними.
Большевики сделали величайшую ошибку: они не сумели использовать ненависть большинства интеллигенции к буржуазному о-ву, морали, к войне, к торгашеству.
Были периоды, когда они сами прямо толкали интеллигенцию в объятия того мира, который ей органически
чужд и враждебен.
“Никогда, никогда не боялась лира
Тяжелого молота в братских руках” –
пел в Феодосии в 1920 или 21 г. Мандельштам**.
Мудрый, гениальный прекрасный Осип Эмильевич!
Вы не убоялись – это верно. Но когда однажды мы гуляли
с Вами в Москве по Петровке – Вы говорили о поколении,
отодвинутом историей в сторону – с горечью, но и с примирением мудреца говорили. Ваша лира оказалась все-таки
сломанной…
“Ну что ж попробуем огромный (?) неуклюжий, скрипучий поворот руля?”
Так, кажется, у Мандельштама.
Ах, эта субъективная и объективная правда.
Объективно – “никогда, никогда не боялась лира тяжелого молота в братских руках”, объективно – “попробуем”,
а субъективно… лира-то все-таки сломана?
Но – лира вообще, или лира гениального и малознаемого поэта Осипа Мандельштама?
*
Там же. Л. 6.
**
Имеется в виду стихотворение Мандельштама «Дом актера»
<1920> (другое название: «Актер и рабочий»; напечатано впервые в 1922 г.).
По свидетельству Э. Миндлина в «Необыкновенных собеседниках», оно стало последним стихотворением, написанным Мандельштамом в Феодосии.
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Ведь вот в чем вопрос!
Нерасторопна черепаха-лира
……………………………………..
Она лежит на солнышке Эпира
Тихонько грея золотой живот»*.
Разговор с Мандельштамом на Петровке, упоминаемый в дневнике Миндлина, не датирован. «Лира» Мандельштама, как мы знаем, «сломанной» не оказалась. Но слова
поэта «о поколении, отодвинутом историей в сторону», перекликаются, во всяком случае, с мотивами стихотворений
«Век» (1922) и «1 января 1924» (1924):
Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей,
Захребетник лишь трепещет
На пороге новых дней.
…………………………………………..
И еще набухнут почки,
Брызнет зелени побег,
Но разбит твой позвоночник,
Мой прекрасный жалкий век!
И с бессмысленной улыбкой
Вспять глядишь, жесток и слаб,
Словно зверь, когда-то гибкий,
На следы своих же лап.
(«Век»)
*
Там же. Л. 21–22 об. Последние две строки цитируемого стихотворения о «черепахе-лире» выделены в рукописи красной чертой справа
от текста.
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О, глиняная жизнь! О, умиранье века!
Боюсь, лишь тот поймет тебя,
В ком беспомо=щная улыбка человека,
Который потерял себя.
Какая боль – искать потерянное слово,
Больные веки поднимать
И с известью в крови, для племени чужого
Ночные травы собирать.
Век. Известковый слой в крови больного сына
Твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь,
И некуда бежать от века-властелина…
(«1 января 1924»)*
Как уже сказано выше, 22 мая 1927 года (это было воскресенье) Миндлин возобновил писание дневника. 28 мая,
в субботу, Миндлин с женой и сыном выехали в Крым.
В день отъезда автор дневника встретил в Москве Мандельштама. В дневнике появилась следующая запись:
«Перед отъездом в субботу встретил великого Мандельштама. Как поседел и облысел этот благороднейший
из прекраснейших поэтов. Он был с женой – она поправилась. “Вид его ужасен”.
Мы успели обменяться несколькими словами – подошел трамвай, которого они ждали, но среди немногих
сказанных слов было нежнейшее из них: Феодосия!
Феодосия дала мне постижение Мандельштама и тем
оправдала свое название –
“Тео – досия”– называл ее Соколовский – богоданная!»**.
*
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А.Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 1. СПб, 2017. С. 109 и 118.
**
ИМЛИ. Ф. 571. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 30 об. – 31. «Вид его ужасен» –
фраза отсылает к описанию Петра I из пушкинской «Полтавы»: «…Выходит
Петр. Его глаза / Сияют. Лик его ужасен. / Движенья быстры. Он прекрасен, /
Он весь, как Божия гроза». «Соколовский» – одесский поэт Александр Саулович Соколовский, с которым Миндлин был знаком в Феодосии.
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В конце июля 1927 года (Миндлин уже снова в Москве), имя Мандельштама опять возникает на страницах
дневника. Обозначив дату и время записи («Москва 27 –
среда. 12 ч. 23 м. ночи»), Миндлин описывает прошедший,
только что завершившийся день. И, в частности, упоминает о встрече:
«Видел Пяста. Несчастный вид. Талантливейший человек. Пропадает. Пяст: завтра приезжает Мандельштам»*.
Приезжал ли Мандельштам в Москву в конце июля 1927 года (жил он в это время в Детском Селе, как тогда
именовалось бывшее Царское Село, в здании Лицея)? Во
всяком случае, в «Летописи»** этот приезд не зафиксирован.
По договору с издательством «Земля и фабрика», Мандельштам должен был сдать отредактированный им перевод
«Тиля Уленшпигеля» Шарля де Костера 10 июля 1927 года***.
Согласно «Летописи», «около 10» июля Мандельштам был
в Москве; его московская записка поэту Михаилу Зенкевичу свидетельствует о том, что одной из целей приезда
в столицу (если не главной) был контакт с издательством:
«Я увожу с собой “Уленшпиг<еля>”. В среду высылаю его
спешной почтой на твое имя в “Зиф” обратно»****. Может
быть, завершающий этап работы над переводом потребовал еще одного посещения Москвы?
Через несколько дней, в воскресенье 31 июля, Миндлин записывает в дневнике:
«Сегодня весь день – дома. Спал, валялся, читал стихи.
Мандельштам, Анненский, Блок, Гумилев. Читал, как всегда когда один: вслух, полным голосом.
Радость моя!»*****.
В следующем, 1928 году, Миндлин в который раз отзывается в дневнике о Мандельштаме в превосходной
*
ИМЛИ. Ф. 571. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 154 и 157 об.
**
Летопись жизни и творчества. Сост. А. Г. Мец при участии С. В. Василенко, Л. М. Видгофа, Д. И. Зубарева, Е. И. Лубянниковой. М., 2014.
*** Там же. С. 317.
**** Там же. С. 320.
***** ИМЛИ. Ф. 571. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 166–166 об.
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степени. Однажды, например, кто-то из знакомых Миндлина передал ему привет от поэта. В дневнике появляется
следующая запись:
«Я был счастлив и горд, что великий поэт и удивительный человек помнит еще меня»*.
Привет от Мандельштама автору дневника передали,
судя по записи, 18 апреля, а 6 мая Миндлин формулирует
свое впечатление от недавно приобретенной книги любимого автора:
«Москва 6 мая. Воскресенье. Книжные приобретения
последних дней: Мандельштам Стихи и Гершензон – История молодой России. Мандельштам – в новом издании Госиздата. Собрание старого его “Камня”, “Tristia” плюс “Вторая книга”. Сияюще-прекрасно. Книга меня счастливит»**.
Вообще в дневнике Миндлина периодически встречаются упоминания о том, что он читает Мандельштама.
Было бы, несомненно, интересно узнать о том, какое
впечатление произвел на Миндлина вечер Мандельштама
в Политехническом музее 14 марта 1933 года. Но, к сожалению, Миндлин не смог туда пойти:
«14 марта, вечер. Ада*** пошла в Политехнический
слушать Мандельштама. Болезнь лишила меня и этой радости. Как многим был и остается Мандельштам в моей
жизни»****.
Об аресте Мандельштама в 1934 году Миндлин не пишет. Ничего нет в дневниках и о возвращении Мандельштама из Воронежа в 1937-м. Само собой понятно, что
время террора не способствовало появлению в дневниках
такого рода записей. О возвращении Мандельштама в Москву Миндлин уж точно должен был знать: ведь с 11 февраля
1937 года он жил в том самом доме, где поэт был арестован
в мае 1934-го и куда ненадолго вернулся в мае 1937 года.
*
**
***
****

Там же. Ед. хр. 2. Л. 72 об. – 73.
Там же. Ед. хр. 3. Л. 5.
Жена Миндлина.
ИМЛИ. Ф. 571. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 34.

43

Леонид Видгоф Мандельштам и… Часть I Материалы к биографии

(Мандельштам после ссылки не имел права жить в Москве). До переселения в писательский кооперативный дом
на улице Фурманова (бывший Нащокинский переулок;
историческое название переулку возвращено) Миндлины
жили в одном из строений упраздненного Страстного монастыря. В несуществующем ныне доме 3–5 по улице Фурманова Миндлины поселились в квартире 7 на четвертом
этаже – в ней ранее жила семья Евгения Петрова (соавтора
Ильи Ильфа), переехавшего в новый писательский дом в
Лаврушинском переулке.
Тем не менее, в дневнике 1939 года, в февральской записи (с большой долей вероятности можно предполагать,
что это запись от 4 февраля) лаконично констатируется:
«Умер Мандельштам в ссылке»*. И через несколько страниц дневника, уже в начале марта: «Читал Тютчева и покойного Мандельштама»**.
В 1960-е годы, когда Миндлин работает над будущей
книгой воспоминаний, в его подготовительных материалах появляется следующая фраза (очевидно, не имевшая
шансов быть напечатанной): «Овидиевый наследник, чьи
стихотворные строки <…>*** вырезаны из звучащего мрамора… Изгнанный из Москвы, брошенный в тюрьмы, освобожденный и снова изгнанный, погиб смертью заключенного, ссыльного без вины…»****.

*
**
***
****

Там же. Ед. хр. 8. Л. 8 об.
Там же. Л. 13 об.
Часть текста утрачена.
ИМЛИ. Ф. 571. Оп. 1. Ед. хр. 62. Л. 2.
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«Квартирный вопрос»
Как Осип Мандельштам
жил в Доме Герцена
(по архивным материалам)*
Как хорошо известно, Осип и Надежда Мандельштам
жили в так называемом «Доме Герцена» дважды – в 1922–
1923 и 1932–1933 годах. (Сразу определим понятие. Домом
Герцена мы будем называть, как и принято было в 1920-е –
1930-е годы, весь комплекс зданий, объединенных общим
адресом, – Тверской бульвар, 25: и главный дом старинной
усадьбы, и флигеля.) В эти годы Мандельштамом было написано немало. Были созданы замечательные стихи и проза; поэт переводит с немецкого и французского; выходят в
начале 1920-х его поэтические сборники («Tristia», «Вторая
книга» и – третьим изданием – «Камень»); в начале тридцатых создаются знаменитые остросоциальные стихотворения («Мы живем, под собою не чуя страны…», «Холодная
весна. Бесхлебный робкий Крым…» и др.). В предлагаемой
читателю работе речь пойдет, однако, не о произведениях
Мандельштама. Автор статьи хотел бы суммировать те сведения, которые донесли до нас документы, относящиеся
к проживанию Мандельштама в Доме Герцена (поэт и его
жена жили во флигелях, в начале двадцатых годов в одном,
*
Предыдущие варианты статьи: «Квартирный вопрос». Как Осип
Мандельштам жил в Доме Герцена (по архивным материалам) // Кормановские чтения. Выпуск 15. Статьи и материалы межвузовской научной
конференции. Ижевск, 2016.; «Квартирный вопрос». Как Мандельштам
жил в Доме Герцена в 1932–1933 гг. (по архивным материалам) // Мандельштамовские чтения. Материалы Международных мандельштамовких
чтений. 7–9 ноября 2016. Воронеж, 2017.
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Дом Герцена. Левый флигель. Здесь Мандельштам жил в 1922–1923 гг.
Фотография С. Григоренко

а через десять лет – в другом). В работе будут обильно цитироваться тексты протоколов собраний правления Всероссийского Союза Писателей и хозяйственной комиссии,
причем в том виде, с теми ошибками и особенностями написания, которые мы встречаем в оригинальных текстах.
В этом ведь тоже проявляется дух времени, его аромат, который – в меру возможного – хотелось бы сохранить (если
уж невозможно передать в статье вид бумаги, ее фактуру,
особенности чернил и машинописи).
Надо заметить, что имя Мандельштама появляется в
протоколах заседаний правления Всероссийского Союза
Писателей (далее в тексте – ВСП и ВССП: Всероссийский
Союз Советских Писателей) задолго до весны 1922 года,
когда Мандельштамы поселились на территории писательского центра. Так, на заседании правления ВСП, состо46
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Дом Герцена. Правый флигель. Здесь Мандельштам жил в 1932–1933 гг.
Фотография С. Григоренко

явшемся 15 апреля 1921 года, было оглашено «сообщение
секундантов О. Мандельштама о том, что вызываемый им
на дуэль за оскорбление в Камерном театре В. Шершеневич от дуэли отказался»*. Столкновение Мандельштама
с поэтом В. Г. Шершеневичем произошло в соседствующем с «герценовской» усадьбой здании – Камерном театре (ныне Драматический театр имени А. С. Пушкина).
За подробностями, относящимися к этому конфликту, отсылаем читателя к статье П. М. Нерлера «Мандельштам
*
Архив Института мировой литературы (ИМЛИ) им. А. М. Горького. Ф.157. Оп.1. Ед.хр. 3. Л.18, об.  Другие документы по делу о несостоявшейся дуэли, которые содержатся в протоколах правления ВСП, упомянуты А. Г. Мецем в «Летописи жизни и творчества» О. Мандельштама –
см.:  Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Приложение.
Летопись жизни и творчества. Сост. А. Г. Мец при участии С. В. Василенко, Л. М. Видгофа, Д. И. Зубарева, Е. И. Лубянниковой. М., 2014. Далее в тексте именуется «Летопись».
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Корпуса Дома Герцена с номерами квартир проживавших в начале
1930-х гг. Рисунок В. Смирновой-Ракитиной. РГАЛИ. Фонд Е. Б. Пастернака. Публикуется впервые
48
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Список проживавших в корпусах Дома Герцена с пояснением, кто и где
жил в начале 1930-х гг. Автор списка – В. Смирнова-Ракитина. О. Мандельштам указан проживавшим в кв. № 4. РГАЛИ. Фонд Е. Б. Пастернака. Публикуется впервые
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и Шершеневич», воспоминаниям В. Шершеневича и
Х. Бояджиевой*.
«Домом Герцена» с 1920 года называли, собственно,
не один дом, а старую усадьбу, расположившуюся между
Тверским бульваром и Большой Бронной улицей. Главный
дом и флигеля, повторим, объединены общим адресом –
Тверской бульвар, дом 25. В 1812 году в одной из комнат
главного корпуса родился А. И. Герцен. Умер автор «Былого и дум» в 1870 году; в 1920-м исполнялось пятьдесят лет
со дня его смерти. Революционная власть приняла решение передать освященную именем литератора-демократа
усадьбу в распоряжение писателей. На фасаде главного
дома была установлена созданная известным скульптором Н. А. Андреевым мемориальная доска: строгий профиль Герцена и три даты: «1812 1870 1920». Позднее мемориальное изображение перенесли и установили на одном
из пилонов ворот, ведущих во двор усадьбы с Тверского
бульвара. (В настоящее время эта мемориальная доска отсутствует, ее нет ни на главном доме, ни на пилоне.)
Главный корпус усадьбы вкупе с флигелями получили название «Дома= имени Герцена»; это именование естественным образом быстро сократилось и вошло в речь
жителей Москвы, в историю города и в литературную
историю как «Дом Герцена».
Позднее, в 1959 году, во дворе комплекса был установлен
памятник Герцену работы скульптора М. О. Мильбергера.
В 1933 году в стенах Дома Герцена начал работу созданный по инициативе Максима Горького Литературный
институт. Он владеет усадьбой и поныне.
*
Нерлер П. М. Мандельштам и Шершеневич // Михаил Кузмин
и русская культура XX века. Л., 1990;   Шершеневич В. Г. Великолепный
очевидец // Мой век, мои друзья и подруги. Воспоминания Мариенгофа,
Шершеневича, Грузинова. Комментарий С. В. Шумихина. М., 1990; «Чуть
мерцает призрачная сцена…» [воспоминания Х. Бояджиевой о Мандельштаме] // Альманах «Поэзия». Вып. 57. 1990; Его «мыслящее тело» не умрет... Воспоминания Христины Бояджиевой о пяти встречах с Осипом Мандельштамом // «Знамя», 2001, № 1.
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14 января 1921 г. состоялось заседание правления
ВСП. Речь шла о том, представителей каких организаций пригласить на официальное открытие «Дома имени
Герцена»*.
Однако, до того как усадьба на Тверском бульваре
досталась писателям, она никак не пустовала. На ее территории располагалась в начале двадцатого века мебельная фабрика Р. Б. Левиссона (ему усадьба принадлежала
до 1909 года, когда ее приобрела последняя дореволюционная владелица А. Г. Найденова)**. В первые годы Советской власти в бывшей усадьбе работала артель «Фанера».
14 июля 1922 г. правление ВСП утвердило договор с артелью***. В корпусах усадьбы жили люди. 4 августа 1922 г.
на заседании правления ВСП речь шла «о выселении
жильцов из Центрального дома»****. Располагалось в доставшихся писателям строениях и воинское подразделение. В протоколе заседания ВСП от 21 октября 1921 г.
отмечено обсуждение вопроса о выселении солдат из
«флигеля, выходящего на улицу»*****. Какой флигель
имелся в виду? Возможно, и, более того, вероятно, что
подразумевался – может быть, наряду с каким-либо
другим строением усадьбы – тот флигель, который мы
видим слева, если стоим на Тверском бульваре лицом
к Дому Герцена. (На его стене со стороны бульвара установлены мемориальные доски, посвященные О. Мандельштаму и А. Платонову.) Попробуем обосновать
наше предположение. Дело в том, что к вопросу о выселении военных правление ВСП вынуждено было вернуться ровно через девять месяцев, 21 июля 1922 г. В
протоколе заседания ВСП зафиксировано:
*
Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 2, об.
**
Краевский Б. П. Тверской бульвар, 25. М., 1982. С. 37; Муравьев В. Б
Повести Тверского бульвара. В двух томах. Т. 2. М., 2014. С. 432.
*** Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп.1. Ед. хр. 3. Л. 123.
**** Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп.1. Ед. хр. 3. Л.127.
***** Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп.1. Ед. хр. 3. Л.72.
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«Слушали
<…>
2. О срочном выселении военной части из большого
дома, ввиду того, что по договору с Северным Телеграфным о-вом Союз обязан к 1-му августу [так! – Л. В.] сданное
помещение очистить»*.
Большое Северное Телеграфное Общество (далее –
БСТО) – датская фирма. Общество вело активную деятельность в России задолго до революции. Датчане начали
здесь работу «еще в 1869 г. при Александре II». В этом году
была открыта прямая телеграфная линия между Россией
и Данией. Подводный кабель был проложен из Дании в
Либаву (ныне Лиепая) в Латвии, а далее телеграфные линии провели к Петербургу и другим города империи. Это
было только начало многолетних трудов БСТО. Обществу принадлежали международные телеграфные линии
и – позднее – телефонные кабели, связывавшие Россию
с другими странами. Поэтому новая, большевистская
власть нуждалась в сотрудничестве с БСТО. В 1920 году с
БСТО была достигнута договоренность. «По договоренности БСТО получило право как на возобновление работы
пункта связи в Петрограде, так и на открытие еще одного
пункта в новой столице России – Москве». «21 июля 1921 г.
в Кремле Владимир Ленин подписал договор о предоставлении Советской Россией концессии Большому северному телеграфному об-ву (БСТО) из Дании. Это была первая
концессия, выданная советским правительством зарубежной компании...»; «... советское правительство было зависимо от БСТО, коль скоро Россия желала сохранить телеграфные сообщения с миром». «БСТО ... оказалось не только первой иностранной компанией, получившей концессию от советского правительства, но, судя по всему, было
и единственной иностранной фирмой, не лишившейся
своей концессии, которая оставалась в силе до 1946 г., пока
*

Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп.1. Ед. хр. 3. Л.124, об.
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не истек 25-летний срок ее действия и она не была заменена новым соглашением между БСТО и советским правительством». В 1946 году было подписано новое соглашение
с БСТО, а в 1969 году вступил в силу следующий договор.
Его действие покрывало будущие двадцать пять лет, «но и
с распадом СССР сотрудничество не закончилось»; «БСТО
продолжает свою деятельность и в постсоветской России».
Итак, после подписания договора о концессии в
1921 году в Москве появились работники датской фирмы,
причем «жилые и представительские апартаменты Шёнебека [руководящий работник БСТО в Москве – Л. В.] располагались по адресу Тверской бульвар, 25...»*.
ВСП вел с БСТО переговоры, увенчавшиеся успехом,
о сдаче в аренду помещений в «герценовской» усадьбе.
Так, на заседании правления ВСП, состоявшемся 17 мая
1922 года, обсуждались условия сдачи «большого уличн
[зачеркнуто – Л. В.] флигеля (на ули [зачеркнуто – Л. В.]
Датскому Об-ву» – дискутировался размер арендной платы**. И ВСП, и БСТО были заинтересованы в заключении
соглашения. Поэтому уже через день, 19 мая, хозяйственная комиссия ВСП докладывает правлению писательского союза об эксплуатации дома. В протоколе заседания
прописаны условия сдачи датской фирме в аренду двадцати шести комнат. Срок аренды – пять лет***. А в протоколе заседания правления ВСП от 26 мая 1922 г. говорится:
«Заслушано сообщение о сдаче флигеля»****. Но что это за
«большой дом», «большой флигель», «флигель», о которых
идет речь в цитированных выше протоколах? Думается,
что это, как сказано выше, тот флигель, на стене которого
помещена мемориальная доска в честь Осипа Мандель*
Якобсен К. Большое северное телеграфное общество в России:
130 сотрудничества в свете большой политики // Отечественная история.
2000, № 4. С. 44, 49; Отечественная история. 2000, № 5. С. 59, 65; Отечественная история. 2000, № 6. С. 39 – 40.
**
Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 98, об.
*** Архив ИМЛИ. Ф. 157. оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 99, об., и л. 100.
**** Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 101, об.
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штама. Во-первых, этот флигель вполне подходит под
определение «большой» – это действительно большое,
достаточно вместительное строение. Во-вторых, и это
главное, о датчанах-соседях упоминает в своих мемуарах Н. Я. Мандельштам, когда она пишет о жизни в Доме
Герцена в начале 1920-х годов: «Правительство отдало
писательским организациям Дом Герцена, где Герцен,
кажется, никогда не жил. Деляги успели продать датчанам-концессионерам лучшую часть левого от входа
строения, в одну из квартир которого и во флигель справа от входа, сырой и омерзительный, вселяли бездомных
писателей. Мы въехали одними из первых, когда оба
дома еще пустовали». (Небольшая справка: действительно, А. И. Герцен только родился в главном доме усадьбы,
принадлежавшем тогда его дяде А. А. Яковлеву, брату
И. А. Яковлева, отца Герцена. Здесь прошли лишь первые дни младенчества Герцена. Однако он неоднократно
бывал в этой усадьбе в юные годы у своего двоюродного
брата Алексея Александровича Яковлева и, еще позднее,
в известном московском салоне Свербеевых.) И ниже, в
том месте, где Н. Мандельштам рассказывает о попытке Мандельштама пристроить Велимира Хлебникова в
Доме Герцена: «В нашей квартире, уцелевшей от датчан,
были такие клетушки за кухней. Хлебников, слушая хвалу, расцвел, поддакивал и, как сказал Мандельштам, бил
копытом и поводил головой. Бердяев, столкнувшись с
неизвестными ему нахалами и хвастунами, растерянно
мычал и пытался объяснить, что все комнаты уже обещаны солидным литераторам, Дмитрию Дмитриевичу
Благому. . . Выяснилось, в сущности, только одно: Бердяев
был абсолютно беспомощен в хозяйственных делах, ничего не знал, а за него орудовали дельцы, прикрывавшиеся его именем. Он даже не побывал в помещениях, где
распределялись комнаты, не понимая, какое свинство
продажа дома датчанам, чтобы у Союза завелись деньги. . . Вскоре путем крохотной перестройки накроили
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еще несколько клетушек, а Благому отвалили большую
светлую комнату»*.
Другие доказательства того, что Мандельштамы в начале 1920-х годов жили именно в том флигеле, на стене
которого можно видеть мемориальную доску в честь поэта, будут приведены ниже.
Переговоры правления ВСП с датской телеграфной
фирмой о размере арендной платы продолжались. 13-го
и 16-го июня 1922 г. правление снова обсуждает взаимоотношения с «Большим Северным обществом». Снова принимается решение «помещение сдать», но размер оплаты за аренду комнат увеличить**. Договор между ВСП и
датчанами заключается. Отношения ВСП с арендаторами
были деловыми, периодически возникали вопросы, которые надо было решать. Так, поверенный БСТО «т. Гласс»
ходатайствовал об очищении сараев. 28 июля 1922 г. правление ВСП принимает соответствующее решение:
«Протокол заседания Правления Всероссийского Союза Писателей 28 июля 1922 г.
<…>
Слушали:
<…>
6. Ходатайство поверенного Большого Северного Телеграфного О-ва т. Гласс об очищении сараев.
Постановили:
<..>
Принять все зависящие меры от Союза к тому, чтобы
сараи сданные по договору Северному Об-ву были освобождены от лошадей и исполнение этого постановления
возлагается на т. председателя Хозяйственной Комиссии и
коменданта Свирского»***.
(Сохранены особенности написания подлинника.)
*
Мандельштам Н. Я. Вторая книга // Мандельштам Н. Я. Собр.
соч. В 2 т. Т. 2. Екатеринбург, 2014. С. 115–117.
**
Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 112, об., и л. 114.
*** Архив ИМЛИ. Ф.157. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 126.

55

Леонид Видгоф Мандельштам и… Часть I Материалы к биографии

Как видим, в усадьбе проживали не только люди, но и
лошади. Бывшие конюшни сохранились, только переоборудованы под гаражи.
ВСП попытался уговорить датчан взять на себя расходы по ремонту писательского жилья. Но телеграфистам эта
идея не пришлась по вкусу: на заседании правления ВСП,
состоявшемся 4 августа 1922 г., ситуация обсуждалась в четвертом пункте повестки дня; речь шла об «отказе представителя Большого Северного Об-ва произвести полностью
весь необходимый ремонт общежития»*. А 15 сентября
того же года в процессе проведения очередного собрания
правления ВСП хозяйственная комиссия рекомендует
предложить БСТО заплатить один миллиард рублей писательскому союзу в случае отказа от производства вышеупомянутого ремонта.
Телеграфисты хотели бы получить в свое распоряжение
весь флигель. ВСП принципиально не возражал, но выдвигал определенные требования. В протоколе заседания правления ВСП от 7 декабря 1923 г. говорится, что правление Союза не будет возражать против «предоставления Датскому
Об-ву всего флигеля, в котором они занимают помещение,
если Правление получит возможность перевести общежитие писателей в другое помещение Союза». При этом «Датское О-во» взяло бы на себя, «в известной доле», расходы по
ремонту «центрального дома» – т. е. главного здания бывшей усадьбы**. Прошел почти год, и 19 сентября 1924 г. правление ВСП рассматривает очередное предложение датских
предпринимателей:
«Слушали
<…>
5. О договоре с Сев. Телегр. Датским О-вом, котор. просит об освобождении нижняго [так! – Л. В.] этажа дома, где
помещается общежитие Союза.
Постановили
*
**

Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 127.
Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 194.
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<…>
Принципиально не возражая против освобождения
общежития, предложить Датскому О-ву компенсировать
площадь общежития»*.
Именно в нижнем этаже этого флигеля и проживали
писатели.
И – доведем эту тему до конца 1924 г. – в протоколе
заседания правления ВСП от 11 декабря записано:
«Слушали
<…>
2. О необходимости вступить в переговоры с Датским
О-вом о передаче ему общежития № 1 в арендное пользование.
Постановили
<…>
Пригласить Управляющего Датским О-вом г. Шёнебека на настоящее заседание»**.
Пригласить господина Шёнебека на собрание было
нетрудно: как мы уже знаем, его квартира находилась
здесь же, в Доме Герцена. А «общежитие № 1» – это, очевидно, тот самый левый (если стоять лицом к усадьбе на
бульваре) флигель, где в 1922–1923 годах жили Мандельштамы. Ведь имелось и второе писательское жилье, в худшем, правом флигеле – о нем речь еще будет.
Никак не пустовал до прихода литераторов и главный
дом усадьбы. До революции в нем, в частности, помещалось губернское акцизное управление. А после революции здесь работал его наследник – «Рауспирт» (районное
управление государственными заводами винокуренной
промышленности). Вскоре после того как писатели стали
вроде бы хозяевами владения, правление ВСП рассмотрело вопрос о взаимоотношениях с Рауспиртом. В протоколе
заседания правления от 8 апреля 1921 г. речь идет о переговорах с представителями Рауспирта и о том, что до вес*
**

Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 29.
Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 40.
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ны 1922-го писательский союз выселять Рауспирт не будет
(при условии ремонта дома силами этой организации)*.
Предположение, что удастся избавиться от Рауспирта так
быстро, оказалось слишком оптимистичным. Так скоро
Рауспирт покидать Дом Герцена не собирался. В главном доме усадьбы до 1923 года писатели имели в своем
распоряжении только два зала вместимостью, в общей
сложности, до 150 человек. В сентябре 1921 года Рауспирт
предложил даже взять на себя управление Домом; правление ВСП постановило согласиться и просить Рауспирт
назвать лицо, которое будет комендантом**. Было ли это
решение воплощено в жизнь, у автора данной статьи
сведений нет. Если да, то, во всяком случае, представитель Рауспирта занимал должность недолго: уже 10 марта
1922 года ВСП назначает комендантом Дома Герцена писателя А. И. Свирского***.
Работало в главном доме усадьбы и издательство «Энциклопедического словаря Гранат». В 1892–1901 годах братья А. и И. Гранат «выпустили в свет... пять изданий восьмитомного “Энциклопедического словаря”. Через два года,
в 1903 году, было выпущено еще одно, шестое издание, уже
в девяти томах». Позднее количество томов было увеличено. «В итоге количество томов (вместе с дополнительными) перевалило за пятьдесят. Последние тома и новые
переиздания словаря выходили уже при Советской власти
вплоть до 1940 года. И все это время редакция помещалась
на втором этаже исторического Дома Герцена»****.
Что же касается флигелей, в которых и жили писатели – левого и правого, где Осип и Надежда Мандельштам
будут жить позднее, в 1932–1933 годах, – то еще в 1924 году
ВСП вел переговоры со ВЦИКом о юридическом их закреплении за писательским союзом.
*
**
***
****

Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 19.
Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 67.
Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 89.
Краевский Б. П. Тверской бульвар, 25. М., 1982. C. 37–38.
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В конце марта 1922 года Мандельштамы приезжают в
Москву и остаются здесь жить. В середине апреля они поселяются в доме Марины Цветаевой, готовившейся к отъезду
за границу, – она уехала с дочерью в эмиграцию 11 мая.
Цветаева жила в Борисоглебском переулке у Поварской, в
доме 6 (ныне – Музей М. И. Цветаевой). Этот дом был знаком Мандельштаму: в 1916 году, он, влюбленный в Цветаеву, бывал у нее здесь. Соседом Мандельштама по дому в
1922 году был и поэт Г. Шенгели.
Н. Я. Мандельштам во «Второй книге» упоминает
о совместных посещениях Цветаевой и о том, что они
бывали в доме в Борисоглебском также у Шенгели*. Но,
как свидетельствуют мемуары П. Н. Зайцева и дневниковые записи И. Н. Розанова, Мандельштамы некоторое
время в апреле 1922 года жили в доме Цветаевой**. Адрес
Цветаевой – «Борисоглебский пер. 6» – указан Мандельштамом в качестве своего домашнего адреса в заявлении в Государственное издательство с просьбой принять к публикации перевод поэмы грузинского поэта
Важа Пшавела «Гоготур и Апшина». Заявление датировано 20-м апреля 1922 г. (Автор статьи рад возможности
поблагодарить Д. И. Зубарева за информацию об этом
документе и любезно предоставленную его копию.***)
Договор с Госиздатом на издание «Гоготура и Апшины»
в мандельштамовском переводе был заключен на следующий день после подачи заявления, 21 апреля (отмечен
А. Г. Мецем в «Летописи»****) – в нем указан тот же адрес
переводчика.
*
Мандельштам Н. Я. Вторая книга // Мандельштам Н. Я. Собр.
соч. В 2 т. Т. 2. Екатеринбург, 2014. С.462 – 464.
**
Зайцев П. Н. Воспоминания. М., 2008. С.296; Галушкин А. Ю. Из
разысканий об О. Э. Мандельштаме. 1. О. Э. Мандельштам в дневниках
И. Н. Розанова (1921–1922) // «Сохрани мою речь...». Записки Мандельштамовского общества. Выпуск 4. Полутом 1. М., 2008. С. 175. Оба источника учтены и отмечены А. Г. Мецем в «Летописи».
*** Оригинал заявления находится: Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), Ф. Р-395. Оп. 9. Д. 17. Л. 91–91 об.
**** «Летопись». С. 219.
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11 мая Цветаева покидает Москву; к этому времени
Мандельштамы уже несомненно жили (сколько дней, мы
не знаем) в том левом флигеле Дома Герцена, который отмечен мемориальной доской: в протоколе заседания правления ВСП от 12 мая содержится предложение Мандельштаму перебраться из одной комнаты в другую. А. Г. Мец
упоминает этот документ в «Летописи»*. Приведем цитату
из данного протокола:
«Предложить Мандельштаму занять комнату № 4; безотлагательно освободить комнату № 3. Поручить Хоз. Ком.
оборудовать в самый ближайший срок комнату № 3 для
приезжающих на срок не более одной недели.
Поручить Хоз. Комиссии выработать основное положение об общежитии. До выработки положения рассмотрение заявлений о комнатах отложить. Коменданту разрешается в экстренных случаях представлять [так! – Л. В.]
помещение, до разсмотрения [так! – Л. В.] просьбы Хоз.
Ком., не более как на три дня, но только членам Союза.
Комнату № 1 временно занимает комендатура; комнату
№ 2 занимает временно комендант Дома А. И. Свирский»**.
Таким образом, Мандельштамы жили в ближайшем соседстве с семьей коменданта Свирского. Близкими соседями
во флигеле в 1922–1923 годах будут также С. Клычков, В. Парнах, Д. Шепеленко, Д. Благой, А. Ширяевец, И. Потапенко.
Через десять лет, когда Осип Эмильевич и Надежда
Яковлевна снова станут жильцами при Доме Герцена, квартирная нумерация будет другой; об этом речь впереди.
Сопоставим имеющиеся свидетельства о жизни Мандельштамов в 1922–1923 годах.
Естественно, нельзя считать достоверными в данном
случае мемуары Ирины Одоевцевой, которая, ссылаясь
на Георгия Иванова, побывавшего у Мандельштама в Москве, по ее словам, в августе 1922 года, пишет: «Мандельштам жил тогда – если не ошибаюсь – в Доме писателей.
*
**

«Летопись». С. 224.
Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 97 и 97, об.
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На седьмом этаже. В огромной, низкой комнате, залитой
солнцем. Солнце проникало в нее не только в окно, но и в
большую квадратную дыру в потолке»*.
Сам Г. Иванов, сообщая о своей кратковременной
встрече с Мандельштамом осенью 1922 года (осенью, а не
в августе), ни о каком седьмом этаже не упоминает. «Я разыскал Мандельштама», – пишет он, но где жил Мандельштам, не говорится**.
О том, что Г. Иванов побывал у Мандельштама (речь
несомненно идет о Доме Герцена), пишет Надежда Мандельштам: «Он оставил у нас чемоданчик, убежал по делам, вернулся к вечеру и сразу отправился на вокзал»***.
26 сентября 1922 года Иванов навсегда покинул Россию.
В воспоминаниях Л. В. Горнунга (он был у Мандельштамов в июле 1923-го) находим достаточно точные указания и яркие детали: «За оградой на широком дворе
перед Домом Герцена находились два двухэтажных флигеля. Один – в левой части двора, если смотреть с бульвара, другой, такой же, – в правой части. Мандельштам
жил в левом флигеле, на первом этаже. Перед основным
зданием, стоявшим в глубине, была большая лужайка, покрытая травой. На нее и выходили окна Мандельштама»****.
«Меня впустили в большую комнату. Посредине нее находился полосатый пружинный матрас, один конец которого был положен на табуретку. Вероятно, в комнате тогда
шла уборка. <…> Осип Эмильевич лежал на голом матрасе,
закинув руки за голову. Каким-то чудом он не сползал с
него вниз. При моем появлении он соскочил с матраса, и
мы поздоровались. <…> Пока шла беседа, я окинул беглым
*
Одоевцева И. В. На берегах Невы. М., 1988. С. 160.
**
Иванов Г. В. Петербургские зимы. Фрагменты, не вошедшие в
книгу  //  Иванов Г. В. Собр. соч. В 3 т. Т. 3. М., 1994. С. 204.
*** Мандельштам Н. Я. Вторая книга // Мандельштам Н. Я. Собр.
соч. В 2 т. Т. 2. Екатеринбург, 2014. С. 161.
**** Горнунг Л. В. Немного воспоминаний об Осипе Мандельштаме // Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама. Материалы к биографии.
«Новые стихи». Комментарии. Исследования. Воронеж, 1990. С. 29.
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взглядом комнату, Обстановка была очень простая и даже
бедная, впрочем, это не удивительно, поскольку Мандельштамы не успели ничем обзавестись. В одном углу комнаты на стене прикреплены кнопками картины явно левого
направления. Такие же красочные листы с какими-то фигурами, написанными гуашью в коричневых тонах, были
прикреплены на окнах вместо занавесок, чтобы посторонние не заглядывали в комнату со двора.
Поймав мой взгляд на эти своеобразные занавески,
Осип Эмильевич сказал, что это работа его жены...»*.
Валентин Катаев также сообщает о первом этаже флигеля: «...Он расхаживал по своей маленькой нищей комнатке на Тверском бульваре, 25, во флигеле дома, где некогда жил Герцен, горделиво закинув вверх свою небольшую
верблюжью головку...». «Он был уже давно одним из самых
известных поэтов. Я даже считал его великим. И все же его
гений почти не давал ему средств к приличной жизни: комнатка почти без мебели, случайная еда в столовках, хлеб и
сыр на расстеленной бумаге, а за единственным окошком
первого этажа флигелька – густая зелень сада перед ампирным московским домом с колоннами по фасаду»**.
У Горнунга комната большая, у Катаева маленькая;
Горнунгу запомнились окна, Катаеву – единственное
окно. Но оба пишут о первом этаже.
Н. Мандельштам, описывая жизнь в Доме Герцена,
упоминает о том, что из комнаты во флигеле были видны окна главного здания писательской усадьбы: «Мы поселились в Москве, и я никогда не видела Мандельштама
таким сосредоточенным, суровым и замкнутым, как в те
годы (начало двадцатых годов), когда мы жили в “похабном особняке” в Доме Герцена с видом “на двенадцать освещенных иудиных окон”»***.
*
Там же. С. 29–30.
**
Катаев В. П. Алмазный мой венец // Катаев В. П. Трава забвенья. М., 2000. С. 77 и 80.
*** Мандельштам Н. Я. Вторая книга / / Мандельштам Н. Я. Собр.
соч. В 2 т. Т. 2. Екатеринбург, 2014. С. 137.
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По ее же словам, шедшие в главный дом знакомые нередко подходили к окну, и Мандельштам разговаривал с
ними, не выходя из комнаты. Это тоже дает дополнительное основание полагать, что поэт жил в первом этаже.
Михаил Пришвин в «Сопке Маира» пишет: «... поэт
Мандельштам с женой лежал напротив во флигеле на столе. <…> Вот он, козликом-козликом, небритый и все-таки
гордо запрокинув голову, бежит ко мне через двор Союза
писателей от дерева к дереву...»*.
У Пришвина была тогда комната в противоположном флигеле, где тоже помещалось писательское общежитие. «Площадь» Пришвина была очень плохой, комната маленькая и сырая. «Квартирный вопрос» стоял очень
остро, потребность в жилье была чрезвычайно велика,
о чем свидетельствуют протоколы заседаний правления
ВСП. Так, в протоколе заседания от 20 октября 1922 г. зафиксировано, в пункте 10, такое решение: «Ввиду того,
что живущие в Общежитии Пришвин и Клычков живут
непостоянно в Москве, предложить им жить в одной
комнате»**.
Пришвину это предложение не понравилось. В протоколе заседания правления писательского союза от 11 ноября 1922 г. записано, что Пришвин заявляет о желании
оставить его комнату за собой и во время «его отъездов».
Правление пошло Пришвину навстречу и постановило:
оставить за ним право «единолично» пользоваться комнатой***. Но это не было окончательным решением. 24 ноября вопрос о комнате Пришвина снова обсуждался.
Было признано, что комната используется Пришвиным
«лишь наездами» «при чрезвычайной нужде писателей в
ночлеге». Поэтому следует «сохранить для М. Пришвина
постоянную постель в этой комнате, предоставив другую
*
Пришвин М. М. Сопка Маира / / Осип Мандельштам и его время.
М., 1995. С. 208.
**  Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 138, об.
*** Там же. Л. 141.
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для приезжающих. . .»*. В этом же протоколе говорится о
том, что «в виду [так! – Л. В.] переполнения» надо временно прекратить прием в помещение «для приезжающих».
То есть флигель, в котором жил Пришвин, использовался
в то время, видимо, в первую очередь для временно или
нерегулярно проживавших в Доме Герцена литераторов.
И, наконец, 1 декабря 1922 г. на заседании правления ВСП
идет речь о том, что, если Пришвин будет отсутствовать у
себя более недели, будет правильно разрешить ночевать в
его комнате приезжающим членам Союза**.
Только один из известных мемуаристов, побывавших
у Мандельштама в это время (1922–1923 годы), говорит,
что комната поэта находилась во втором этаже флигеля.
Это Николай Чуковский. Он посетил Мандельштама летом 1922 года, когда прошло еще не так много времени
после того, как Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна поселились в Доме Герцена.
«... повел он меня к себе в комнату, на второй этаж.
Комната, в которой он жил, большая и светлая, была
совершенно пуста. Ни стола, ни кровати. В углу большой
высокий деревянный сундук с откинутой крышкой, а у
раскрытого настежь окна – один венский стул. Вот и все
предметы в комнате. На подоконнике рыжей горкой лежал
табак. Он предложил мне свертывать и курить»***.
Нет оснований сомневаться в желании Н. Чуковского
рассказать совершенно точно о своей встрече с Мандельштамом. Но, кроме того, что только он говорит о комнате
поэта на втором этаже, его описание жилища также вызывает определенный вопрос. Ведь в комнате, по его словам,
не было ни стола, ни кровати. Между тем известно, что
сначала Мандельштамы спали на столе (см. выше процитированные воспоминания Пришвина), а потом у них
появился матрас. Об этом упоминает в письме сам Ман*
**
***

Там же. Л. 143.
Там же. Л. 144.
Чуковский Н. К. Литературные воспоминания. М.,  1989. С. 161.

64

«Квартирный вопрос». Как Осип Мандельштам жил в Доме Герцена

дельштам: «До сих пор спали на ужасном узком кухонном
столе. По приезде купили хороший пружинный матрац,
поставленный на раму, наподобие турецкого дивана»*.
«По приезде» – очевидно, после возвращения из Петрограда, куда Мандельштамы ездили в ноябре 1922 года в связи
со смертью Н. Д. Мандельштам, жены брата поэта Евгения
Эмильевича. Матрас, который мы находим в выше цитированных мемуарах Л. Горнунга, появился, очевидно,
позднее посещения Н. Чуковского, но где тогда стол? Ведь
он и в дальнейшем никуда не делся. Лев Горнунг вспомнил его в 1964 году, когда написал стихи о своем приходе
к Мандельштаму в 1923-м:
Сегодня я твою припомнил келью,
Мольберт жены, этюды на столе,
Простой матрац, служивший вам постелью,
Год двадцать третий, звавший к новоселью,
И доброе твое письмо ко мне**.
Итак, если поэт привел Н. Чуковского в то помещение,
где Мандельштамы действительно тогда жили, то, очевидно, проживание там было краткосрочным. Есть все основания утверждать, что Мандельштам жил в 1922–1923 годах
во флигеле Дома Герцена на первом этаже.
Сам этот флигель – довольно поздняя постройка. Старые здания, стоявшие на этом месте еще с 1830-х годов, были
ликвидированы в начале восьмидесятых годов XIX века, и архитектор А. С. Каминский возвел, с частичным
использованием старых построек, находящийся здесь и
поныне дом; он строился для «Нижегородского поземельного банка в городе Москве». Зеркальные стекла, панели
*
Письмо брату Е. Э. Мандельштаму от 11 декабря 1922 г. // Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и
коммент. А. Г. Меца.  Изд.2-е. Т. 3. СПб, 2017. С. 318.
**
Горнунг Л. В. Немного воспоминаний об Осипе Мандельштаме // Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама. Материалы к биографии.
«Новые стихи». Комментарии. Исследования. Воронеж, 1990. С. 35.
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мореного дуба и печи, украшенные изразцами, существовали в течение долгого времени и после 1917 года; несомненно, Мандельштамы видели эти остатки буржуазной
роскоши*.
Осенью 1922 года Мандельштам обратился в правление ВСП с просьбой о ссуде «в 150 мил. руб. в счет будущего гонорара». Просьбу было решено удовлетворить, о
чем есть запись в протоколе заседания правления ВСП
от 27 октября 1922 г.** В ноябре Мандельштам вернул полученные деньги частично***. Отметим, что Мандельштам
способствовал получению денег и А. И. Цветаевой. Приехав в 1921 году в Москву из Крыма, она оказалась в тяжелом материальном положении. При этом у нее не было
удостоверения личности. 28 июля 1922 г. правление ВСП
приняло решение о выдаче ей денежного пособия. Получила она деньги 31 июля. Мандельштам написал (очевидно, в конце месяца, но до 31-го июля) письмо тогдашнему председателю правления ВСП С. А. Полякову, которое
должно было способствовать получению назначенного
пособия:
«Уважаемый Сергей Александрович!
Анастасия Ивановна Цветаева просит вас выдать ей
пособие, назначенное ей на последнем заседании правления; беспокоится, что у нее нет удостоверения личности
(для получки), и потому просила написать эту записочку.
Ваш О. Мандельштам»****.
Анастасия Цветаева получила 25 миллионов рублей.
А вскоре, 4 августа, было принято решение выдать ей дополнительно еще 25 миллионов:
*
См.: Краевский Б. П. Тверской бульвар, 25. М., 1982. С. 45–46;
Муравьев В. Б. Повести Тверского бульвара. В 2 т. Т. 2. М., 2014. С. 430– 431.
**
Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп. 1. Ед. хр.3. Л. 139. Упомянуто А. Г. Мецем
в «Летописи».
*** Упомянуто А. Г. Мецем в «Летописи» – С. 239.
**** Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца.  Изд. 2-е.  Т. 3.  СПб, 2017. С. 317. Письмо
С. Полякову упомянуто А. Г. Мецем в «Летописи».

66

«Квартирный вопрос». Как Осип Мандельштам жил в Доме Герцена

«Слушали
<…>
7. О вторичном пособии А. И. Цветаевой, у которой
болен сын.
О пособии Курч-Эк.
Постановили
<…>
Выдать Цветаевой и Курч-Эк по 25 миллионов руб»*.
(Курч-Эк – пожилая писательница – Курбановская Екатерина Михайловна, родилась в 1861 году.)
В уже цитировавшемся письме Мандельштама брату Евгению от 11 декабря 1922 года сообщается о другом
брате поэта, Александре, которого Осип Эмильевич «пристроил» в Доме Герцена:
«Шура живет у нас в доме в комнатке неопределенного назначения, не то “комендантской”, не то “для приезжающих”.
Комнаты никакой, разумеется, он получить не может,
да ему и нельзя жить отдельно: он растеряется, а кроме
того, он же у меня т<ак> ск<азать>, на “полном пансионе”.
Он живет здесь “явочным порядком”. Думаю, что это можно длить, сколько нам понадобится, т. к. у самого “коменданта”, населившего дом свояками и родичами, совесть не
чиста. Собираюсь его прописать: как член семьи он вправе
жить со мной, не занимая лишнего места, а спит он ведь на
столе или ящике, куда кладут тюфячок. <…> Я устроил его
на службу в Госиздат. Сейчас его нет дома: уже несколько
дней ходит на работу и очень этим доволен. <…>
Живем мы дружно, по-семейному. Я к нему привык,
содержать его мне почти незаметно, и ни за что его от себя
не отпущу.
<…>
В комнате тепло и уютно, но ведется вечная борьба с
шумом (соседство кухни). Я почти никого к себе не пу*

Архив ИМЛИ . Ф. 157. Оп.1. Ед. хр. 3. Л. 127.
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скаю, и прежде чем ко мне прийти, всякий думает, не помешает ли мне. Это удивляет Шуру и не нравится ему. Он
предпочел бы веселую богемную жизнь, чтобы в комнате
постоянно болтались 5 человек и чтоб его самого не изгоняли. <…> Мне хочется жить настоящим домом. Я уже немолод. Меня утомляет комнатная жизнь»*.
Заботясь о брате и покровительствуя ему, Мандельштам, однако, не хотел, чтобы тот жил в его комнате. Через
день после написания письма брату Евгению, 13 декабря,
Мандельштам обратился в правление ВСП с заявлением:
«Приехавший ко мне родной брат, Александр Мандельштам, находится на полном моем иждивении и не
имеет ни крова, ни средств, независимых от меня.
Он временно спит в проходной комнатке, где кроме
него на столе спит только В. Я. Парнах, которому он абсолютно не мешает, устраиваясь на ящике, взятом из моей
комнаты. Не мешает он и несложной работе помощн<ика>
коменданта, вставая в 9 ч. утра и устраиваясь на ночлег в
12 ч. ночи.
Поскольку брат фактически никому не мешает и я, в
одной комнате с женой и обремененный работой, не могу
его взять к себе, прошу временно разрешить ему ночевать
на прежнем месте, т<ем> более, что лично я с женой занимаем очень небольшую площадь, в то время как все семейные члены Союза получили возможность жить со своими близкими. Мне непонятно, по каким причинам брата хотят загнать в мою комнату, где он серьезно помешает
моей литературной работе, диктовке вслух, сочинению
стихов и проч. работе, требующей отсутствия всякого постороннего лица и полной сосредоточенности, в то время
как никто из живущих в двух смежных комнатках “гостиницы” не протестует против его временного ночлега.
Осип Эмильевич Мандельштам
13 / XII / 22».
*
Мандельштам О. Э. Полн.  собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 3. СПб, 2017. С. 318–319.
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Подтвердив, что А. Э. Мандельштам их не стесняет, под
письмом подписались В. Парнах, Д. Шепеленко, П. Карпов и Б. Зубакин*.
(Отметим, что именно Осип Мандельштам способствовал тому, чтобы В. Я. Парнах нашел пристанище при
Доме Герцена – об этом писал сам Парнах. Вообще Мандельштам всегда старался, по возможности, помочь брату-литератору. Мандельштамы кормили приходившего к
ним Хлебникова, которому, однако, выбить «площадь» не
удалось. Выше приводились слова Н. Мандельштам на этот
счет; комнату отвели Д. Благому – вполне вероятно, что это
обстоятельство было одним из источников того раздражения Мандельштама по отношению к Д. Благому, которое
отразилось позднее, в конце десятилетия, в «Четвертой прозе». Важное содействие оказал Мандельштам и Николаю
Чуковскому, находившемуся в сложной ситуации.)
15 декабря 1922 г. правление ВСП отреагировало на
заявление Мандельштама в связи с проживанием брата
Александра положительно. Упоминание об этом помещено А. Г. Мецем в «Летописи». Приводим отрывок из протокола заседания правления:
«Слушали:
I. Доклад Ю. В. Соболева о порядках в общежитии.
Постановили:
I. Разрешить прописать брата О. Э. Мандельштама в
комнате О. Э. Мандельштама.
2. Разрешить ночевать ему в общей комнате до тех пор,
пока не поступит протеста со стороны ночующих в ней»**.
Но 29 декабря правление вернулось к рассмотрению
вопроса о правомочности проживания Александра Мандельштама в Доме Герцена. Инициатором обсуждения был
комендант, писатель А. И. Свирский, ближайший сосед поэта во флигеле. В протоколе обсуждаемый вопрос сформулирован так, что вызывает недоумение: «О втором вселив*
**

Там же. С. 495– 496.
Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 146.
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шемся брате О. Мандельштама по докладу А. И. Свирского». Получается, что к поэту «вселился» еще один брат. На
самом деле речь идет о все том же А. Э. Мандельштаме.
«Постановили:
Подтвердить А. И. Свирскому постановление о непрописывании в общежитии презжающих [так! – Л. В.] лиц, в
виду [так! – Л. В.] совершенного переполнения; тем более
недопустимы к проживанию в общежитии лица с союзом
не связанные»*.
Приведенные выше документы показывают, как постепенно вызревал конфликт между Мандельштамом и Свирским. В острую фазу он перейдет в следующем, 1923 году.
Весной 1923 года Мандельштаму пришлось выручать
арестованного (уже в третий раз) брата Евгения. Никаких
оснований для его ареста не имелось, это было недоразумение, но положение от этого не становилось менее серьезным. Брата арестовали в Петрограде, но через некоторое время отправили в Москву – сначала на Лубянку,
а затем перевели в Бутырскую тюрьму. Мандельштаму
удалось, с помощью Н. И. Бухарина, добиться освобождения Евгения Эмильевича. «Осип и его жена делали все
возможное, чтобы добиться моего освобождения. В пироге, посланном мне братом, я нашел крохотную записочку, успокаивающую меня. В ней было сказано, что через
несколько дней мы с Осипом и Надеждой Яковлевной
увидимся. <…> Через пять дней меня, как говорят на тюремном жаргоне, “со всеми вещами” вызвали из камеры. . .
Мандельштамы встретили меня с большой душевностью
и старались сделать все, что могло быть мне приятно.
<…> Тем, что я вернулся домой, к Татусе [дочери – Л. В.], я
всецело обязан брату». Евгению Мандельштаму запомнилась большая, почти пустая комната «в Доме Герцена на
Тверском бульваре, 25», где, помимо матраса, находился
«сопровождавший Мандельштамов с квартиры на квар*
Там же. Л. 148. Текст постановления, с исправлением ошибок
оригинала, приведен А. Г. Мецем в «Летописи» – С. 242.
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тиру сундучок, в который складывались рукописи, фото,
письма»*.
Жизнь в общежитии всегда потенциально конфликтна. В условиях неустроенного во всех отношениях быта и
скученности – тем более. Импульсивный, взрывной Мандельштам в такой ситуации реагировал на раздражающие
обстоятельства бурно и резко. В 1923 году произошел конфликт, который привел к выходу поэта из ВСП и отказу от
комнаты в Доме Герцена.
5 августа 1923 года Мандельштам обратился в хозяйственную комиссию ВСП с просьбой о том, чтобы его
комната была сохранена за ним во время его отсутствия;
в этом же письме поэт просит, чтобы проживание в комнате в этот период было разрешено его брату Александру.
Мандельштамы уезжали в Крым, в Гаспру. В Гаспру, в санаторий Цекубу (Центральная комиссия по улучшению
быта ученых) они прибыли, вероятно, в середине августа.
А десятого августа, т. е. в промежутке между заявлением о
сохранении комнаты и приездом в Гаспру, состоялось заседание правления ВСП, одним из пунктов повестки дня которого было рассмотрение «инцидента» между Мандельштамом и женой А. Свирского, Т. А. Свирской. Справка о
заседании правления ВСП и его решении, осуждающем
поведение Мандельштама, помещена А. Г. Мецем в «Летописи» (с. 253). Приводим здесь относящийся к делу текст
в более полном виде:
«Протокол заседания Правления Всероссийского Союза Писателей.
10 августа 1923 г.
Присутствовали: А. М. Эфрос, В. Г. Лидин, Н. С. Ашукин, Л. Я. Гуревич, А. И. Свирский, В. П. Ютанов, В. А. Никольский, С. Д. Разумовский.
Председатель А. М. Эфрос.
<…>
*
Мандельштам Е. Э. Воспоминания // Новый мир, 1995. № 10.
С. 155, 157–158.
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Слушали
<…>
12. Доклад Хозяйственной Комиссии по поводу поведения Мандельштама по отношению к Т. А. Свирской.
Постановили
<…>
Заслушав доклад Хозяйственной Комиссии по вопросу об инциденте между членом Союза О. Э. Мандельштамом и женой члена Союза А. И. Свирского Т. А. Свирской,
и принимая во внимание показания живущих в общежитии Союза членов Союза И. Н. Потапенко, С. А. Клычкова,
Д. Д. Благого и жены его С. Р. Благой, – Правление Всероссийского Союза Писателей считает необходимым со всею
решительностью отметить, что поведение члена Союза
О. Э. Мандельштама совершенно расходится с добрыми
нравами, какие могут и должны быть между общественно-воспитанными людьми вообще и между писателями
в особенности. Правление при этом констатирует, что
указанный инцидент не является единичным со стороны
О. Э. Мандельштама, а лишь более резким случаем, среди
ряда таковых же; Правление считает, что это ставит перед
ним вопрос о возможности дальнейшего пребывания
О. Э. Мандельштама в общежитии Союза Писателей»*.
17 августа правление ВСП на основании «доклада»
Ю. В. Соболева о вышеупомянутом инциденте принимает
резолюцию (проект резолюции зачитал А. М. Эфрос), которой Свирский был удовлетворен**.
Н. Я. Мандельштам сообщает о случившемся так: «Под
конец срока в Гаспре – мы прожили там два месяца – приехал Абрам Эфрос и деловито сообщил: “Мы вам вынесли
выговор” (Эфрос был активным членом Союза писателей).
Мандельштам спросил, какой выговор и как могли вынести
какой бы то ни было выговор, не вызвав его и не запросив
объяснений: “Вы ведь все же общественная организация...”
*
**

Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп 1. Ед. хр. 3. Л. 178 и 178 об.
Отмечено А. Г. Мецем в «Летописи» – С. 254.

72

«Квартирный вопрос». Как Осип Мандельштам жил в Доме Герцена

Эфрос заявил, что выговор не имеет никакого значения, а
вынесен по жалобе Свирского, потому что Мандельштам
“набросился на его жену“, требуя, чтобы она не шумела на
кухне. Свирский, как потом выяснилось, никакой жалобы
не подавал. Все это было выдумкой Эфроса...
Наша комната на Тверском бульваре была рядом с
кухней, где постоянно шумели две-три женщины... Мандельштам часто выходил на кухню и просил не шуметь.
Помогало не больше чем на двадцать минут»*.
Мандельштамы вернулись в Москву, видимо, в первой половине октября 1923 года: в письме отцу, написанном в Крыму около 20 сентября, поэт сообщает, что
они должны «выехать» шестого – восьмого октября. Если
А. Эфрос и приехал к Мандельштамам, под словам Надежды Яковлевны, «под конец срока в Гаспре» и сообщил
тогда о выговоре («резолюции», чей текст, кстати, не обнаружен), то знал о неблагоприятной для него позиции
руководства ВСП Мандельштам, очевидно, гораздо раньше: ведь уже 23 августа он посылает в правление ВСП
заявление об отказе от членства в этой писательской
организации и сопроводительное письмо с развернутой
мотивировкой этого отказа. Приводим здесь только небольшие выдержки из этого письма, которое уже не раз
было опубликовано:
«Превосходное помещенье левого флигеля общежития на Тв<ерском> б<ульваре>, с хорошими комнатами
и коридорной системой, благодаря небрежности Правленья, почти пропадает как рабочий дом писателя. <…>
С утра до позднего вечера на кухне громкий шум
от хозяйственных передряг Свирских и громогласных
пререканий с прислугой (кстати, уборщицу общежития
Свирский обратил в свою личную прислугу, не внушив
ей ни малейшего уваженья к спокойствию и к требованиям обитателей квартиры).
*
Мандельштам Н. Я. Вторая книга // Мандельштам Н. Я. Собр.
соч. В 2 т. Т. 2. Екатеринбург, 2014. С. 217– 218.
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В теченье всей зимы по всему дому расхаживало с
песнями и музыкой, свистом и гоготаньем до десяти, приблизительно, не имеющих ни малейшего отношенья к
литературе молодых людей, считающих себя в гостях у
сына Свирского и относящихся к общежитию, как к своему клубу.
<…>
Всякое напоминанье о порядке и просьбу о тишине
гр. Свирский и его семья почитают личным оскорбленьем
и на первое же слово отвечают грубостью.
<…>
К величайшему прискорбью моему, я явился единственным человеком в общежитии, пожелавшим во всей
полноте, соответствующей назначенью дома, осуществленья тишины и порядка (гр. Потапенко счастливо изолирован и по преклонному возрасту безучастен, гр. Клычков
систематически отсутствует, гр. Ширяевец и Шепеленко
горько жалуются, но не решаются протестовать, гр. Благой предпочитает, чтобы тишину водворял я, поскольку
не шумит его жена).
Означенные порядки в доме русских писателей, который должен и может быть не проходным двором, а рабочим домом, где каждая комната – писательский кабинет,
не согласованы ни с именем Герцена, ни с обязательствами Союза перед обществом»*.
Это письмо свидетельствует о том, что мысль о несовместимости атмосферы и порядков в Доме Герцена с
образом Герцена, чье имя получил писательский центр,
возникла у Мандельштама еще в начале 1920-х годов.
Позднее это представление отразится в «Четвертой прозе»
(1929–1930).
31 августа 1923 г. на очередном заседании правление
ВСП, в числе прочих вопросов, обсудило «заявление О.
Мандельштама о выходе из Союза и об освобождении
*
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 3. СПб, 2017. С. 498–500.
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комнаты, занимаемой им в Общежитии» и лаконично постановило: «Принять к сведению»*.
Приехав в Москву в октябре, Мандельштамы уже на
Тверской бульвар не вернулись. Сначала жили у брата Надежды Яковлевны Евгения Яковлевича Хазина в Савельевском переулке (дореволюционное название – Савёловский.
Переименован был в честь революционера А. СавельеваШелехеса; современное название – Пожарский переулок).
Затем Мандельштамы переселились на Большую Якиманку. Брат поэта Александр в течение еще некоторого времени продолжал, тем не менее, жить во флигеле герценовской усадьбы. В конце ноября Мандельштам писал отцу в
Петроград: «Шура живет у моего приятеля Парнока [имеется в виду Валентин Парнах – Л. В.]. Трое в одной комнате. Беспорядок. Грязь. Холод. Комната эта около “Союза“ на
Тверском б<ульваре>»**
Мандельштам покинул Дом Герцена, но отголоски
конфликта продолжали звучать не только в конце 1923-го,
но и в 1924 году. 27 октября поэт обратился к руководству
ВСП с письмом. В связи с этим 9 ноября в протоколе заседания правления ВСП было записано (сохраняем написание оригинала):
«Слушали
<…>
<…>
4. Просьба О. Мандельштама сообщить ему выписку
из протокола Правления о его деле.
Постановили
<…>
Запросить О. Мандельштама в виду того, что в протоколах Правления есть два дела, о каком речь»***.
*
Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 181. Отмечено А. Г. Мецем в «Летописи» – С. 254.
**
Мандельштам О. Э. Полн.  собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 3. СПб, 2017. С. 325.
*** Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 190. Отмечено А. Г. Мецем в «Летописи» – С. 256.
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Этим же днем датировано письмо секретаря ВСП
А. М. Соболя Мандельштаму:
«9/XI 23
О. Э. Мандельштаму
№ 142
В ответ на Ваше заявление сообщаю Вам: в протоколах
заседаний Правления Всероссийского Союза Писателей
имеются два известных Вам дела, а именно: одно по поводу Вашего инцидента с А. И. Свирским, другое – по поводу
Вашего письма с заявлением о выходе из Союза, – прошу
сообщить резолюцию [слово «резолюцию» зачеркнуто –
Л. В.] по какому из этих дел резолюцию [слово «резолюцию» вписано от руки – Л. В.] Вы имели в виду в Вашем
последнем заявлении от 27/X.
Секретарь Правления Соболь»*.
21 января следующего, 1924 года Мандельштам обращается с письмом к поэту А. В. Ширяевцу, бывшему соседу по писательскому флигелю:
«Уважаемый Александр Васильевич,
весьма меня обяжете, ответив на следующие три вопроса: 1) известно ли Вам, что на основании Ваших показаний Правление Союза Писателей постановило отправить мне письмо, содержащее порицание и угрозу лишения комнаты; 2) согласны ли Вы с таковым использованием Ваших показаний; 3) что именно говорили Вы обо мне
представителям Правления Союза Писателей?
Надеюсь, Вы не откажете мне в незамедлительном ответе, потому что отсутствие у меня определенных сведений по всем трем вопросам делает чрезвычайно неопределенными наши личные отношения.
С сов<ершенным> уваж<ением>
О. Мандельштам
21 /1/ 24
Москва, Б. Якиманка, 45, кв. 8»**.
*
Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп. 1. Ед. хр. 419. Л. 63.
**
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 3. СПб, 2017. С. 328.
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А. В. Ширяевец жил в тяжелых условиях в комнате с
двумя соседями в квартире 2 писательского общежития.
Жить ему оставалось меньше четырех месяцев: 15 мая
1924 г. в возрасте 37 лет он умер. Его друзья, С. Есенин,
С. Клычков и др., поминали его в Доме Герцена.
И, наконец, в протоколе заседания правления ВСП от
16 мая 1924 г. читаем (девятый пункт повестки собрания):
«Слушали
<…>
<…>
Заявление бывш. члена Союза О. Мандельштама о
распространении клеветы [далее часть машинописного
текста зачеркнута и дописаны чернилами последние два
слова предложения – Л. В.:] о нем.
Постановили
<…>
Хотя Союз и принимает к производству в конфликтной комиссии дела не членов Союза, однако данное дело,
как не имеющее отношения к литературе, в конфликтную
комиссию принято быть не может»*.
Так завершился первый (1922–1923) период взаимоотношений Мандельштама с Домом Герцена. В документах, относящихся к «квартирному вопросу», отразились,
как представляется автору данной статьи, существенные
черты характера Мандельштама: с одной стороны, благородство, обостренное чувство чести, устойчивое стремление (активное, деятельное желание) помочь тем людям,
знакомым, малознакомым или вовсе не знакомым, которые, по мнению поэта, находятся в беде, нуждаются в
поддержке, являются жертвами несправедливости. Такие
установки сохранятся в характере Мандельштама, так он
будет поступать и позднее. С другой стороны – повышенная нервозность, быстрая возбудимость, гиперболизация,
склонность к импульсивным, спонтанным реакциям,
*
Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп. 1. Ед. хр.4. Л. 19 и 19 об. Процитировано  А. Г. Мецем в «Летописи» – С. 266.
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очевидные проявления эгоизма, причем даже истерически-инфантильного свойства. Конечно, ничего хорошего
в соседстве с кухней нет, и шум несомненно мешал. Это
не могло не раздражать. Но, в самом деле, наивно предполагать, что писательские жены будут постоянно разговаривать шепотом, и требовать этого.
Но это поверхностный, бытовой план явления. Конфликт со Свирской, как и позднейшие конфликты, – это
только проявления глубинного конфликта Мандельштама с миром, противостояния миру, точнее, отстаивания
себя в противостоянии с миром. Мандельштам никогда
не написал бы «сестра моя жизнь». Позиция Мандельштама – оборонительная, отчаянная оборона. Принимая мир
как дар, не отвергая его, Мандельштам видит жизнь изначально конфликтной, и себя – вовлеченным в конфликт.
Конфликт с жизнью в натуре Мандельштама, и это периодически прорывается, тем более что жизнь создавала
для этого все условия. Мандельштам (во всяком случае,
зрелый Мандельштам) был запрограммирован не на компромисс, а на разрыв, он любил не постепенное развитие
(само слово «развитие» Мандельштам не терпел), а взрыв,
неожиданный скачок. «Я люблю шершавую эстетику», –
как-то сказал он Эмме Герштейн, и это не проходные слова*. Это было сказано позднее (знакомство с Э. Герштейн
состоялось в 1928 году) и просто в разговоре, но ведь и в
стихах, причем в интересующее нас время, в 1923 году,
в первый период жизни в Доме Герцена, в «Грифельной
оде» заявлено:
Меняю шум на пенье стрел,
Меняю строй на стрепет гневный**.
*
Герштейн Э. Г. Вблизи поэта //  Герштейн Э.Г. Мемуары. СПб,
1998. С. 33.
**
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 1. СПб, 2107. С. 116.
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И, возвращаясь к характеру поэта: понятно, что эти,
так сказать, «положительные» и «отрицательные» свойства
натуры Мандельштама были неразрывно связаны между
собой и «перетекали» друг в друга. В самом деле, мог ли
благородный, но не столь ранимый, не так глубоко чувствующий и менее остро реагирующий на действительность человек написать в 1933 году стихи о голодном Крыме и кремлевском горце?
Конечно, выход Мандельштама из ВСП не означал,
что он перестал бывать в Доме Герцена. Например, он
выступал с чтением своих стихов на юбилейном вечере
Всероссийского союза поэтов, который состоялся в Доме
Герцена 20 ноября 1923 года. Упоминание об этом вечере,
со ссылкой на «Правду» и «Известия», содержится в «Летописи». Мы же приведем цитату из архивного документа,
текст которого также свидетельствует о запланированном
участии Мандельштама в этом мероприятии. Этот документ представляет собой отпечатанное типографским
способом извещение-приглашение поэту Ивану Сергеевичу Рукавишникову. Особенности написания оригинала
сохранены.
«Всероссийский Союз Поэтов
8/ XI 1923
Действительному члену
№ 345
И. С. Рукавишникову
г. Москва
Тверская 18, тел. 1-30-51
Уважаемый товарищ!
Во вторник 13 ноября в помещении Союза Писателей
(Тверской бульвар, 25) состоится экстренное Общее Собрание Членов нашего Союза.
В повестке дня: 1) Утверждение новых членов В.С.П. и
предложение Правления о присвоении звания почетных
членов В.С.П. пяти старейшим нашим товарищам; 2) Доклад Председателя В.С.П.; 3) Доклад Ревизионной Комиссии; 4) Доклад юрисконсульта Союза.
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<…>
Во вторник 20 ноября с. г. исполняется 5летие нашего
Союза. В этот день юбилейная комиссия устраивает:
1) ОДНОДНЕВНУЮ ВЫСТАВКУ всего относящегося
к нашему Союзу (книги, автографы, портреты, вырезки...).
На эту выставку не откажите доставить: 1) Ваш автограф.
Ваши фотографические карточки, портреты и проч., а также и все имеющиеся у Вас материалы, так или иначе связанные с жизнью и деятельностью нашего Союза. Все материалы будут Вам возвращены немедленно-же по окончании выставки.
2) ТОРЖЕСТВЕННОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ,
на котором будут сделаны доклады о В.С.П. и прочитаны
стихи нашими действительными членами: Н. Н. Асеевым, И. А. Аксеновым, В. Я. Брюсовым, М. П. Герасимовым, С. А. Есениным, Р. А. Ивневым, В. В. Каменским,
О. Э. Мандельштамом, В. В. Маяковским, И. А. Новиковым, Б. Л. Пастернаком и В. Г. Шершеневичем.
3) ТОВАРИЩЕСКУЮ ВЕЧЕРИНКУ, после 1 часа ночи
в помещении клуба В.С.П. (Тверская. 18). Запись на вечеринку производится в Правлении Союза и в помещении
клуба (в любое время). Взнос – 1/2 червонца с человека
принимается при записи. Вход на Аксобрание (в 9 ч. вечера, в помещении Дома Герцена, Тверской б. 25) и на Выставку (в клубе В.С.П., Тверская 18) – бесплатный. Члены
В.С.П. проходят по предъявлении членских билетов»*.
Второй период проживания Мандельштама в Доме
Герцена – годы 1932–1933. Прошедшее десятилетие в жизни поэта было богато разнообразными событиями, включая длительное разбирательство в 1928–1930 годах в связи с
обвинением в плагиате при обработке для нового издания
старых переводов «Тиля Уленшпигеля» Шарля де Костера.
Участие в работе писательских комиссий, занимавшихся
этим делом, не раз, очевидно, приводило Мандельштама
*

Архив ИМЛИ. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 94. Л. 2.
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в Дом Герцена, который получает резко отрицательную
характеристику в «Четвертой прозе» (1929–1930). Кстати,
вероятно, в связи с этой историей Мандельштам подал
некое заявление в Московскую ассоциацию переводчиков
(МАСПЕР). Об этом мы узнаем из протокола общего собрания переводчиков (12 декабря 1929 г.).
«Протокол № 2.
Общего собрания секции переводчиков ФОСП [Федерация объединений советских писателей – Л. В.] от 12 декабря 1929 г.
Список присутствующих прилагается.
Председательствовал тов. Гейнц-Коган.
Секретарь – т. Ромм.
Постановления:
<…>
3. Заявления по личному вопросу т.т. Е. ЛАННА и
О. МАНДЕЛЬШТАМА (переданное через т. А. Ромма) –
принять к сведению»*.
К сожалению, ни текста заявления, ни каких-либо
других листов в этом деле нет. Нет и упомянутого списка
«присутствовавших».
Во всяком случае, представитель «секции переводчиков» был приведен Мандельштамом «для подкрепления» на заседание Конфликтной комиссии ФОСПа по
делу о «плагиате» 2 декабря того же года – см. «Летопись», с. 362.
В 1931 году положение Мандельштам улучшается.
Тяжелое разбирательство заканчивается, обвинение в
плагиате, так или иначе, было снято и, главное, поездка
в Армению и Грузию в 1930 году способствовала прекращению пятилетнего неписания стихов (за исключением
детских): начался новый творческий подъем. И в 1932 году неоседлые Мандельштамы получают, наконец, свою
комнату в Доме Герцена, во флигеле, но не в том, где они
*

Архив ИМЛИ. Ф. 51. Оп. 1. Ед. хр. 121. Л. 1.
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жили десять лет назад, а в другом, правом (если смотреть
на Дом Герцена с Тверского бульвара).
Мандельштам получил жилье далеко не сразу. 10 октября 1931 г. жилищная комиссия Горкома писателей на
своем заседании принимает решение выделить Мандельштаму освобождающуюся квартиру Виткинда: «Квартиру
Виткинда дать Мандельштам [так! – Л. В.]». Но в машинописном тексте протокола фамилия поэта зачеркнута и
от руки вписано другое решение: «М. Герасимову»*. (Кто
такой Виткинд? Может быть, имеется в виду Виткинд Наталья Яковлевна, автор библиографий по Средней Азии?)
Через полтора месяца, 24 ноября, решение меняется,
в определенном смысле, на противоположное. Приведем
цитату из текста протокола заседания жилищной комиссии ФОСПа:
«Дать т. Герасимову квартиру Эфроса
Тов. Мандельштаму дать комнату т. Герасимова»**.
Упоминание А. Эфроса и Мандельштама не означает,
что они в это время жили при Доме Герцена – речь идет о
распределении, «поиске» для них будущего жилья.
14 декабря 1931 года А. Э. Мандельштам, «Шура», пишет отцу: «Ося и Надя в Болшеве в Доме отдыха. Комнату
им дают одну, 17 м, в неважной квартире и не очень скоро.
Он не теряет надежды получить лучшее»***.
22 декабря принимается решение о выделении жилья
М. Пришвину и О. Мандельштаму. Отметим это обстоятельство: как показывают приводимые ниже документы, дело
шло к тому, что Мандельштам и Пришвин, десять лет тому
назад жившие по соседству в «герценовской» усадьбе (в про*
Архив ИМЛИ. Ф.41. Оп. 1. Ед. хр. 262. Л 14, об. Запись приведена А. Г. Мецем в «Летописи» – С. 383–384.
**
Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп.1. Ед. хр. 262. Л. 17.  Решение комиссии
отмечено А. Г. Мецем в «Летописи» – С. 386.
***
Осип Мандельштам в переписке семьи (из архивов А. Э. и
Е. Э. Мандельштамов). Публикация, предисл. и примеч. Е. П. Зенкевич,
А. А. Мандельштама и П. М. Нерлера // Слово и судьба. Осип Мандельштам: исследования и материалы. М., 1991. С. 83.
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тивоположных флигелях), могли оказаться на этот раз живущими не только в одном флигеле, но и в одной квартире.
Но в самом конце года, 29 декабря, принятое неделю
назад постановление вновь пересматривается. Выписка из
протокола заседания правления ВССП (к этому времени
не Всероссийский союз писателей, а Всероссийский союз
советских писателей) приведена А. Г. Мецем в «Летописи».
Процитируем здесь этот протокол в более развернутом виде:
«Выписка из протокола № 33 заседания Правления
ВССП от 29/ XII – 31 г.
Слушали: I. <…> б/ Информация т. Евдокимова о выполнении Жилкомиссией Горкома постановления Правления
от 22 / XII с. г. предоставлением [так! – Л. В.] тов. ПРИШВИНУ комнаты. Кроме того, из общего жилфонда выделена
комната также и т. Мандельштаму.
По поводу последнего т. Лидиным и т. Гольцевым
было сделано заявление.
ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду того, что в свое время т. Мандельштам заявил, что не желает иметь ничего общего с
Федерацией [имеется в виду ФОСП – Л. В.], осудившей его
поведение как переводчика [в связи с делом о «плагиате»
при обработке старых переводов в процессе подготовки к
новому изданию «Тиля Уленшпигеля» – Л. В.], подтвердив
свое заявление отказом подать руку на том основании, что
“Вы член Союза писателей, который входит в Федерацию,
а члену этой организации я руки подать не могу”, ВССП
считая поступок т. Мандельштама антиобщественным,
находит необходимым внести в Жилкомиссию предложение пересмотреть решение о предоставлении Мандельштаму комнаты из фонда писателей Горкома»*.
Но 25 января 1932 г. имя Мандельштама (опять же в
паре с Пришвиным) снова возникает на странице протокола заседания объединенной жилкомиссии при Горкоме
писателей. Процитируем этот протокол:
*

Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп.1. Ед. хр. 262. Л. 21.

83

Леонид Видгоф Мандельштам и… Часть I Материалы к биографии

«1. Поручить тов. Евдокимову в срочном порядке поставить две перегородки в освобожденной двух-комнатной
квартире (быш. Глясс) в левом крыле Дома Герцена. Предложить А. НОВИКОВУ немедленно переехать туда. В освобожденной квартире бывш. Новикова в правом крыле
Дома Герцена одну комнату передать МАНДЕЛЬШТАМУ,
другую ПРИШВИНУ»*.
А. Новиков – писатель Андрей Новиков. Как видим, он
должен был перебраться из правого флигеля в более благоустроенный левый флигель. Квартира «бывш. Глясс» –
имеется в виду уже упоминавшийся в начале нашей
статьи поверенный датского Большого Северного Телеграфного Общества (БСТО): в документе, датированном
28 июля 1922 г, который мы цитировали, он записан как
«Гласс». Не удивительно, что его двухкомнатная квартира освободилась: ведь срок аренды датчанами помещений при Доме Герцена истек в 1931 году. На плане, начерченном женой писателя П. В. Слётова писательницей
В. Смирновой-Ракитиной**, квартира, куда переместился
А. Новиков, указана под номером 28. А покидаемая им в
правом флигеле квартира, где оказались в итоге Мандельштам, поэт М. Рудерман и критик Н. И. Острогорский,
имела в это время, в начале 1930-х годов, номер 4. В архиве ИМЛИ им. А. М. Горького хранится записка Н. Острогорского писателю И. В. Евдокимову, который непосредственно занимался жилищным устройством (записка не датирована):
«<…> Дело вот в чем: мне известно, что наш флигель
Горкомом занят не будет и квартиру Новикова Вы передаете выселяемым из Дома ГПУ.
*
Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп.1. Ед. хр. 262. Протоколы заседаний
жилкомиссии  за 1932 г. Л. 4. Решение упомянуто А. Г. Мецем в «Летописи» – С. 387.
**
План и пояснения к нему  содержатся в находящемся в процессе обработки архиве Е. Б. Пастернака (РГАЛИ). Автор получил возможность познакомиться с копиями  этих документов  благодаря любезному
содействию Е. В. Пастернак.
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Я прошу передать мне последнюю комнату Новикова»*.
Что значит «выселяемым из Дома (какой «Дом» имеется в виду? главное здание Дома Герцена – т. е. главный дом
бывшей усадьбы?) ГПУ (служащие в ГПУ?)», неясно. Во
всяком случае, на плане В. Смирновой-Ракитиной Острогорский указан проживающим в квартире № 4 рядом с
М. Рудерманом и О. Мандельштамом.
6 февраля 1932 г. жилкомиссия собирается снова. На
протяжении заседания те или иные решения принимаются и пересматриваются.
«Слушали: I
Сообщение т. Евдокимова о решении правительства
об обменном фонде.
Постановили:
В связи с отказом правительства утвердить обменный
фонд, пересмотреть список въезжающих в дом 25 по Тверскому б. 2) Считать выбышем [так! – Л. В.] из списка по
дому Герцена сл.т.т. Гольцева, Ашукина, Эфроса, Трощенко,
Тиханова [так! – Л. В.; последняя фамилия в тексте зачеркнута], Замошкина. <…>».
Итак, перечисленные выше претендовать на размещение при Доме Герцена – в близкой перспективе, по крайней мере – не могли. Продолжим чтение документа.
Слушали: 2
Предложение т. Ляшкевича о вселении в дом Герцена
лиц не имеющих никакой жилплощади взамен ранее назначенных товарищей.
Постановили:
Предоставить жилплощадь в доме 25 по Тверскому б.
след. т.т. Пермитину 2 комнаты, Пастернаку 2 комнаты [в
полученном жилье поселилась первая жена Б. Пастернака
Евгения Владимировна с сыном Евгением – Л. В.], Шухову
2 комнаты, Анову 1 комн., Лузгину 1 комн., Платошкину
2 комн.
*

Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп. 1. Ед. хр. 205. Л. 2.
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<…>
3) Предложить т. Евдокимову временно вселить в левый флигель дома Герцена сл. т.т. Дубинскую, Герасимова
и Пермитина. <…> Предложить т. Мандельштам [так! – Л. В.]
обменяться с комнатой Луговского и освободившуюся
комнату Мандельштама предоставить т. Андрианову.
<…>
Слушали: 4
Заявление т. Саргиджан [так! – Л. В.]
Постановили:
Ввиду отсутствия свободной площади т. Саргиджана
не удовлетворить.
<…>
Слушали: 6
Заявление т. Рудермана.
Постановили:
Поставить вопрос о правом флигеле Дома Герцена и
его кондидатах [так! – Л. В.] на следующем заседании Жилкомиссии».
Ляшкевич Д. Е. – журналист, писатель. выступал на
заседании от московского горкома ФОСП. И Рудерман, и
Саргиджан через некоторое время станут соседями Мандельштама по флигелю – сначала первый, затем второй.
Но и на этом собрание жилкомиссии в этот день не закончилось. В подпункте 4 пункта восьмого читаем:
«О. Мандельштаму предоставить вторую комнату Андрея Новикова». А в подпункте 7 этого же восьмого пункта
говорится: «ПРИШВИНУ предоставить одну комнату в кв. 6».
Но и эти формулировки не были окончательными по
интересующему нас вопросу на заседании 6 февраля 1932 г.
Обсуждение продолжилось. Жилкомиссия возвращается к
той формулировке, которая утверждалась 25 января:
«Поручить т. Евдокимову в срочном порядке поставить
две перегородки в освобожденной двухкомнатной квартире
(б. Клясс) [как видим, фамилия поверенного БСТО записывается в еще одном варианте – Л. В.] в левом крыле дома Гер86

«Квартирный вопрос». Как Осип Мандельштам жил в Доме Герцена

цена. Предложить А. Новикову немедленно переехать туда.
В освобожденной квартире (б. Новикова) в правом крыле
дома Герцена одну комнату передать МАНДЕЛЬШТАМУ,
другую ПРИШВИНУ»*.
М. Пришвин добивался комнаты настойчиво. В
1930 году, 16 апреля, у него в дневнике появилась следующая запись:
«Москва, Тверской бульвар, дом Герцена.
Исполком Федерации Осипову для Тихонова.
Считаю возмутительным отказ мне в комнате с обреченностью на ссылку, сознательное устранение старого писателя от общественной деятельности. Требую пересмотра,
и в случае вторичного отказа буду бороться путем широкой огласки. Отказ в комнате считаю сознательным устранением старого писателя от общественной деятельности.
Требую пересмотра и в случае вторичного отказа начинаю борьбу путем широкой огласки и обращения к
правительству»**.
Очевидно, это набросок письма. Комментарий публикаторов дневника к этой записи таков: «Отказ в комнате. . . – в течение нескольких лет Пришвин пытается получить в Москве комнату, о чем в 1931 г. пишет письмо в
Союз писателей: “Мне отказывают под предлогом, что я не
городской человек и удовлетворяюсь жизнью в природе.
<…> Мне совершенно необходима в Москве комната, в которой я мог бы удобно работать и уезжать из Москвы без
опасения за целость архива моего”»***.
Комнату в 1932 году во флигеле Дома Герцена Пришвин получил, но ее не любил, правый флигель вообще
был неблагоустроенный, комната у него была плохая,
жил он в Москве по большей части в начале тридцатых
*
Архив ИМЛИ. Ф. 157. ОП.1. Ед. хр. 262. Протоколы заседаний
жилкомиссии за 1932 г. Л. 5, 6 и 6, об. Решение жилкомиссии упомянуто
А. Г. Мецем в «Летописи» – С. 387.
**
Пришвин М. М. Дневники. 1930–1931. СПб, 2006. С. 75.
*** Там же. С.648– 649.
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годов сначала за Бутырской заставой на Писцовой улице
(которую он однажды, по меньшей мере, назвал Песцовой – и не без оснований, поскольку одно из объяснений
названия этой улицы – от слова «пясьци», т. е. пески; улица была известна на протяжении своей истории и под
названием «Песецкая»), а затем в Леонтьевском переулке.
А по большей части пребывал в провинции: в Загорске
(Сергиев Посад), на Севере… Поэтому в комнате Дома Герцена Пришвин бывал редко. На квартирном плане, выполненном В. Смирновой-Ракитиной, он не указан.
Как свидетельствуют вышеприведенные документы,
Мандельштамы вселились в правый флигель Дома Герцена в конце января или самом начале февраля 1932 года.
Этого жилья Мандельштам ждал долго. В мае 1931 года
он писал отцу: «Еще год назад некоторые руководящие работники надумали обеспечить меня квартирой. Но где ее
взять, они сами не знали»*. («Руководящие работники» –
это, несомненно, в первую очередь Н. И. Бухарин.) А в
письме (черновом) И. М. Гронскому (весна 1932 года) Мандельштам, излагая историю получения жилья при Доме Герцена, не случайно, очевидно, «датирует» именно январем
1932 г. окончание своего бесквартирного существования:
«В течение последних лет литературные организации
оказывают упорное сопротивление моему жилищному
устройству.
1) С января 1931-го года по январь 32-го, то есть в течение года, бездомного человека, не имеющего нигде никакой площади, держали на улице. За это время роздали сотни квартир и комнат, улучшая жилищные условия других
писателей.
2) Несмотря на тяжелую болезнь жены, принимавшую
в то время угрожающий для жизни оборот, в январе 1931-го
года отменили решение жилищной комиссии горкома писателей о предоставлении мне даже одной комнаты.
*
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 3. СПб,  2017. С. 424.
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3) Когда это решение под давлением извне было восстановлено, упорно саботировали въезд в дом, так что физическое вселение удалось осуществить лишь благодаря
энергичному вмешательству председателя горкома [писателей – Л. В.] – т. Ляшкевича.
4) Помещение мне отвели в сыром, негодном для жилья флигеле без кухни, питьевой кран в гниющей уборной,
на стенах плесень, дощатые перегородки, ледяной пол и т. д.
5) Назначенной мне в этом флигеле комнаты я сразу
не получил, а был временно вселен в каморку в 10 метров,
где и провел всю зиму. Когда назначенная мне комната освободилась, она была по чьей-то инициативе опечатана, к
ней приставили караул из дворника и мне объявили, что я
эту комнату не получу. Лишь благодаря вмешательству авторитетных организаций мне удалось переменить первоначальную каморку на соседнюю с ней, несколько более
сухую и просторную комнату.
6) В ответ на мои многократные заявления, что жизнь
кучей в одной комнате исключает всякую возможность
работать, я был наконец на этих днях приглашен на заседание жилищно-хозяйственной тройки в составе Россовского, Павленко и Уткина, причем эта комиссия в моем
присутствии вынесла постановление предоставить мне
вторую соседнюю комнатку в 10 метров. Однако это постановление было сейчас же вслед за этим взято обратно
со ссылкой на объективные причины […]»*.
(И. М. Гронский в 1932–1933 годах был председателем
Оргкомитета Союза советских писателей.)
Итак, Мандельштамы, преодолев вышеупомянутые
сложности, поселились в правом флигеле Дома Герцена –
в квартире № 4, согласно чертежу В. А. Смирновой-Ракитиной.
Вспоминая о своих встречах с Мандельштамом,
С. И. Липкин пишет: «Я часто начал бывать у Мандель*
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Т. 3. СПб, 2017. С. 507–508.
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штама, когда он поселился в довольно плохонькой комнате в Доме Герцена, в строении бывших конюшен»*.
Конюшни на территории бывшей усадьбы, как уже
упоминалось, действительно были. Содержались ли, однако, лошади когда-либо в той части правого флигеля Дома
Герцена, где Мандельштамы разместились в 1932 году, мы
не знаем. Указаний на это в других источниках автор статьи
не встречал.
Н. Я. Мандельштам характеризует полученное жилье
резко отрицательно. Говоря о времени написания стихотворений «Там, где купальни, бумагопрядильни…» и «О, как
мы любим лицемерить…» (создавались весной 1932 г.), она
сообщает: «Мы уже живем в чудовищной трущобе на Тверском бульваре»**. И, комментируя стихотворения «Дайте
Тютчеву стреко=зу» и «Батюшков»: «И именно в 1932 году,
живя на Тверском бульваре в настоящей трущобе, он [Мандельштам – Л. В.] завел себе полочку и тащил туда и Языкова, и Жуковского, и Баратынского, и Батюшкова, и Державина, и еще, и еще, и еще…»***.
Мандельштамов навещали знакомые. У них бывали
С. А. Клычков (он жил в эти годы напротив, во «внутреннем», дворовом отростке левого флигеля Дома Герцена, в
квартире № 3), С. И. Липкин, поэт А. В. Звенигородский,
И. Г. Эренбург, биолог Б. С. Кузин, художник Л. А. Бруни, искусствоведы И. А. Аксенов и Н. И. Харджиев, В. Шкловский,
Анна Ахматова…
Лев Горнунг записал в дневнике: «9.VII.1932. Сегодня
я пришел в Дом Герцена. Осип Эмильевич Мандельштам
обещал мне надписать мою любимую книжку его стихов –
“Tristia”. Когда я шел к нему, то уже знал от Андрея Владимировича Звенигородского, что застану там Анну Ахмато*
Липкин С. И. Угль, пылающий огнем // Липкин С. И. Квадрига. М.,
1997. С. 385.
**
Мандельштам Н. Я. Вторая книга  //  Мандельштам Н. Я. Собр.
соч.  В 2 т. Т. 2. Екатеринбург, 2014. С. 729.
***
Там же. С. 733.
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ву. Я пришел ненадолго, чтобы не мешать их встрече. Они
были вдвоем, так как Надежда Яковлевна куда-то вышла.
Отдав мне книгу, Осип Эмильевич предложил написать
одно из своих последних стихотворений – «Дайте Тютчеву
стреко=зу…». Я, конечно, обрадовался этому, а он написанный
листок передал Анне Андреевне и предложил ей написать
что-нибудь на оборотной стороне. Анна Андреевна спросила меня, что бы я хотел, и я попросил написать одно из моих
любимых стихотворений – “Не бывать тебе в живых, / Со
снегу не встать…”. Я пожалел, что у меня не было с собой
фотоаппарата, так было бы хорошо их снять вдвоем, еще совсем молодых»*. Мемуары Э. Г. Герштейн подтверждают то,
что поэт пишет в письме к И. Гронскому, – сначала поэт жил
в одной комнате, а затем в другой в том же флигеле. Вспоминая о своих посещениях Мандельштамов, Эмма Герштейн
сообщает, что она бывала у них «на Тверском бульваре в правом флигеле Дома Герцена – в узкой комнате в одно окно;
там же – в большой комнате в три или два окна»**. (Причем
новое жилище, как мы увидим, находилось в той же квартире по соседству с первой комнатой.) «Первая комната была
небольшая, продолговатая, на низком первом этаже». «Не
помню, – продолжает мемуаристка, – где была кухня, подозреваю, что ее и вовсе не было. Смешно и подумать, чтобы
Мандельштамы смогли меблировать свою комнату. Два пружинных матраса да маленький кухонный столик…»***.
Б. С. Кузин пишет о жизни Мандельштама в писательской усадьбе: «Потом довольно длительная оседлость в
*
Горнунг Л. В. Записки об Анне Ахматовой // Воспоминания
об Анне Ахматовой. М., 1991. С. 191-192. В комментариях к «Запискам»
Л. Горнунга в цитируемом издании говорится: «Записки продиктованы
им в 1981 г. на основе отрывочных записей, которые он вел с 1920-х гг.»
(с. 694). В более ранней публикации начало процитированной записи звучит несколько иначе: «Сегодня я пришел на Тверской бульвар, 25, в правый флигель “Дома Герцена” к Осипу Эмильевичу Мандельштаму» (Горнунг Л. В. Встреча за встречей // Литературное обозрение. 1989. №  5. С. 71).  
**
Герштейн Э. Г. Вблизи поэта // Герштейн Э. Г. Мемуары. СПб,
1998. С. 14.
*** Там же. С. 28.
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Доме Герцена на Тверском бульваре. Там все кишело писательской шушерой и провокаторами. Тихий и серьезный
Миша Рудерман приехал в Москву изучать высший пилотаж поэтического мастерства у Иосифа Уткина, жившего в
том же доме, но не в комнатке, а в приличной квартире, так
как он был в то время в почете. Миша сообразил, что и у
Мандельштама можно кой-чему научиться. Не раз я заставал
его у О. Э. Он выучился, чему хотел. Услыхав через несколько лет его разудалую “Тачанку-ростовчанку”, популярность
которой побила произведения его учителей, я подивился
казачьей лихости этого благонравного иудейского юноши»*.
(Иосиф Уткин занимал квартиру 16 противоположного, левого флигеля.)
Н. Я. Мандельштам о соседстве с М. И. Рудерманом:
«Мне вспоминается сестра Ленина, которая настояла, чтобы Мандельштаму не дали вторую комнату в трущобном
флигеле Дома Герцена (дело происходило в начале тридцатых годов), но предоставили ее некоему Рудерману.
У нее был один довод, который она произносила с убежденностью старой подпольщицы: “Нехорошо, если у одного писателя две комнаты, а у другого ни одной”. Она,
бедная, оторвалась от жизни и понятия не имела, у кого
сколько комнат. Зато у нее были принципы»**.
Сестра Ленина, М. И. Ульянова, действительно помогла М. Рудерману получить комнату. Судя по его мемуарной заметке, именно по ее инициативе «квартирным
вопросом» молодого поэта занялась Рабоче-крестьянская
инспекция (РКИ)*** .
В условиях острейшего жилищного кризиса приобрести «площадь» было непросто, и сам М. Рудерман тоже
*
Борис Кузин. Воспоминания. Произведения. Переписка. Надежда Мандельштам. 192 письма к Б. С. Кузину. СПб, 1999. С. 167.
**
Мандельштам Н. Я. Вторая книга // Мандельштам Н. Я. Собр.
соч.  В 2 т. Т. 2. Екатеринбург, 2014. С. 119.
*** См.: Поберезкина П. Е. Михаил Рудерман и Осип Мандельштам  //
«Сохрани мою речь…».  Выпуск 5, часть 1. (Записки Мандельштамовского
общества. Том 19). М., 2011.

92

«Квартирный вопрос». Как Осип Мандельштам жил в Доме Герцена

прилагал, как и все, значительные усилия, чтобы получить жилье.
Впервые его имя появляется на страницах протоколов писательской жилкомиссии ВССП в записи, датированной 10 октября 1931 г.:
«17) На семь комнат леваго [так! – Л. В.] флигеля дома
Герцена утвердить следующих кандидатов: Шишко, Рудермана…»* и т. д.
Но в числе ожидающих очереди вселиться в левый –
лучший – флигель Рудерман пробыл недолго. 6 февраля
1932 г. речь о нем шла уже применительно к правому флигелю:
«Слушали: 6.
Заявление т. Рудермана.
Постановили: Поставить вопрос о правом флигеле
Дома Герцена и его кондидатах [так – Л. В.] на следующем
заседании Жилкомиссии»**.
С февраля по май 1932 года для Рудермана в деле получения жилой площади не изменилось ничего. Поэтому
2 мая он написал заявление, в котором потребовал выделения ему жилья:
«В жилищную тройку дома Герцена
Тверской бульвар. 25.
От Мих. Рудермана
Категорически настаиваю на предоставлении мне
комнаты, занимаемой тов. Незлобиным, как это было обещано мне членами жил. тройкой [так! – Л. В.] мне и МКК
РКИ, ходатайствовавшего за предоставление мне жилплощади.
Мих. Рудерман
1932 2/мая»***.
*
Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп. 1. Ед. хр. 262. Протоколы заседаний
жилкомиссии 1929–1932. Л. 14, об.
**
Там же. Л. 5 (страницы протоколов заседаний жилкомиссии за
1932 г. имеют отдельную нумерацию).
*** Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп. 1. Ед. хр. 365. Заявления писателей в
жилкомиссию 1928–1932. Л. не нумерован.
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Упомянутая в этом заявлении РКИ (Рабоче-крестьянская инспекция) обратилась в ВССП со следующим письмом в поддержку требований М. Рудермана (машинопись
на официальном бланке):
«НК РКИ РСФСР
от 8.VI.1932
Московская областная
Дом Герцена
рабоче-крестьянская инспекция
Тверской бульвар,
Отдел БЮРО ЖАЛОБ Мособл. КК 25
РКИ
тов. Евдокимову
<…>
Бюро жалоб МОСОБЛКК РКИ указывает на то, что
вселение тов. Мих. Рудермана в намеченную ему комнату
чрезвычайно затянулось.
Бюро жалоб учитывая положение т. Рудермана и то,
что с осени 31 г. ему была обещана площадь на территории дома Герцена, считает что т. Рудерман имеет все основания занять обещанное ему помещение (в порядке очередности).
Если в ближайшее время он таковой не займет Бюро
Жалоб будет вынуждено вызвать вас на заседание Бюро
Жалоб по данному вопросу.
Член Президиума МОБЛКК–РКИ
М. Бобе»*.
Непонятно, как обстояло дело с писателем Николаем
Незлобиным и какую комнату он занимал, но очевидно,
что соседями Мандельштамов по квартире Рудерман и
его близкие стали не ранее июня 1932 года. По свидетельству Эммы Герштейн, Мандельштам с женой заняли соседнюю комнату во флигеле, а Рудерманы поселились в той,
которую они оставили:
«Вскоре рядом с Мандельштамами в том же коридоре
освободилась большая комната в три или два окна. [М. б.,
это и была бывшая комната Незлобина? – Л. В.] Они туда
переехали, а их бывшую комнату передали поэту Рудерману. Он был женат, у них был ребенок, и жена возмуща*

Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп. 1. Ед. хр. 263. Л. 9.
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лась, почему им троим дали маленькую, а Мандельштамам – большую комнату. Рудерман, – кричала она в коридоре, – молодой поэт, активно работающий, а Мандельштам –
старик, уже не пишущий, а если и пишет иногда, все равно
он – бывший поэт, устаревший. Осипу Эмильевичу было
тогда 40 лет, и только что была напечатана в “Новом мире”
его “Армения” и некоторые новые стихотворения»*.
Но отношения с соседом у Мандельштама были, видимо, нормальные. Рудерман, как сообщает в приведенных выше словах Б. Кузин, бывал у Мандельштама; Мандельштам поддержал ходатайство соседа о получении им
определенного пайка (автору данной работы удалось обнаружить как это ходатайство, так и письма в поддержку
И. Аксенова – см. ниже):
«В Оргкомитет Союза Советских Писателей
Тов. КИРПОТИНУ
От Мих. Рудермана
Я крайне удивлен тем, что не попал в список на получение пайка несмотря на то, что в прошлом квартале я
таковым пользовался.
Я – человек, больной хронической болезнью, имеющий семью, живущий в скверных жилищных условиях.
Как поэт я работаю в Москве с 1925 г. печатался регулярно несколько лет в “Правде”, “Комсомольской правде” и
журналах “Новый мир”, “Красная Новь”, сотрудничать в
которых я продолжаю.
Заработок мой нерегулярен и недостаточен и я считаю что имею право на получение пайка не меньше чем
иные люди напечатавшие один рассказ и пользующиеся
пайком.
Прошу Вашего распоряжения о включении меня в
список писателей прикрепленных к Госснабжению.
25/VII–32 г.
Москва».
*
Герштейн Э. Г. Вблизи поэта // Герштейн Э. Г. Мемуары. СПб,
1998. С. 29.
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На оборотной стороне этого заявления читаем:
«Считаем снятие тов. Рудермана талантливого поэта
со снабжения ошибкой, которую надо срочно исправить».
Под этой фразой стоят подписи, и среди них собственноручная подпись Мандельштама:
«Джек Алтаузен
М. Светлов
В. Казин
Орешин
О. Мандельштам
И. Уткин
В. Инбер
Г. Коренев»*.
Г. Е. Коренев – поэт и публицист, член Московской
ассоциации пролетарских писателей (МАПП).
Время было «пайковое». Кстати, на одном из листов
этого же архивного дела фамилия Мандельштама присутствует в недатированном и неозаглавленном отпечатанном списке писателей; поскольку это лист находится среди документов, связанных с распределением пайков, есть
основания полагать, что это перечень литераторов, прикрепленным к определенным пайковым категориям**.
Имя Мандельштама стоит, в числе прочих, и под
недатированным письмом в московский горком писателей с ходатайством о зачислении на «особое снабжение»
И. А. Аксенова:
«В ГОРКОМ ПИСАТЕЛЕЙ
Как Вам известно, при зачислении писателей на так
называемое, особое снабжение, был допущен ряд досадных пробелов. Мы хотели бы обратить Ваше внимание на
одну из этих ошибок допущенную в отношении И. А. Аксенова. Товарищ Аксенов – поэт, драматург, искусствовед,
*
Архив ИМЛИ. Ф. 41. Оп.1. Ед. хр. 958. Л. 46 и 46, об.  Опубликовано: Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот.
текста и коммент. А.Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 3. СПб, 2017. С. 511 и 751–752.
**
Там же. Л. 74.
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литературный критик и переводчик, внес в нашу литературу весьма ценные культурные вклады. Достаточно упомянуть хотя бы исследование о Гамлете многотомный
труд об английских драматургах Елизаветинской эпохи,
книгу о Пикассо, сыгравшую большую роль в идеологическом развитии современной живописи и, наконец,
блестящие по поэтическому мастерству и глубине истолкования сценические переводы И. А. Аксенова, используемые как на сцене («Великодушный рогоносец»), так и в
образцовых изданиях (Бен Джонсон).
Отнюдь не являясь узко кабинетным теоретиком тов.
Аксенов, своими публичными выступлениями, статьями
и лекциями вел и ведет активную и плодотворную работу.
Вся эта многолетняя и широко развернутая деятельность не принесла И. А. Аксенову никакого материального обеспечения. Тов. Аксенов, которого, заметим кстати<,>
отнюдь не коснулись заботы об улучшении жилищного
положения писателей, проживает вместе с больной женой
в исключительно убогой каморке и вынужден для добывания прожиточного минимума отдавать значительную
часть своего ценного для литературы времени службе в
различных учреждениях.
Мы твердо уверены, что горком писателей пойдет навстречу нашей настоятельной просьбе о скорейшем улучшении материально бытовых условий тов. Аксенова.
О. Мандельштам В. Мейерхольд А. Дживелегов Б. Пастернак Виктор Шкловский М. Зенкевич И. Сельвинский»*.
Практически идентичное (за исключением ряда мелких деталей) письмо об И. А. Аксенове было направлено
в Оргкомитет Союза советских писателей (в Оргбюро).
Под письмом стоят те же подписи, только в ином порядке.
Письма об Аксенове не датированы, но есть все основания полагать, что они были написаны в июле 1932 года
*
Мандельштам О. Э Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т.3. СПб, 2017. С. 512.
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и, вероятнее всего, в двадцатых числах июля, поскольку
в этой же единице хранения в архиве ИМЛИ* содержится ходатайство Л. Б. Каменева «о предоставлении особого
снабжения Ив. Ал. Аксенову». Письмо Л. Б. Каменева – на
бланке издательства «Academia» (Каменев возглавил издательство в мае 1932 года); датировано 28.VII. 1932 г. Принимая во внимание, что просьба М. Рудермана о включении
его в список писателей, «прикрепленных к Госснабжению»,
датирована 25 июля 1932 г., можно предположить, что в
это время решался вопрос о списках писателей, которые
должны будут получать означенный паек.
В годы вторичного проживания Мандельштама в Доме Герцена Иван Александрович Аксенов был одним из
тех людей, с которыми поэт общался часто.
Как получением жилья Мандельштам был в первую
очередь обязан Н. Бухарину, так же Бухариным, несомненно, было инициировано выделение Мандельштаму
пенсии «за заслуги перед русской литературой» (двести
рублей в месяц). Удостоверение «персонального пенсионера» Мандельштама датировано 23-м марта 1932 г. Но о
получении пенсии, как о деле решенном, упоминает брат
поэта А. Э. Мандельштам в письме отцу от 19 марта:
«В дополнение к пенсии они [Мандельштамы – Л. В.]
будут подрабатывать лит<ературной> работой – газетной
или другой. Таким образом они пришли, наконец, к какойто пристани. Сейчас они сидят без денег. Выругай Осю,
что не послал тебе денег, он мог это сделать. (Тверской
б<ульвар>, 24, кв. 8»**.
Рассеянный Александр Эмильевич, как мы видим, неточно сообщил номер дома – речь, несомненно, идет о
Доме Герцена, доме 25 по Тверскому бульвару. Но можно
утверждать, что и номер квартиры им назван неверно.
*
Ф. 41. Оп.1. Ед. хр. 958. Л. 47.
**
Осип Мандельштам в переписке семьи (из архивов А. Э. и  Е. Э. Мандельштамов) // Слово и судьба. Осип Мандельштам: исследования и материалы. М., 1991. С. 84.
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В пенсионном удостоверении Мандельштама указано, что
он проживает по адресу: Тверской бульвар, 25, кв. 6.
Итак, Мандельштамы жили в правом флигеле сначала
в одной комнате, а затем в другой, лучшей. «Хотя новая
комната была рядом со старой и окна выходили на ту же
сторону, она казалась веселой и солнечной, может быть,
тут играли роль светлые обои, и не было перед самым окном дерева»*.
В пояснениях к начерченному ей квартирному плану
В. А. Смирнова-Ракитина указывает, что жильцами квартиры № 6 были Т. Л. Дубинская, С. П. Бородин, Н. В. Чертова
и М. А. Никитин. На ее плане эта квартира показана на первом этаже двухэтажной части правого флигеля – эта часть
граничит непосредственно с проездом Тверского бульвара.
Мандельштама в связи с этой квартирой она не упоминает,
его мы находим на ее плане в квартире № 4 (дальний от
Тверского бульвара, ближайший к главному зданию усадьбы конец одноэтажной части правого флигеля). Дело не в
том, что ее пояснения к плану озаглавлены «Как были заселены квартиры дома № 25 в 1931 году». Мандельштам же,
несомненно, поселился в правом герценовском флигеле
не в 1931-м, а в начале 1932 года. Это понятная неточность, план составлялся по памяти. Основываясь как на
выше цитированных мемуарах Эммы Герштейн, которая
пишет о том, что, хотя Мандельштамы и сменили комнату, но остались в одной квартире с Рудерманами, так и на
словах Н. Мандельштам, которые будут приведены ниже
(см. беседу Н. Мандельштам с К. Брауном), можно сделать
определенный вывод, что Мандельштамы в выходящей на
бульвар двухэтажной части здания не жили. Хотя пенсионное удостоверение датировано 23.03.1932 г., но готовились
документы для назначения пенсии, без сомнения, заранее.
На это в частном порядке обратил внимание автора статьи
П. М. Нерлер, и его предположение о том, что Мандель*
Герштейн Э. Г. Вблизи поэта // Герштейн Э. Г. Мемуары. СПб,
1998. С. 29–30.
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штам мог на самом деле и не проживать в шестой квартире,
представляется убедительным. Мандельштам мог полагать
в тот период, когда жилищная комиссия на своих «драматических» заседаниях распределяла жилье – причем, как
было показано выше, принимались одни решения, потом
отменялись и заменялись другими, а после этого нередко
возвращались к предыдущим или приходили к какому-либо третьему варианту и т. п. (и можно было бы привести
документы, не относящиеся прямо к Мандельштаму, но
ярко иллюстрирующие запутанность и «остроту» жилищных дел), – что он «попадет» в квартиру 6, тем более, что он
шел как бы «в связке» с Пришвиным, а Пришвину было обещано жилье в кв. 6 (хотя на плане В. Смирновой-Ракитиной
мы и его там не находим, но, вероятно, это объясняется тем,
что Пришвин практически не жил на Тверском бульваре,
а только иногда бывал в течение недолгого времени в выделенной комнате, независимо от того, где она находилась).
«Внизу рядом с Мандельштамами, – пишет Э. Герштейн, – жил поэт Амир Саргиджан с женой»*.
Непонятное и никак не мотивированное слово «внизу», возможно, приобретает смысл в сопоставлении с чертежом и пояснениями В. А. Смирновой-Ракитиной. Ведь,
как было указано, правый флигель Дома Герцена образуют
две составляющие: одноэтажная часть во дворе владения
(и в отношении этой части определение «внизу» было бы
бессмысленным) и соединенная с первой двухэтажная
часть, непосредственно граничащая с проездом Тверского
бульвара. В отношении этой части слово «внизу» вполне
уместно – речь идет о первом этаже. Но именно в этой части флигеля на плане В. Смирновой-Ракитиной и расположена квартира № 6, причем специально помечено рядом с
номером квартиры: «1 эт.».
Вообще эта часть существующего флигеля уже на
плане 1864 года обозначена как «строение двухэтажное
*

Там же. С. 38.
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каменное жилое». После 1905 года флигель сдавался «для
разной конторской надобности». А в 1931 году в этой части флигеля поместилась редакция журнала «Локаф» (будущее «Знамя») – «Литературное объединение писателей
Красной Армии и Флота»*. Редакция «Знамени» находилась здесь еще в 1990-е годах. В пояснениях к своему
чертежу В. Смирнова-Ракитина вписала в печатный текст
рукописную ремарку в связи с этой частью флигеля: «сначала Литфонд, затем журнал Знамя».
Однако, в письме П. П. Перцову (сентябрь 1932 г.)
Саргиджан указывает свой адрес так: «Тверской бульвар,
25 кв. 5»**. Естественно, приоритетным источником следует считать письмо Саргиджана. Смирнова-Ракитина
указывает его проживающим в кв. 6; он сам пишет, что
живет в кв. 5. Он лучше знал, где он жил. Тем более что
Смирнова-Ракитина создавала свой план и писала пояснения к нему позднее, не в начале 1930-х годов. И, тем не
менее, очень многое на ее плане и в пояснениях к нему
точно. Автор статьи некоторые позиции на плане и в пояснениях проверял по другим источникам, и данные совпадали с данными В. Смирновой-Ракитиной. К примеру,
Н. Я. Мандельштам в беседе с К. Брауном (см. ниже) говорила, что в их квартире было три комнаты. У Смирновой-Ракитиной так и указано, что в квартире 4 жили
Мандельштам, Рудерман и Острогорский. Так или иначе,
комнаты Мандельштамов и Саргиджана не находились в
одной квартире. Не было в их квартиры и общего входа.
Н. Мандельштам в беседе с Брауном указывала, что их
квартира никак не сообщалась с квартирой, где жил Саргиджан, – «общей кухни не было» и « где-то там у них прямо с улицы вход в их комнату». Если «с улицы», то, может
быть, с Тверского бульвара (правда, есть в эту часть флигеля вход и со двора Дома Герцена)? Хотя «прямо с улицы»
*
Краевский Б. П. Тверской бульвар, 25. М., 1982. С. 44–45.
**
РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 102. Л. 25. На это письмо автору
статьи любезно указал П. М. Нерлер.
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может значить, конечно, и «прямо со двора». Квартира 5
тоже есть на плане Смирновой-Ракитиной, она находится
между квартирами 4 и 6. Квартира 5 была расположена
в одноэтажной, дворовой части правого флигеля; таким
образом, слово «внизу» в отношении к пятой квартире
тоже могло быть применимо – «внизу» по сравнению с
двухэтажной составляющей флигеля. На плане В. Смирновой-Ракитиной квартира 4 («мандельштамовская») –
наиболее удаленная от Тверского бульвара – обозначена,
помимо номера, еще и условной стрелкой, и эта стрелка покрывает именно три комнаты. А дальше на плане
перегородка и за ней уже квартира 5, т. е., действительно,
не было общего коридора, общей кухни и общего входа.
Саргиджан, очевидно, проживал какое-то время в квартире 5 (не исключено, что он мог позднее переместиться в
соседнюю шестую).
Имеет смысл сопоставить информацию В. Смирновой-Ракитиной со сведениями из другого документа – списка членов Московского горкома писателей на 1932 год*.
Там в качестве жильцов квартиры 6 упоминаются не только
О. Мандельштам, но и Н. Острогорский, Н. Незлобин,
Ф. Малов (у Смирновой-Ракитиной «помещен» в кв. 5) и
даже П. Павленко (если и живший в этом флигеле, то недолго; вскоре он оказался в противоположном). При этом
номера квартир М. Рудермана, Саргиджана и Т. Дубинской не указаны. Однако в анкете Рудермана от 3 апреля
1934 года адрес такой: Тверской бульвар, 25, кв. 6 (анкеты
членов горкома писателей в фонде Союза советских писателей – данные Д. В. Зуева). Напрашивается небесспорный
вывод: квартира 6 была, думается, неким общим официальным адресом, «покрывающим» ряд комнат первого
этажа правого флигеля Дома Герцена. А практически жители располагались кто в 4-ой, кто в 5-ой, а кто собственно
в 6-ой квартирах.
*
РГАЛИ. Ф.1452. Оп.1. Ед. хр. 205. Автор статьи выражает благодарность Д. В. Зуеву, от которого получил данные из этого источника.
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Обратимся к еще одному свидетельству, не противоречащему, думается, сделанным выводам. Татьяна Михайловна Рудерман (Могилевская), дочь поэта, хорошо помнит
комнату ее отца, в которой она жила во время Великой
Отечественной войны. Она сообщила автору статьи следующие сведения. Родилась Татьяна Михайловна в 1932 году,
в 1943-м ей было уже одиннадцать лет. Комната в 11 кв.м.
находилась в дальнем от Тверского бульвара конце правого флигеля Дома Герцена. Вход в квартиру – с торца флигеля, ближнего к главному дому усадьбы (сейчас здесь вход
в библиотеку Литинститута). Сначала – нечто вроде сеней,
там, по словам Татьяны Михайловны, помещался всякий
хлам. Единственное окно комнаты Рудермана смотрит во
двор; оно второе, считая от вышеупомянутого торца. В комнату, где они жили, надо было входить из коридора направо, она была второй по правую руку. А в первой комнате
от входа по эту же сторону коридора жил тогда, во время войны, критик В. С. Сидорин, у него жилище было несколько больше (позднее, в 1948–1950 годах, он руководил
Литературным институтом). Эта комната сохранилась, ее
окно – самое левое, если стать лицом к флигелю во дворе,
т. е. первое, ближайшее к главному дому усадьбы. Комната же Рудерманов не сохранилась. Стена, отделявшая ее от
комнаты Сидорина, стоит, а вот противоположная была
снесена, и сейчас бывшее жилье Рудерманов является частью читального зала. Судя по всему, это и была «первая»
комната, в которой поселились Мандельштамы, а потом
ее занял М. Рудерман с семьей. Заметим, что в цитированном выше черновом письме Мандельштама И. Гронскому (весна 1932 года) поэт упоминает, что комната была «в
10 м» («11 кв.м.», по словам Т. М. Рудерман) и что «кран» находился «в гниющей уборной» (как помнится Т. М. Рудерман, протекающая, сырая уборная находилась действительно напротив комнаты Сидорина, чуть левее от их комнаты).
В квартире была еще то ли одна, то ли две комнаты, точно
Татьяна Михайловна не помнит. Согласно плану Смирно103
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вой-Ракитиной, в этой квартире была еще только одна комната. Во всяком случае, соседняя комната и стала вторым
жильем Мандельштамов. В том же письме Гронскому Мандельштам пишет, что, оставив «первоначальную каморку»,
он переселился в «соседнюю, несколько более сухую и просторную комнату». Два окна этой бывшей комнаты смотрят
во двор Литинститута; соответственно, это третье и четвертое окно, считая от ближнего к главному зданию усадьбы
окончанию флигеля. Во время войны в этом помещении
жил, как запомнилось Татьяне Михайловне, некий «повар».
Эта комната также стала частью читального зала библиотеки. Уверенно назвать номер их тогдашней квартиры Татьяна
Михайловна не смогла, но сказала, что «вроде бы шесть».
Рядом, жила семья писателя Ф. Малова, но уже за стеной, в
другой квартире, пятой, с другим входом – вход сохранился,
он находится поблизости от двухэтажной части строения;
по свидетельству работников библиотеки, некоторое время
тому назад еще можно было видеть на двери табличку с номером 5 (отметим, что эти сведения – о месте проживания
Ф. Малова и номере квартиры – полностью совпадают с
данными В. А. Смирновой-Ракитиной).
Как и когда попал к Мандельштаму в соседи по флигелю Амир Саргиджан?
Амиру Саргиджану (настоящее имя Сергей Петрович
Бородин; псевдоним, который он использовал до 1941 года,
связан как, видимо, с полувосточным происхождением – его
мать принадлежала к старинному татарскому роду – так и с
увлечением писателя Средней Азией и вообще Востоком) жилье при Доме Герцена досталось также не просто. Еще летом
1930 года он направил в ВССП заявление о получении жилплощади, причем, как видно из текста заявления, не первое.
«1930 июль 23
В ВССП
Заявление:
Уже несколько месяцев назад я подал в жилищн. комиссию Союза заявление о своем крайне тяжелом жилищном
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положении (живу на даче, в тесной комнате). Между тем
ни в один [неясное слово – Л. В.] список я не попал. Настоящим прошу обратить на это внимание, обследовать (если
не верите) мою заинтересованность в жилье и сделать соответствующие выводы. (Комнаты у меня нет с 1923 года).
Амир Саргиджан»*.
25 февраля 1931 г. жилкомиссия ВССП упоминает
Саргиджана в числе тех литераторов, которые могут рассчитывать на получение жилья, но в довольно туманной
перспективе:
«Постановили:
<…>
2. Т. т. Ивневу, Бройде, Дубинской, Оверьяновой, Ашукину, Добржинскому, Борисову, Саргиджану предоставить
площадь при дальнейшем получении жилплощади»**.
Саргиджан продолжал жить в Кунцеве, где снимал
комнату. 29 июня того же года жилищный вопрос обсуждается в свете отношений с БСТО – теми датскими концессионерами, о которых уже не раз шла речь на страницах
данной работы:
«Протокол № 18 заседания РАСШИРЕННОГО ПРЕЗИДИУМА Моск. отд. Всер. Союза Совет. Писателей от 29-го
июня 1931 год.
<…>
СЛУШАЛИ: 5. Доклад строй и жил. комиссии ВССП о
переустройстве дома, занимаемого БСТО-ом в связи с вселением писателей нуждающихся в жилплощади (А. Эфрос).
ПОСТАН.:
а) Проект переустройства правого флигеля под квартиры утвердить».
Далее в этом документе говорится о тех, кто составляет «основную группу вселяемых» – им уже можно «разрешить сбор вступительных взносов». А в группе тех, кто
*
**

Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп. 1. Ед. хр. 265. Л. 16.
Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп. 1. Ед. хр. 262. Л. 2.
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может получить жилье в дальнейшем, позднее, упомянут
и Саргиджан*.
В августе 1931 года Саргиджан сообщает, что жить ему
стало еще труднее:
«В жилищную комиссию ВССП
Заявление:
У меня ухудшились жилищные условия: ко мне
приезжает жена с ребенком. Поэтому прошу ускорить
разрешение вопроса о предоставлении мне квартиры, т.
к. застройщик, у которого я сейчас живу, [что-то зачеркнуто – Л. В.] требует освобождения занимаемой мной
комнаты (на даче).
Амир Саргиджан
1931 авг. 1»**.
Четвертого октября 1931 г. секретариат ВССП вновь поместил Саргиджана в группу тех литераторов, которые ожидают «удовлетворения жил-площадью» «во 2-ую очередь»***.
Жилья все нет, и Саргиджан направлет в связи с этим весьма резкое, даже угрожающее письмо в писательский союз:
«В правление Союза Писателей
В Союзе писателей происходит “распределение” квартир. Кто их получает? Члены Союза? Нет. – Только члены
жилищной комиссии, плюс маститые бессмертные члены
Правления, которые этим ЛИШЬ УЛУЧШАЮТ свою жилищную площадь.
Союзнический молодняк остается попрежнему [так! –
Л. В.] на улице. Кто считает это положение нормальным?
Только члены правления.
Об отношении к молодняку и ОБЩЕСТВЕННИКАМ в
Союзе будем говорить в другой раз и в другом месте. Подчеркиваю только, что распределение квартир ПРЕВОСХОДНО показывает это отношение».
*
**
***

Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп. 1. Ед. хр. 39. Л. 437 и 437, об.
Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп. 1. Ед. хр. 265. Л. 17.
Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп. 1. Ед. хр. 262. Л. 5.
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Далее Саргиджан говорит о своих литературных трудах и общественной работе в Средней Азии. И заканчивает он свое письмо так:
«Из сказанного видно, что как по творческой продукции, так и по общественной работе я имею все данные для
того, чтобы ТРЕБОВАТЬ от Союза активного отношения к
этому вопросу, а не нормального внесения в почетный и
липовый список “первой очереди”.
Амир Саргиджан»*.
Письмо не датировано. Можно с достаточным основанием предположить, что именно на это письмо последовала реакция Президиума ВССП, зафиксированная в
протоколе заседания Президиума ВССП от 9 января 1932 г.
«Слушали: I. Письмо Саргиджана.
Постановили: Поставить на вид т. Саргиджану недопустимость подобного обращения антиобщественного не
только по форме, но и по существу; сообщить ему, что распределением квартир ведает не ВССП, а Жилкомиссия»**.
И, наконец, 6 февраля 1932 г., на том же заседании
жилкомиссии ВССП, где речь шла, в частности, о том, чтобы предоставить Мандельштаму «вторую комнату Андрея
Новикова» (которую Мандельштам так и не получил), в
отношении Саргиджана, напомним, было вынесено решение «не удовлетворить» (см. выше).
Таким образом, Саргиджан мог стать соседом Мандельштама никак не ранее февраля 1932 года. Но и не
позднее июня: ведь, отвечая на анкетный вопрос Е. Я. Архиппова («Любите ли Вы Мандельштама? Какую книгу более?»), поэт А. В. Звенигородский написал: «Очень талантлив и с большой эрудицией поэт. Люблю его как человека
(на этих днях познакомился с г. Мандельштамом у поэта
А. Саргаджана [так! – Л. В.] (21 июня, 1932 г.)»***.
*
Архив ИМЛИ. Ф, 157. Оп. 1. Ед. хр. 39. Л. 182 и 182, об.
**
Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп. 1. Ед. хр. 40. Л. 1.
*** Князь Звенигородский Андрей Владимирович. Генеалогия и биография. Стихи разных лет. Воспоминания современников. М., 2008. С. 187.
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На первых порах отношения между соседями были хорошими. Об этом свидетельствуют и Э. Герштейн, и Б. Кузин.
Э. Герштейн: «С ними [Саргиджаном и его женой –
Л. В.] Мандельштамы были в приятельских отношениях,
соседи заходили друг к другу»*.
Б. Кузин: «Очень открытый Мандельштам легко сходился с людьми при первой же встрече. Я к этому привык
и знал, что его восторженным отзывам о каком-нибудь
новом знакомом не всегда нужно придавать значение. Однажды он с восхищением рассказал мне о появившемся
по соседству с ним в доме Герцена некоем Амирджанове
[Б. С. Кузин ошибочно составил из двух слов литературного псевдонима С. П. Бородина вымышленную фамилию –
Л. В.]. Впрочем, говорил он не столько о самом этом человеке, сколько об имевшейся у него статуэтке какого-то
японского или китайского божка. В скором времени застал Амирджанова у Мандельштамов я сам. Фигурировал
и божок. Он был действительно очень хорош. Хозяин его
мне не понравился»**.
Со временем, однако, отношения стали менее доброжелательными – так, во всяком случае, вспоминала Н. Я. Мандельштам в беседе с американским славистом Кларенсом
Брауном. Она полагала, что Саргиджан и его жена были специально «приставлены» следить за Мандельштамом.
«К. Б. [Кларенс Браун – Л. В.] А вы жили не на одной?..
Н. Я. [Надежда Яковлевна – Л. В.] Не в одной квартире.
В нашей квартире было три комнаты и где-то у них прямо
с улицы вход в их комнату…
К. Б. А что – общая кухня была?
Н. Я. Ничего общего, нет, нет. Десять раз в день она
[жена Саргиджана, Т. Л. Дубинская – Л. В.] заходила, и он
заходил, как только к нам кто-то приходил. Очевидно,
*
Герштейн Э. Г. Вблизи поэта // Герштейн Э. Г. Мемуары. СПб,
1998. С. 38.
**
Борис Кузин. Воспоминания. Произведения. Переписка. Надежда Мандельштам. 192 письма к Б. С. Кузину. СПб, 1999. С.170–171.
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велся учет наших посетителей. Эти разговоры об иностранцах были такого плана – что необходимо встретиться с таким-то, что он даст чулки, что он даст что-нибудь,
что через них можно получать вещи, вот так. Это все время она ко мне приставала, низкопробная. Между прочим,
сейчас я забыла фамилию, была очень шумная история –
выслали корреспондента “Нойе фрайе прессе”, по-моему,
венской газеты. И за него сел его брат, много лет просидел, сейчас уже где-то под Москвой живет. Это работа
жены Саргиджана, она, вероятно, была ведущей фигурой
в этой истории. Он был обвинен в оскорблении русских
женщин, боюсь, что он оскорбил эту даму… <…> Как-то
в самом начале знакомства, еще не было ясно, кто они,
они зазвали О. Э., он познакомился с этим корреспондентом. Очень милый интеллигентный человек был. Но Ося
сразу понял, что нельзя разговаривать при Дубинской и
Саргиджане»*.
Нет сомнений в том, что писательская усадьба и ее
обитатели находились под неусыпным наблюдением кураторов с Лубянки. «Там все кишело всякой писательской
шушерой и провокаторами», – так отзывается о Доме Герцена Б. С. Кузин**. Известно донесение агента ОГПУ о Мандельштаме, относящееся к несколько более позднему времени, к 1933 году – в нем говорится о мрачном настроении поэта в связи с происходящим в стране и приводится
его резкая оценка «разрешенной» литературы (см. ниже).
Доносили ли на Мандельштама его соседи по флигелю
С. П. Бородин – Саргиджан и Т. Л. Дубинская? Мнение
Н. Мандельштам, при всей весомости его, не более чем
предположение, и, не имея доказательств, никого ни в чем
обвинять нельзя.
*
Жить подальше от литературы. [Беседы Н. Я. Мандельштам с
К. Брауном]. Предисловие и публикация П. М. Нерлера  // Октябрь, 2014.
№ 7. С. 143.
**
Борис Кузин. Воспоминания. Произведения. Переписка. Надежда Мандельштам. 192 письма к Б.С. Кузину. СПб, 1999. С. 167.
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По словам Надежды Яковлевны, Мандельштамы и
Саргиджан с Дубинской в одной квартире не жили. Но, в
любом случае, комната, в которую Мандельштамы перебрались из первоначально доставшейся им в правом флигеле, была, как мы знаем, точно ближе к бульвару (об этом
автору статьи говорила в свое время и Э. Г. Герштейн), т. е.
ближе к соседству с Саргиджаном и Дубинской.
Н. Мандельштам упоминает иностранного корреспондента, с которым Мандельштам познакомился у Саргиджана. Нетрудно установить, что речь идет о Николаусе Бассехесе (Nikolaus Basseches, 1895–1961), австрийском журналисте,
действительно писавшем для «Нойе фрайе прессе». Он жил
в Советской России пятнадцать лет. Его имя многократно
упоминается на страницах «Московского дневника» Вальтера Беньямина (Беньямин был в Москве в декабре 1926-го –
январе 1927 года). Бассехес был выслан из СССР в 1937 году.
Выслать его, впрочем, хотели и раньше. В письме Сталина Кагановичу и Молотову (не позднее 15 июля 1932 г.)
его фамилия упомянута:
«<…>
Посылаю вам гнуснейшую [так! – Л. В.] пасквиль инокорреспондента Бассехеса на советскую эконом[ическую]
политику. Бассехес – корреспондент “Neue Freie Presse”.
Он писал в свое время гнусно о принудительном] труде
в лесной пром[ышленно]сти. Мы его хотели выгнать из
СССР, но в виду раскаяния – он был оставлен в СССР4. Он
писал потом гнусности о политике хозрасчета. Но мы, по
глупости своей, прошли мимо этих гнусностей. Теперь он
изощряется по поводу займа и колхозной торговли. А мы
молчим, как идиоты, и терпим клевету этого щенка капиталистических лавочников. Боль-ше-ви-ки, хе-хе…
Предлагаю:
а) облить грязью эту капиталистическую мразь на
страницах ‘Правды” и “Известий”;
б) спустя некоторое время после того – изгнать его из
СССР5».
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Примечания 4 и 5 в цитируемом издании:
«4. 10 апреля 1931 г. ПБ [Политбюро – Л. В.] приняло решение: “За заведомо клеветническое сообщение заграницу
в “Нейе Фрейе Пресс” о том, что заключенные уголовные
преступники якобы работали на лесозаготовках на севере,
а потом в связи с кампанией в заграничной печати якобы
переведены с севера в другие места, имеющее целью дать
новый “материал” для антисоветской кампании, корреспондента “Нейе Фрейе Пресс” Бассехеса выслать из СССР. <…>
5. Бассехес Н. был выслан из СССР в июне 1937 г. (см.
Lyons E. Assignment in Utopia. London, 1938. P.336)»*.
С тем, чтобы Бассехеса «облить грязью», как это предлагал Сталин, «Правда» не задержалась. 21 июля 1932 года
в ней появилась заметка «Самовлюбленный клеветник».
Н. Я. Мандельштам в беседе с К. Брауном вспоминает, что
австрийский журналист был якобы обвинен «в оскорблении русских женщин». Есть все основания полагать, что
эта формулировка восходит к тексту упомянутой заметки, подписанной «Д. Велопольский» (заметим, что фельетон в «Правде» появился в то время, когда Мандельштамы жили по соседству с Саргиджаном и его супругой, а
Бассехес арендовал квартиру там же, в Доме Герцена, но в
противоположном флигеле – об этом ниже):
«Один проживающий в Москве мещанин (впрочем,
инженер по диплому) жестоко эксплоатировал [так! – Л. В.]
свою домашнюю работницу. Занимаемую им жилплощадь
он превратил в уголок буржуазного мира, в некоторое
экстерриториальное пространство, на которое как бы не
распространялись советские законы о труде и советские
понятия о приличии. Этот мещанин обращался с домашней работницей так, как если бы он жил не в Москве, а
где-нибудь в австрийском захолустном местечке.
Дело дошло до народного суда. Мещанин получил
урок советской правовой грамоты и советского хорошего
*

Сталин и Каганович. Переписка 1931–1936. М., 2001. С. 224–226.
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тона. Он был вынужден уплатить домашней работнице
то, что ей полагалось.
<…>
В этом деле не было ничего замечательного. Но замечательно то, что после этого в одной из крупнейших буржуазных газет, в «Нейе фрейе Прессе», появилась злобная
статья о советском народном суде. Автор хихикал и пожимал плечами в статье. Он издевался над народными судьями, у которых нет университетского диплома. Он дрянно
клеветал и из Вены показывал кукиши советской власти.
<…>
Этот мещанин с дипломом инженера состоит московским корреспондентом «Нейе фрейе прессе» [так! – Л. В.] и
зовут его Николай Бассехес.
Это было года два назад. Николай Бассехес продолжает осведомлять буржуазную публику о Советском Союзе.
Вернее, не осведомлять, а злобно клеветать на Советский
союз [так! – Л. В.]»*
Ниже автор фельетона пишет о том, что Бассехес ничего не понимает в советской жизни – так, например,
австрийский журналист утверждает в своей корреспонденции, что «займ 4-го года пятилетки», в сущности, принудительный. Ничего не смыслит этот «мещанин» и в
советской культуре. Образец тона заметки: «Это – психология продажного наймита пера, который пускает в ход
жульнические фокусы, выкрутасы, чтобы обмануть общественное мнение рабочих капиталистических стран». Завершается статья так: «Клевета – это и есть стиль господина Николая Бассехеса. Это он сам во всем своем самовлюбленном ничтожестве»**.
(В 1925 году «Правда», однако, в помещенной на первой странице газеты статье «Англия и Восток в свете буржуазного объективизма» сочувственно и обильно цитировала одну из публикаций Бассехеса.)
*
**

«Правда», 21 июля 1932  г.  С. 4.
Там же.
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Как было упомянуто выше, Бассехеса выслали из СССР
в 1937 году. В «Правде» появилось лаконичное сообщение
под заголовком «Хроника»: «Распоряжением Народного
Комиссара Внутренних Дел иностранному журналисту
Н. И. Бассехесу предложено покинуть пределы СССР за
систематическую злостную клеветническую антисоветскую кампанию в эстонской, чехословацкой печати и печати других стран. (ТАСС)»*. (Корреспонденции Н. Бассехеса публиковались не только в Вене.)
Говоря о трагедии крестьянства в период коллективизации, Д. Рейфилд в своем исследовании «Сталин и его
подручные» упоминает Н. Бассехеса так: «Горсточка европейских журналистов – Николаус Бассехес в Германии, Гарет Джонс и Малькольм Маггеридж из Великобритании –
оказались честными свидетелями и печатали правдивые и
подробные статьи, но их голоса заглушались беззастенчиво
самоуверенными заявлениями, что все в порядке…»**.
Несомненно, не может не вызывать на размышление
тот факт, что именно этого иностранного журналиста, вызвавшего в 1931–1932 годах немалое раздражение в самых
высоких кругах власти в СССР, пригласили к себе Саргиджан и Дубинская.
В. Беньямин, тесно общавшийся в Москве с Бассехесом, не раз упоминает свои посещения Дома Герцена в
компании с австрийским журналистом. Беньямин не пишет о том, где жил тогда, в 1926–1927 годах, Бассехес. Но
вот в одном из протоколов заседаний жилкомиссии ВССП
(от 1 ноября 1931 г.) мы встречаем следующий пассаж:
«Комиссия поручает т. Евдокимову заключить с гр.
Бахетисом договор (на год) на сдачу второго этажа в левом крыле Дома Герцена с правом пользоваться кухней
в первом этаже до весеннего строительного сезона, когда
гр. Бахетис обязуется собственными средствами оборудо*
**

«Правда», 3 июля 1937 г. С. 6.
Рейфилд Д. Сталин и его подручные. М., 2008. С. 202.
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вать кухню в верхнем этаже»*. Указано при этом, что таинственный «Бахетис» был иностранным корреспондентом.
В протоколах заседаний правления ВСП (позднее
ВССП) и жилищной комиссии искажения фамилий писателей встречаются многократно (и не только писателей –
например, фамилия уже знакомого читателю поверенного БСТО встречается в протоколах в формах «Гласс», «Глас»,
«Клясс» и «Кляс»). Нет ничего невероятного в том, что достаточно сложно звучащая для русского слуха фамилия
журналиста могла подвергнуться искажению.
Договор с БСТО об аренде помещений в писательской вотчине прекращал свое действие, напомним, в
1931 году. Датчане должны были освободить занимавшуюся ими площадь. Это было одной из причин оживленной
деятельности писательской жилкомиссии в это время – литераторов, желавших улучшить свои жилищные условия,
было много, надо было установить очередность в получении жилья, создать списки тех, кто имеет право на получение комнаты или квартиры в первую очередь, во вторую и
т. д. Часть жилого фонда Дома Герцена не досталась, однако,
литераторам – квартиры заняли иностранные журналисты:
«Что касается левого крыла Дома Герцена, поступающего в общий жил – фонд, из него должны быть выделены
и бронированы за ВССП один этаж по фасаду, отданные
[так! – Л. В.] иностран. корр. по соглашению с Наркоминделом» (протокол Секретариата ВССП от 4 октября 1931 г.)**.
Конечно, когда речь идет о том, что с «гр. Бахетисом»
планируется заключить договор «на сдачу второго этажа» левого крыла Дома Герцена, имеется в виду квартира
(причем, судя по всему, в «фасадной» части строения), а
не целый буквально второй этаж обширного флигеля.
Примем во внимание и то, что в списке В. А. Смирновой-Ракитиной «Кем были заселены квартиры дома 25 в
1931 году» мы встречаем и такую строку: «кв. 29 – Немец*
**

Архив ИМЛИ. Ф. 157. Оп.1. Ед. хр. 262. Л. 16.
Архив ИМЛИ. Ф. 157. ОП. 1. Ед. хр. 262. Л. 6.
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кий корреспондент» – правда, его жилье на плане указано
хотя и в левом флигеле, но не в той части, которая смотрит на Тверской бульвар, а в дворовой.
(После того как автор статьи закончил ее первый вариант, он познакомил с ней Е. В. Пастернак. Прочитав работу,
Елена Владимировна сообщила, что ее покойный муж, Евгений Борисович Пастернак, живший в интересующие нас
годы с матерью в левом флигеле Дома Герцена, говорил ей
о том, что по соседству с ними проживал корреспондент
Бассехес. Так что предположение подтвердилось.)
П. М. Нерлер сообщил автору статьи, познакомившись с ее первоначальным вариантом: Т. Л. Дубинская*
говорила ему в 1980-е годы, что иностранный корреспондент (П. Нерлер со слуха записал его фамилию тогда как
«Барсехес») со своими собаками помещался в квартире,
которая располагалась над той, в которой проживала она
и Саргиджан. Если это было так, то подтверждаются сведения В. Смирновой-Ракитиной: Саргиджан все-таки был
жильцом квартиры 6 (возможно, перебравшись туда из
пятой). А так как иностранный журналист, живший над
ними, это, без сомнения, Бассехес, то левым флигелем в
документах жилкомиссии ВССП, относящихся к нему, называется (вопреки обыкновению) тот, который мы видим,
стоя на бульваре лицом к Дому Герцена, по правую руку.
Так или иначе, Бассехес был одним из заметных соседей Мандельштама в писательской усадьбе.
Выскажем осторожное предположение. Николаус
Бассехес стал, видимо, прообразом журналиста Гейнриха
в «Золотом теленке» Ильфа и Петрова. «Золотой теленок»
*
«Дубинская-Куликовская Татьяна Леонидовна  (4.07.1902, г. Киров) –
прозаик. <…> Член СП СССР с 1934 г. Соч.: Проза: В окопах: Повесть. М.,
1930; Весна в Таджикистане: Рассказы. М., 1932; Пулеметчица: Из дневника
мировой войны. М., 1936; Солдаты: Повесть. М., 1939; У нас во дворе: Повесть. М., 1956. В соавт. С А. Г. Алексиным» (Писатели Москвы. Биобиблиографический справочник. Сост.: Е. П. Ионов, С. П. Колов. М., 1987. С. 146.).
В справочнике ошибка: первоначальная фамилия Дубинской – не Куликовская, а Круликовская. По другим источникам, Т. Дубинская родилась в 1900 г.
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публиковался в 1931 году в журнале «30 дней», отдельным
изданием книга вышла в 1933 году. Бассехес был заметной фигурой в писательско-журналистском мире Москвы, а уж в эти годы «скандал» с ним, о котором писала
«Правда», «очень шумная история», по словам Н. Я. Мандельштам – это ее определение, очевидно, относится не
к высылке журналиста в 1937 году, а к «эксплуатации» домработницы – должны были повысить внимание к нему.
В «Золотом теленке» «господин Гейнрих» – «представитель свободомыслящей австрийской газеты»*; вспомним,
что Бассехес был корреспондентом «Neue Freie Presse», т.
е. «Новой свободной газеты». «Маленький и злой» Гейнрих подозрительно хорошо говорит по-русски, хвалит
Художественный театр (а Бассехес писал и о культурной
жизни Москвы), критически относится к строительству
социализма в СССР и иронически именует себя «наемником капитала» (в процитированной заметке «Правды» Бассехес именуется «наймитом пера»). Ездил Бассехес и на
«смычку» Турксиба в Среднюю Азию, как едет в «Золотом
теленке» Гейнрих. Во всяком случае, личность Н. Бассехеса
заслуживает дальнейшего изучения; не исключено, что в
австрийских и немецких архивах могут быть обнаружены
в связи с ним какие-либо интересные материалы.
Н. Я. Мандельштам сообщила в беседе с К. Брауном
о брате Н. Бассехеса, который «много лет просидел». Есть
все основания считать, что «брат» – это искусствовед и театровед Альфред Иосифович Бассехес. Он, как и его старший брат Николай («Николаус» впоследствии), родился в
Москве (в 1900 году). Их отцом был торговый агент Иосиф
Николаевич Бассехес (меха, пух, перья для шляп)**. Альфред Бассехес находился «в местах заключения МВД» с
*
Ильф И. А., Петров Е. П. Золотой теленок. Тула, 1965. С. 248.
**
См. в справочниках «Вся Москва» за 1898–1902 гг. «Общий алфавит жителей  гор. Москвы» и  раздел торгово-промышленных предприятий.
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1950 по 1955 год. Был реабилитирован. В личной карточке,
заполненной недавно вышедшим на свободу А. И. Бассехесом в декабре 1955 года, о брате-журналисте не говорится*. Обоих братьев упоминает в своей книге «Что было –
то было, и кое-что еще…» композитор Н. В. Богословский –
правда, с искажением имен: австрийского корреспондента он называет Альфредом, а его брата-искусствоведа
почему-то Анатолием**.
После получения «площади» в Доме Герцена жизнь
Мандельштамов стала на какое-то время более спокойной.
Ночевки у родственников и в съемных комнатах закончились. Во-вторых, осталось в прошлом, так или иначе, измотавшее поэта «дело о плагиате» в связи с обработкой переводов «Тиля Уленшпигеля». В-третьих, назначена пенсия.
А 23 апреля 1932 г. появилось постановление ЦК ВКП(б)
«О перестройке литературно-художественных организаций», которое упразднило ВОАПП и РАПП (Всесоюзное
объединение ассоциаций пролетарских писателей и Российскую ассоциацию пролетарских писателей). Слишком
левые, считавшие, что они, с непогрешимым марксистско-ленинским учением в кармане, могут и имеют право
наставлять всех остальных в литературе, лишались своих
позиций. Это не могло не радовать. (Хотя главной причиной ликвидации ВОАПП и РАПП послужила, без сомнения, идея о создании в близкой перспективе единого
писательского объединения под непосредственным руководством партийной верхушки – больше не могли быть
терпимы ни частные хозяйства в деревне, ни фракции в
партии, ни разномастные писательские союзы.) Мандельштам пишет в это время замечательные стихи и печатается – в 1932 году в № 4 «Нового мира» появляются два
его стихотворения – «Довольно кукситься! Бумаги в стол
*
Выписка из архивного дела А. И. Бассехеса. РГАЛИ, ф. 2943,
оп.1, ед. хр. 47. Листы 1, 2, 2 об., 4, 6, 18–19.
**
Богословский Н. В. Что было – то было, и кое-что еще…   М.,
2000. С. 33–34.
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засунем!..» и «О, как мы любим лицемерить…»; в шестой
книжке «Нового мира» еще четыре: «Рояль», «Батюшков»,
«Ламарк» и «Там, где купальни, бумагопрядильни…».
Но соседство взрывного, легко возбудимого и эгоцентричного Мандельштама и нагловатого и напористого
(судя хотя бы по его обличительно-угрожающему письму
в правление писательского союза, которое было приведено выше) Бородина-Саргиджана, с его навязчивой женой,
никак не могло быть безмятежным. Конфликт разразился,
и 13 сентября 1932 года в главном здании писательского
центра состоялся, под председательством А. Н. Толстого,
товарищеский суд над Саргиджаном в связи с его рукоприкладством в отношении О. Мандельштама и Н. Мандельштам. Причина конфликта сводилась к следующему.
Саргиджан занял у Мандельштамов определенную сумму
денег, долго не отдавал. Случился скандал, переросший в
потасовку, в которой Саргиджан ударил и Надежду Яковлевну. Мемуарные свидетельства об этом инциденте и
суде давно опубликованы, поэтому отсылаем читателя
к соответствующим воспоминаниям*. В данном случае
приведем недавно опубликованное интересное свидетельство Н. Я. Мандельштам (из ее беседы с К. Брауном):
«[Н. Я.:] Самый эпизод драматический состоял в том,
что мы стояли во дворе, она [жена Саргиджана – Л. В.]
прошла мимо и что-то сказала наглое… не помню даже
что, но…
К. Б. По поводу чего?
*
Герштейн Э. Г. Вблизи поэта // Герштейн Э. Г. Мемуары. СПб,
1998; Кузин Б. С. Об О. Э. Мандельштаме // Борис Кузин. Воспоминания. Произведения. Переписка. Надежда Мандельштам. 192 письма к
Б. С. Кузину. СПб, 1999; Липкин С. И. Угль, пылающий огнем // Липкин С. И.
Квадрига. М., 1997; Волькенштейн Ф. Ф. Товарищеский суд  по иску Осипа
Мандельштама  // «Сохрани мою речь…». Мандельштамовский сборник.
М., 1991.; Чуковский Н. К. О  Мандельштаме // Литературные воспоминания. М., 1989. Н. Чуковский, на суде не присутствовавший, утверждает,
что именно Мандельштам занял деньги у Саргиджана. См. также заметку
в «Вечерней Москве» от 15 сентября 1932 г., посвященную суду. Текст заметки  приведен А. Г. Мецем в «Летописи» – С. 393–394.
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Н. Я. Совсем как-то, не по поводу чего. Так, пожала плечами и что-то сказала… О. Э. сказал, чтобы я шла домой и не
разговаривала с ней. Через минуту раздался крик во дворе:
“Мандельштам меня оскорбил!”, ворвался Саргиджан, даже
не ворвался, мы заперли дверь, я открыла дверь, и он меня
ударил очень сильно. Он минуту буйствовал в комнате и
убежал. Это все. А дальше соседний судебный участок не
принял дело. Мы хотели просто подать в суд, и он бы получил штраф, скажем, за скандал. Видимо, этот соседний
участок был предупрежден, что нельзя принимать дело…
Суд был профсоюзный, профсоюз писателей, под председательством Алексея Толстого, судил Саргиджана…
К. Б. Профсоюзный суд?
Н. Я. Это не суд, это такой специальный разбор дела,
специальная комиссия… Председателем был Алексей Толстой. Вынесен был очень странный приговор о том, что
это пережитки буржуазного строя и что нужно… что обе
стороны виноваты. Зачитывалась бумага, в которой целый
ряд писателей просил не допускать обиды бедного Саргиджана. Известно, что писатель Малашкин, когда к нему
пришел Саргиджан, выгнал его. Толпа вся, которая была
на этом суде, эта писательская толпа подняла совершенно
дикий крик и выгнала судей. Судьи забились в маленькую
комнатку, их несколько часов не пропускали, толпа писательская оставалась, шумела и кричала. Наконец, вышел
Алексей Толстой, на него накинулись с криками. Он, пробираясь сквозь толпу, говорил: “Оставьте меня, оставьте, я
ничего не мог сделать, нам было приказано!” На этом первый эпизод кончился.
Второй эпизод был пощечиной, потому что М. считал,
что человек не должен слушаться приказаний такого рода*.
Вот эта вся история.
Зачем была вся эта история сделана? Возможно, что
Саргиджан несколько… Да, еще дополнение – ровно ме*
Н. Я. Мандельштам говорит о пощечине, данной Мандельштамом А. Н. Толстому в апреле 1934 г.
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сяц Саргиджан сидел в комнате у себя, не выходя во двор.
Выходил во двор только поздно вечером, когда…Это писательский двор, Тверской бульвар, двадцать пять, это очень
часто у нас делалось – распоряжение, чтобы человек, который вызвал какой-то скандал, сидел дома, не показывался, не возбуждая разговоров. Он сидел день в день месяц…
<…>
К. Б. Домашний арест?
Н. Я. Это такой свободный арест, просто приказали.
Чтобы не возбуждать толков своим появлением. Такая
вещь практиковалась. Я пробую понять, зачем это все Саргиджан сделал? Вероятно, его задачей была, кроме прямой
слежки, бытовая компрометация. Нужно, чтобы у человека была плохая репутация, чтоб человек… чтобы люди
были подготовлены к тому, что этого человека уважать не
надо. Это очень часто применяли»*.
Показательно, что в отличие от инцидентов с Хлебниковым (1913 год) и В. Шершеневичем (1921 год; в этом
случае потасовка также имела место) Мандельштам не вызвал противника на дуэль. Наше предположение таково.
И время не то, и – главное – человек не тот. Человек другого круга, из той «литературы», к которой Мандельштам
себя никак не причислял. А вот Алексей Толстой, который,
по мнению Мандельштама, вел себя в качестве председателя суда непорядочно и не осудил в должной мере человека, ударившего Надежду Яковлевну, был, тем не менее,
«достоин» пощечины, которую и получил. С Саргиджаном, представителем «другой породы», какая может быть
дуэль? С. И. Липкин отмечает в своих мемуарах, что на
товарищеском суде «Мандельштам вел себя бессмысленно. Вместо того, чтобы разумно объяснить, как обстояло
дело в действительности, он, нервно и звонко, почти певуче вскрикивая, напирал на то, что Саргиджан и его жена –
*
Жить подальше от литературы. [Беседы Н. Я. Мандельштам с
К. Брауном]. Предисловие и публикация П. М. Нерлера //  Октябрь, 2014.
№ 7. С. 143–144.
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ничтожные, дурные люди и плохие писатели, вовсе не
писатели»*. С практической точки зрения такое поведение
эффективным не назовешь. Но для нас в данном случае
важно, что в нем снова, думается, проявилось у поэта то
чувство непричастности, «непринадлежности» «литературе», «разрешенному» писательству, которое (чувство) так
ярко уже выразилось в недавней «Четвертой прозе» (1929–
1930) и откликнется в следующем, 1933 году, в стихотворении «Квартира тиха, как бумага…». Возможно, на какое-то
время это ощущение притупилось, ушло на задний план
сознания; бытовой конфликт с Саргиджаном пробудил, актуализировал у Мандельштама, по нашему мнению, представление о своей чуждости «домогерценовской» литературе и сознание своего превосходства над ней.
И это четко уловили находившиеся в зале, где проходил товарищеский суд. «Подавляющее большинство
присутствующих на товарищеском суде было явно на
стороне Саргиджана. <…> Присутствующие, будучи в
большинстве литераторами того же типа, что и Саргиджан, симпатизировали Саргиджану. Унижая его, Мандельштам задевал и их»**.
У Мандельштама было представление о благотворности конфликта, разрыва – об этом он писал жене в разгар
разбирательства по делу о «плагиате» в связи с обработкой
переводов для новой публикации «Тиля Уленшпигеля»: «Я
один. Ich bin arm [«Я беден», нем. – Л. В.]. Все непоправимо.
Разрыв – богатство. Надо его сохранить. Не расплескать»***.
А. К. Гладков проницательно писал: «Невозможно правильно понять “Четвертую прозу” Мандельштама, объясняя ее биографическими фактами, связанными с обработкой перевода “Тиля Уленшпигеля” и фельетоном Заслав*
Липкин С. И. Угль, пылающий огнем / Липкин С. И. Квадрига. М.,
1997. С. 380.
**
Там же. С. 380.
*** Письмо от 13 марта 1930 г. // Мандельштам О. М. Полн. собр.
соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е.  Т. 3.
СПб, 2017. С. 419.
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ского. Реакция настолько громче события, ее вызвавшего,
что тут все кажется преувеличенным, раздутым, слишком
обостренным, чересчур чувствительным. <…> Но если соотнести накал и пафос обобщений “Четвертой прозы” со
всей дальнейшей судьбой поэта, то она не покажется ни
чрезмерной, ни преувеличенной…»*.
Нужен был повод для назревшего разрыва. Повод нашелся в лице Саргиджана.
Стремление заявить о себе, продемонстрировать еще
раз свое высокое место в поэзии, свою серьезную значимость – вопреки распространенному стереотипу о литературном «пенсионере» и бытовом скандалисте, «притче
во языцех» – проявилось в творческом вечере Мандельштама в редакции «Литературной газеты» (редакция находилась в главном здании Дома Герцена), который состоялся 10 ноября 1932 года. Присутствовали, среди прочих, Б. Пастернак, В. Шкловский, А. Гладков, Н. Харджиев,
С. Кирсанов, О. Брик, Д. Святополк-Мирский, А. Крученых.
Выразительные описания вечера оставили Н. И. Харджиев
(в письме Б. М. Эйхенбауму) и А. К. Гладков. Эти тексты
давно известны**. Отметим, в данном случае, только характеристику Н. Харджиева: «<Мандельштам> отвечал с надменностью пленного царя… или пленного поэта».
14 марта 1933 года cостоялся поэтический вечер Мандельштама в Политехническом музее, 3 апреля – в Московском клубе художников. В апреле же Мандельштамы
уехали в Крым, откуда вернулись в Москву летом, в середине июня. В 1930 году на слова писателя М. Д. Вольпина
о страданиях, которые выпали на долю коллективизируемого крестьянства, Мандельштам ответил: «Ну, знаете, Вы
*
Гладков А. К. О Мандельштаме // Гладков А. К. Поздние вечера.
М., 1986. С. 323.
**
См., например, письмо Н. И. Харджиева Б. М. Эйхенбауму в кн.:
Мандельштам Н. Я. Воспоминания. Подготовка текста Ю. Л. Фрейдина.  
Комментарии А. А. Морозова. М., 1989. С. 409; Гладков А. К. Поздние вечера. М., 1986. С. 320–321.
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не замечаете бронзового профиля Истории!»*. В 1933 году
в Крыму поэт увидел бежавших туда от голода на Украине
и Кубани крестьян (тех, кому удалось убежать и добраться
до Крыма), и от вида этих людей словами о бронзовом
профиле Истории отделаться было нельзя.
Вернувшись в Москву, Мандельштам пишет стихотворение «Холодная весна. Бесхлебный робкий Крым…». Поэт
пометил его (запись самого стихотворения рукой следователя) во время допроса после первого ареста в 1934 году:
«Лето 32 года Москва После Крыма О. Мандельштам». Указанный 1932 год – явная ошибка. Очень вероятно, что
стихотворение написано вскоре после возвращения, то
есть еще в период жизни в правом флигеле Дома Герцена,
который Мандельштамы в недалеком будущем покинут.
Пометка «После Крыма» имеет, очевидно, значение «непосредственно после приезда из Крыма». «Тени страшные
Украйны и Кубани», будничная непредставимость происходившего еще стояли тогда перед глазами. То, что Мандельштам все еще находился под сильным впечатлением
увиденного в Крыму, отмечает и информатор ОГПУ (приводим цитату из донесения):
«На днях возвратился из Крыма О. МАНДЕЛЬШТАМ,
Настроение его резко окрасилось в антисоветские тона. Он
взвинчен, резок в характеристиках и оценках, явно нетерпим к чужим взглядам. Резко отгородился от соседей, даже
окна держит закрытыми со спущенными занавесками. Его
очень угнетают картины голода, виденные в Крыму, а также собственные литературные неудачи: из его книги Гихл
собирается изъять даже старые стихи, о его последних работах молчат. Старые его огорчения (побои, травля в связи
с “плагиатом”) не нашли сочувствия ни в литературных
кругах, ни в высоких сферах. МАНДЕЛЬШТАМ собирается
вновь писать тов. СТАЛИНУ**. Яснее всего его настроение
*
Осип и Надежда Мандельштам в рассказах современников.
Сост. О. С. Фигурнова,  М. В. Фигурнова. М., 2002. С. 428–429.
**
О каких-либо письмах Мандельштама Сталину ничего не известно.
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видно из фразы: “Если бы я получил заграничную поездку,
я пошел бы на все, на любой голод, но остался бы там”.
Отдельные его высказывания по литературным вопросам
были таковы: “Литературы у нас нет, имя литератора стало позорным, писатель стал чиновником, регистратором
лжи”. “Лит<ературная> газета” – это старая проститутка –
права в одном: отрицает у нас литературу”. В каждом номере вопль, что литература отстает, не перестроилась и проч.
Писатели жаждут не успеха, а того, чтобы их Ворошилов
вешал на стенку, как художников (теперь вообще понятие
лит<ературного> успеха – нонсенс, ибо нет общества). Коснувшись вопроса о том, что на художественной выставке
“за 15 лет” висят “дрянные” пейзажи Бухарина, Мандельштам добавляет: “Ну что же, читали мы стихи Луначарского, скоро, наверное, услышим рапсодии Крупской”»*.
Донесение осведомителя относится к последней декаде июля 1933 года. Выставка «за 15 лет» – имеется в виду
юбилейная выставка «Художники РСФСР за 15 лет». Сначала выставка была развернута в залах Русского музея в Ленинграде в 1932 году. Затем она демонстрировалась в Москве, в Историческом музее, где ее открытие состоялось
27 июня 1933 года. Вероятно, Мандельштам побывал на
выставке в Москве, возвратившись из Крыма, и, таким образом, в донесении агента воспроизводятся высказывания
поэта об относительно недавних его впечатлениях.
Ключевое слово доносителя в его трактовке высказываний и поведения Мандельштама в этом сообщении – «резко». Судя по агентурной информации, последний период
пребывания Мандельштама в Доме Герцена характеризуется резким неприятием той литературы, чье имя стало «позорным». Это завершающий вывод, финальный момент в
отношениях поэта с Домом Герцена.
*
Berelowitch A. Les Écrivans vus par l´OGPU / / Revue des Etudes
Slaves / 2001. Vol. 73. No. 4. P. 626–627. Со ссылкой на ЦА ФСБ. Ф. 2.
Оп.11. Д. 47. Л. 262–267. Цитируется по: «Летопись», С. 409– 410.
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Вскоре после того, как Мандельштамы вернулись
из Крыма, они переехали в новую отдельную квартиру,
в писательский кооперативный дом на улице Фурманова, которую часто по старинке называли Нащокинский
переулок. Для того чтобы въехать в новое жилище, надо
было уплатить паевой взнос – он был выплачен из тех
денег, которые Мандельштам получил в ГИХЛе (Государственное издательство художественной литературы)
в качестве аванса за будущий том избранных произведений (так и не был издан). Договор с Мандельштамом
был заключен, и определенные деньги из издательства
он получил*.
На вопрос, когда Мандельштамы покинули флигель
Дома Герцена, точного ответа мы дать не можем – в тех
архивных документах, которые нам довелось просмотреть, об этом не говорится. Вероятнее всего, переезд
состоялся в конце лета – начале осени 1933 года. Свидетельства на этот счет не согласуются одно с другим. Так.
Э. Герштейн сообщает: «Вскоре после возвращения в Москву Мандельштамы переехали на другую квартиру»**.
В своей «Второй книге» Н. Мандельштам также говорит о
том, что переезд состоялся еще летом: «В Москву мы вернулись в конце июля и сразу переехали на новую квартиру,
откуда в следующем мае увели Мандельштама на Лубянку»***. Анна Ахматова, однако, указывает на осень как
на время переезда: «Осенью 1933 года Мандельштам наконец получил (воспетую им) квартиру в Нащокинском
переулке…****. В «Воспоминаниях», первой книге своих
мемуаров, Н. Мандельштам пишет, что Мандельштама
*
Между молотом и наковальней. Союз советских писателей
СССР. Документы и комментарии. Т. 1. 1925 – июнь 1941. М., 2010. С. 255.
**
Герштейн Э. Г. Вблизи поэта // Герштейн Э. Г. Мемуары. СПб,
1998. С. 40.
*** Мандельштам Н. Я. Вторая книга // Мандельштам Н. Я. Собр.
соч. В 2 т. Т. 2. Екатеринбург, 2014. С. 421.
**** Ахматова А. А. Листки из дневника // Ахматова А. А. Requiem.
М., 1989. С. 136.
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арестовали через полгода после въезда в писательский
дом на ул. Фурманова. Поэт был арестован первый раз в
мае 1934 года – получается, что вселение в новую квартиру состоялось в какой-то день ноября. Примерно в середине ноября 1933 года Мандельштам написал письмо отцу, в
котором приглашает его приехать в Москву:
«Дорогой папочка!
В начале декабря мы переезжаем на свою квартиру в
две комнаты. Приглашаем тебя надолго в гости, а если понравится, то и навсегда»*.
Между тем поэт М. В. Талов записал в своем дневнике
18 октября 1933 года о посещении Мандельштама в доме
на улице Фурманова: «Мандельштамы на новой квартире,
своей, собственной, из двух комнат с передней и кухней»**.
Приведенные выше свидетельства не позволяют говорить о точной дате отъезда Мандельштама из Дома Герцена. Но, вполне вероятно, переезд и не состоялся в какой-то
один день. Новый писательский дом на улице Фурманова
строили, «сдавая» по частям. Работы в доме и его квартирах продолжались и после того, как в них стали въезжать
жильцы. Известно, что Мандельштамы заняли квартиру,
где не были еще установлены ни ванна, ни газовая плита.
Может быть, они жили в течение какого-то времени «на
два дома»? Во всяком случае, иначе трудно объяснить сохранившееся в памяти С. Липкина чтение Мандельштамом антисталинского стихотворения «Мы живем, под
собою не чуя страны…» в герценовском флигеле: «В последний раз я видел Мандельштама, посетив его вместе
с Г. А. Шенгели. Он жил, после воронежской ссылки, полулегально. Квартира была хорошая, в писательской надстройке в Нащекинском [так у Липкина; правильно: На*
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот.
текста и коммент. А. Г. Меца. Изд.2-е. Т. 3. СПб, 2017. С. 437.
**
Талов М. В. Воспоминания, Стихи. Переводы. Сост. и  комментарии М. А. Таловой, Т. М. Таловой, А. Д. Чулковой. Предисловие Ренэ Герра.
М. – Париж, 2006. С. 71.
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щокинский – Л. В.] переулке (теперь улица Фурманова).
Мандельштам читал нам чудные воронежские стихи, и
мне вспомнилось, как я с тем же Шенгели, за несколько
лет до этого, пришел к Мандельштаму в комнату в Доме
Герцена, и Мандельштам прочел нам стихотворение об
осетинском горце, предварительно потребовав поклясться, что никому о стихотворении не скажем. Я понял, что
он и боится, и не может не прочесть эти строки. <…>
Шенгели побледнел, сказал:
Мне здесь ничего не читали, я ничего не слышал…»*.
Но ведь антисталинский гротеск датируется виднейшими текстологами и биографами ноябрем 1933 года. Конечно, память нередко подводит. И все же эпизод, о котором поведал С. Липкин, слишком значителен, а указание
на писательскую усадьбу слишком определенное, чтобы
можно было, особенно не задумываясь, объяснить это место в липкинских мемуарах просто неточностью памяти.
На этом в рассказе о взаимоотношениях Мандельштама с Домом Герцена можно поставить точку.
Автор выражает горячую благодарность Сергею Васильевичу Василенко, Елене Владимировне Пастернак и
Марии Аркадьевне Рашковской за неоценимую помощь,
которую они оказали ему в процессе работы над статьей.
Автор также не может не выразить свою глубокую признательность замечательным работникам архива ИМЛИ
им. А. М. Горького Дарье Сергеевне Московской, Наталье
Владимировне Петровой, Максиму Львовичу Федорову и
Ольге Алексеевне Симоновой.

*
Липкин С. И. Угль, пылающий огнем // Липкин С. И. Квадрига. М.,
1997. С. 398.
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ЯХОНТОВ Владимир Николаевич (16/28 ноября
1899 г., Седлец Люблинской губернии – 16 июля 1945 г., Москва), актер и декламатор. С 1918 года учился в театральном училище при Московском Художественном Театре, затем в студии Е. Б. Вахтангова. В 1924–1926 гг. – актер Театра
им. В. Э. Мейерхольда. Муж Еликониды Ефимовны Поповой. Познакомился с Осипом и Надеждой Мандельштам
зимой 1926–1927 годов во время совместного проживания
в здании Лицея в Детском Селе под Ленинградом (бывшее
Царское Село, позднее — г. Пушкин). По воспоминаниям Е.
Поповой, знакомство произошло так: «Осип Мандельштам
с женой. Они жили тут же в северной половине Лицея. Однажды, привлеченный тем, что кто-то с увлечением читает передовую газеты “Правда”, О. М. постучал к нам в
дверь и попросил папирос. В замочную скважину были
переданы папиросы. Так состоялось знакомство. Позднее
мы стали у них бывать. Мандельштам собирал в это время
книгу своих стихов. Мы рассказывали ему о нашей работе
и показывали куски в рабочем плане. Это был взволнованный, страстный слушатель, весь закипал… Очень интересно говорил и, запрокинув голову, расхаживая, читал свои
стихи»*.
Незаурядный артистический дар Яхонтова, его увлечение русской поэзией, как классической, так и современной
(В. Маяковский, В. Хлебников), стремление сделать само
художественное слово, раскрытие богатства его содержа*
Российский государственный архив литературы и искусства
(РГАЛИ). Ф. 2440. Оп.1.Ед. хр. 61. Л. 7.  
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Владимир
Яхонтов

ния главным в своих театральных работах вызвали симпатию и интерес у Мандельштама.
В 1927 году Яхонтов основал (с Е. Поповой и С. В. Владимирским) театр одного актера «Современник» (существовал до 1935 г.), где в первую очередь проявился его
талант. Яхонтов – создатель (в том же творческом содружестве) и исполнитель моноспектаклей «Пушкин» (1926),
«Петербург» (1927), «Евгений Онегин» (1930), «Война»
(1930), «Горе от ума» (1932) и др. Знакомство Яхонтова с
Мандельштамом состоялось в то время, когда артист работал над «Петербургом», спектаклем по произведениям
А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского. Тема «ма129
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ленького человека», разночинца-горожанина, ярко представленная в спектакле, была очень близка поэту: Мандельштам всегда чувствовал свое родство именно с этим
социальным слоем, возводил к нему свою «родословную».
В 1927–1928 годах Мандельштам написал повесть «Египетская марка», герой которой, Парнок, представляет собой
своеобразную модификацию петербургского «маленького
человека» в период распада прежней жизни после Февральской революции; очень вероятно, что в создании этого
образа сыграли определенную роль впечатления от яхонтовского моноспектакля «Петербург».
По воспоминаниям Надежды Мандельштам, вскоре
после знакомства с артистом Мандельштам начал активно помогать выработке у Яхонтова той манеры чтения
стихов, которую поэт считал правильной, способствовал
избавлению артиста от «свиного рыла декламации» (по
выражению Мандельштама). Поэт принимал, в определенной мере, участие в работе Яхонтова и Поповой над некоторыми из их постановок. Творчество артиста поэт высоко
оценил в статье «Яхонтов» (впервые – «Экран “Рабочей газеты”». Москва, 1927. № 31. 3 июля):
«Яхонтов – молодой актер. Он учился у Мейерхольда,
Станиславского и Вахтангова и нигде не привился. Это –
“гадкий утенок”. Он сам по себе. <…>
На примере Яхонтова видим редкое зрелище: актер,
отказавшись от декламации и отчаявшись получить нужную ему пьесу, учится у всенародно признанных словесных образцов, у великих мастеров организованной речи,
чтобы дать массам графически точный и сухой рисунок,
рисунок движения и узор слова.
Ничего лишнего. Только самое необходимое. По напряжению и чистоте работы Яхонтов напоминает циркача
на трапеции. Это работа без “сетки”. Упасть и сорваться некуда. <…>
Яхонтов — единственный из современных актеров —
движется в слове, как в пространстве. <…>
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В работе Яхонтова и Владимирского есть нечто обязательное для всего русского театра. Это возвращение к
слову, воскрешение его самобытной силы и гибкости»*.
Сравним характеристику Мандельштама с впечатлением филолога и лингвиста В. В. Виноградова, видевшего спектакль «Петербург» в 1927 году в Государственном
институте истории искусств (ГИИИ) в Ленинграде (отзыв
содержится в письме Виноградова жене, Н. М. Виноградовой-Малышевой, от 16 марта 1927 года): «…Был в Институте на просмотре чтения литомонтажа “Петербург” Яхонтовым. Попурри из Гоголя, Пушкина и Достоевского. Тонкое
понимание слова, условный, не всегда оправданный символизм жеста (привитый Яхонтову учеником Вахтангова –
Владимирским, который и является постановщиком), гипертрофия “игры”, особенно с вещами. Менее крепко, чем
его же чтение «Пушкина», но более экспериментально и
изысканно (с примесью безвкусицы)»**.
Общение Мандельштамов и Яхонтовых продолжилось в Москве, где последние жили постоянно, а Мандельштамы поселились в конце 1928 года. Дневниковые
записи и мемуарные заметки Яхонтова и Поповой отражают эти взаимоотношения (см. их архив: Российский
государственный архив литературы и искусства – РГАЛИ.
Ф. 2440). В этих материалах многократно упоминаются
Осип и Надежда Мандельштам, содержатся высказывания поэта о спектаклях Яхонтова, цитируются стихи поэта, имеются списки некоторых его стихотворений. Так,
например, приводится следующая мандельштамовская
характеристика (запись от 13 марта 1931 года): «Были
Мандельштамы. Мы очень обрадовались им. Эти встречи
с ними всегда очень приятны. Показывали им сцену из
“Горе от ума” (Фамусов и Скалозуб II акт). Мандельштам
отметил в ней греческое начало (козел и игра с козлом).
*
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 3. СПб, 2017. С. 187–189.
**
«Новый мир», 1995, № 1. С. 207.
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Такова эта замечательная мизансцена, когда Фамусов и
Скалозуб сталкиваются лбами. Мандельштам определил
“Горе” как зрелость и классику»*. Архивные записи зафиксировали неподдельный интерес Яхонтова к стихам
и прозе Мандельштама. В связи с «московскими» стихами
Мандельштама 1931 года («Еще далеко мне до патриарха»,
«Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...» и др.)
Яхонтов писал: «Июль 31 г. Москва. Снова Мандельштамы.
Снова я потрясен этой мудростью его стихов (он читал
мне новые), их зрелостью с явной печатью гениальности.
Тут у него появляется горькое веселие, ирония (нет, нечто
несравненно более глубокое), как будто он пытается вздохнуть глубоко и наполнить легкие пылью и испарениями
обильно политых тротуаров». По словам Яхонтова, именно ему и его жене Е. Поповой поэт прочел «(кажется, впервые и первым)», «…мне на плечи бросается век-волкодав,
но не волк я по крови своей»**.
Сближал Мандельштама с Яхонтовым и его женой также интерес к Москве, ярко проявившийся в стихах и прозе поэта, особенно в конце 1920-х – начале 1930-х годов.
В записях Яхонтова содержится план книги о Москве, задуманной им.
В эти годы (конец 1920-х – начало 1930-х годов) Мандельштам осознавал себя отщепенцем в советской действительности и литературе. Он принял и недвусмысленно утвердил свое отщепенство как позицию, исполненную внутренней правоты, в «Четвертой прозе» и стихах
той поры. В цитируемом архиве нашла отражение разность взглядов Яхонтова и Поповой, с одной стороны, и
Мандельштама, с другой, на эпоху — оптимизм, хотя и не
безоговорочный, первых и скептицизм последнего (обе
приведенные ниже записи относятся к марту 1931 года):
«Смотрю на снимок, который висит у меня над постелью.
Сталин и Ворошилов. Мне очень нравится этот снимок –
*
**

РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 45. Л. 46.
Там же. Л. 51.
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вот два человека, которые смотрят вперед вместе со всей
своей молодой страной. Осип Мандельштам смотрит назад. Он говорит: “Я вовсе не хочу быть человеком, который
говорит под руку: таскать вам – не перетаскать”. Его лукавое желание выручает зрелое перо, расписывающее розы
и камни Армении и гранитные плиты умирающего СанктПетербурга»*; «Вчера вечером Осип Мандельштам читал
нам свою “Армению” и петербургские небольшие вещи.
И то, и другое поражает своей суровой трагичностью и
простотой. Он проходит мимо эпохи кустарниками и виноградниками Армении и опустевшими улицами северного города “с рыбьим жиром фонарей”»**.
Мандельштам с женой бывал у Яхонтова, по большей части, на Новом шоссе (в комнате Поповой; д. 1, кв. 1;
ныне — Тимирязевская улица, дом не сохранился), на Петровке (д. 19, кв. 13) и в Варсонофьевском переулке (д. 8,
кв. 2) – в комнате матери Яхонтова – Натальи Ильиничны; с начала 1930-х гг. Яхонтов и его жена Е. Е. Попова
жили на улице Малая Бронная (д. 19, кв. 35) – именно
здесь поэт и его жена просидели три дня в 1937 г., думая,
куда бы им уехать из Москвы, поскольку Мандельштаму
отказали в праве жить в Москве после воронежской ссылки. Яхонтов и Попова посещали Мандельштамов в «Доме
Герцена» (Тверской бульвар, 25) и в их квартире на улице
Фурманова (Нащокинский переулок, д. 3—5, кв. 26 — дом
не сохранился).
Во время воронежской ссылки Мандельштама (1934–
1937 гг.), Яхонтов, будучи в Воронеже на гастролях, встречался с поэтом. После возвращения Мандельштама из Воронежа его интенсивное общение с Яхонтовым возобновилось. Дружеское отношение Яхонтова к поэту проявилось в
этот период и в непосредственной материальной помощи,
которую артист неоднократно оказывал Мандельштаму.
*
**

Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 150.
Там же. Л. 151.
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ПОПОВА Еликонида Ефимовна (5 / 18 июня 1903 н. ст.,
Минеральные Воды – 14 ноября 1964, Москва), режиссер и художница-любительница. Жена В. Н. Яхонтова.
Участвовала в организации (совместно с Яхонтовым и
С. В. Владимирским) театра одного актера «Современник»
(1927–1935) и создании моноспектаклей Яхонтова «Пушкин» (1926), «Петербург» (1927), «Евгений Онегин» (1930),
«Война» (1930), «Горе от ума» (1930) и др. В 1943 – 1945 гг. –
консультант дикторской службы на радио. После смерти
В. Яхонтова (1945) ставила программы с разными чтецами. В 1957 году создала (с Г. Сорокиным) Общественный
театр чтеца и поэта в Центральном доме работников искусств (ЦДРИ). Литературный редактор книги В. Яхонтова
«Театр одного актера» (1958).
Познакомилась с Мандельштамом и его женой зимой
1926–1927 годов в Детском Селе (до революции – Царское
Село) под Ленинградом.
После возвращения Мандельштама в Москву из Воронежа (где он провел три года высылки), когда одной из
главных установок поэта стало стремление, определившееся еще в воронежские годы, принять советскую действительность, «жить, дыша и большевея»*, стать «рядовым той
страны, / У которой попросят совета / Все кто жить и воскреснуть должны»**, – что не исключало, однако, проявле*
«Стансы», 1935 // Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем.
В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд.2-е. Т.1. СПб, 2017.
С. 177.
**
«Стихи о неизвестном солдате». 1937–1938. // Там же. С. 461.
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ний в его творчестве противоположного свойства – в это
время Попова привлекла его творческое внимание. Мандельштам был, очевидно, увлечен ею, что она сознавала.
В письме В. Яхонтову Попова сообщала: «Как я провожу
время? Большую часть времени у Мандельштамов. <…>
Они очень привязались ко мне (“всеми любимая, всеми
уважаемая”). Осип Эмильевич, если не ошибаюсь, вздумал
“открыть” меня. Но об этом поговорим по приезде, в этом
я еще плохо разбираюсь, но, кажется, в ссылке он помолодел лет на двадцать, выглядит хулиганистым мальчишкой
и написал мне стихи, которые прячет от Надежды Яковлевны (!!)»*. Красивая (темноволосая, наделенная яркой южнорусской красотой), происходившая из простой рабочей
*

РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр.158. Л.9–10 об.
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семьи, разносторонне одаренная (она сыграла немалую
роль в работе Яхонтова над его театральными композициями; занималась живописью – уроки ей давал художник
А. А. Лабас), обладавшая сильным и прямым характером,
Попова стала героиней и адресатом поздних стихов Мандельштама: «Стансы» («Необходимо сердцу биться…»), «С
примесью ворона голуби…» и «На откосы, Волга, хлынь,
Волга, хлынь…» (все 1937). В них она олицетворяет новую
Москву и страну, окрепшую советскую державу:
С примесью ворона голуби,
Завороненные волосы,
Здравствуй, моя нежнолобая,
Дай мне сказать тебе <с?> голоса,
Как я люблю твои волосы,
Душные черно-голу=бые.
В губы горячие вложено
Все, чем Москва омоложена,
Чем молодая расширена,
Чем мировая встревожена,
Грозная утихомирена…
(«С примесью ворона голуби…»);
На откосы, Волга, хлынь,
Волга, хлынь,
Гром, ударь в тесины новые,
Крупный град, по стеклам двинь, –
грянь и двинь, –
А в Москве ты, чернобровая,
Выше голову закинь.
Чародей мешал тайком с молоком
Розы черные, лиловые
И жемчужным порошком и пушком
Вызвал щеки холодовые,
Вызвал губы шепотком…
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Как досталась – развяжи, развяжи –
Красота такая галочья,
От индейского раджи, от раджи, –
Алексею что ль Михайлычу,
Волга, вызнай и скажи.
( «На откосы, Волга, хлынь, Волга, хлынь…»)
Но это ощущенье сдвига,
Происходящего в веках,
И эта сталинская книга
В горячих солнечных руках, –
Да, мне понятно превосходство
И сила женщины – ее
Сознанье, нежность и сиротство
К событьям рвутся – в бытие.
Она и шутит величаво,
И говорит, прощая боль,
И голубая нитка славы
В ее волос пробралась смоль.
(«Стансы» – «Необходимо сердцу биться…»)*
«Лиля», как звали Попову ее знакомые, вполне соответствовала тому образу, который нарисован в выше упомянутых стихах Мандельштама: ее сохранившиеся заметки и дневниковые записи свидетельствуют как о любви к
Москве (особенно «новой», советской), так и об искренне
сталинистских убеждениях. Например, запись в дневнике от 19 августа 1937 года: «Я не могу не гордиться тем,
что живу сегодня, в нашей стране. Вот почему необходимо изучать еще и еще Ленина – Сталина, Маркса, нужно
прививать художественный вкус к марксистской мысли,
*
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А.Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 1. СПб, 2017. С. 282, 223,
283–284.
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любовь к ней, восхищение величием этих мыслей, двигающих прогрессом человечества. Это можно любить, как
своего ребенка, как любимого человека»*.
Отношения Поповой с Мандельштамами были дружескими, но не идиллическими. Иногда в ее дневниковых
записях проявляется недовольство, причем с идеологическим акцентом: «Расстроили меня, обозлили два звонка
М<андельштама>, даже три. Это непроходимый, капризный эгоизм. Требование у всех, буквально, безграничного
внимания к себе, к своим бедам и болям. В их воздухе всегда делается “мировая история” – не меньше, – и “мировая
история” – это их личная судьба, это их биография.
В основном постыдная, безотрадная, бессобытийная,
замкнутая судьба двух людей, один из которых на роли
премьера, а другая – вековечная классическая плакальщица над ним. Его защитница от внешнего мира, а внешнее –
это уже нечто такое, что заслуживает оскала зубов.
Итак, в вечном конфликте (интересно, существовал
ли этот конфликт до Октябрьской революции. Похоже, что
нет)»**.
В 1931 году Попова рассталась с Яхонтовым и вышла
замуж за композитора М. А. Цветаева. Цветаев жил на Новом шоссе (д. 1; ныне – Тимирязевская улица, дом не сохранился). Здесь у Поповой бывали Мандельштамы, сюда
приезжал и Яхонтов. Соседом Цветаева по дому был композитор А. Ф. Козловский. Его вдова, Г. Л. Козловская, характеризует Попову резко отрицательно: «…Лиля неустанно
вдохновляла других и пихала в Яхонтова свои чудовищные
политические дифирамбы – “Монтажи” и ортодоксальные
славословия. <…> В ее режиссерских штучках всегда поражало что-то дилетантсткое и мелкая претенциозность»***.
*
РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 425.
**
Дневник Е. Поповой. Запись от 17 июля 1937 г. РГАЛИ. Ф. 2440.
Оп.1. Ед. хр. 61. Л. 166.
*** Козловская Г. Л. Шахерезада. Тысяча и одно воспоминание. М.,
2015. С. 417.
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В 1936 году М. А. Цветаев был арестован. Попова навещала его и сообщала ему, очевидно, о стихах Мандельштама. В письме Поповой из лагеря Цветаев цитирует стихотворение Мандельштама «Наушнички, наушники мои!..»,
написанное в Воронеже в 1935 году. Во время написания
письма Мандельштам еще находился в Воронеже*. Позднее, находясь после лагеря на поселении, Цветаев настоятельно просил Попову прислать ему стихи Мандельштама
«Стихи О. Э. обязательно пришли тоже»**.
Брак Поповой с Цветаевым был недолгим, в середине
1930-х годов Попова фактически вернулась к Яхонтову; их
творческая работа была продолжена.
В 1937 году Яхонтов и Попова активно работали над
постановкой к 20-летию Октябрьской революции и над
другой композицией, «Новыми плодами» (композиция
«О Мичурине и социализме»); текст последней, по воспоминаниям Поповой, они читали Мандельштаму. Беседы,
связанные с этим, отозвались в стихе из «Стансов» 1937 года («Необходимо сердцу биться…»): «Дозреют новые плоды…».
В стихотворении «На откосы, Волга, хлынь, Волга,
хлынь…» «галочья», южная красота героини в сочетании
с волжским пейзажем вызывает фольклорные и исторические ассоциации: героиня предстает в стихотворении
как дар от «индейского раджи» русскому царю – вариация
на тему известной песни о Стеньке Разине и персидской
княжне; происхождение красоты «чернобровой» объясняется чародейством. Возможно, в присутствующем в стихотворении имени царя Алексея Михайловича (введенном
в иронически-неуверенной форме: красавица досталась
«Алексею что ль Михайлычу») отразилось имя второго
мужа Поповой – Михаил Алексеевич.
*
Письмо М. А. Цветаева Е. Е. Поповой от 21 апреля 1937 г. РГАЛИ.
Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 611. Л. 58.
**
Письмо М. А. Цветаева Е. Е. Поповой от 18 декабря 1942 г. РГАЛИ.
Ф. 2440. ОП. 1. Ед. хр. 612. Л. 2.
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Новая официальная фамилия Поповой (Цветаева), несомненно, должна была вызывать у Мандельштама соответствующие ассоциации с М. И. Цветаевой, которой он
был увлечен в 1916 году. Подобно тому, как образ Москвы
в ранних, дореволюционных стихах поэта (1916 г.) сформировался под впечатлением от личности Марины Цветаевой, так самые поздние его «московские» стихи отразили
внешность и характер Е. Е. Поповой-Цветаевой.
Литература
Крымова Н. А. Владимир Яхонтов. М., 1978.
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Доктор Герцберг*
В первой главе мандельштамовского «Путешествия в
Армению» (1931–1932), главе «Севан», назван, среди прочих
обитателей «Севанского острова», врач Герцберг:
«Доктор Герцберг откровенно скучал на острове армянских материй. Он казался мне бледной тенью ибсеновской проблемы или актером МХАТа на даче.
Дети показывали ему свои узкие язычки, высовывая
их на секунду ломтиками медвежьего мяса…»**.
Так выглядит этот фрагмент в процитированных изданиях.
В тексте «Путешествия в Армению» в не менее авторитетном издании, подготовленном А. А. Морозовым
и С. В. Василенко, первое из процитированных предложений звучит несколько иначе: «Доктор Герцберг откровенно скучал на острове армянских матерей (курсив
мой. – Л. В.)»***. Никак не претендуя на определение того,
как текстологически «правильно», заметим, что вариант
с «матерями» выглядит, по крайней мере, вполне логично: Мандельштам пишет в этой же главе о том, что «не
менее семидесяти процентов населения острова составляли дети», рассказывает об их проделках и описывает
*
Предыдущий вариант работы: Вокруг поэта: «гражданин Пусловский», «Александр Герцович, еврейский музыкант» и «доктор Герцберг» //
Корни, побеги, плоды… Мандельштамовские дни в Варшаве. Ч. II. М., 2015.  
**
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 2. СПб, 2017. С. 262.  Идентичный текст этого фрагмента в книге: Мандельштам О. Э. Собр. соч.
В 4 т. Т. 3. М., 1994. С. 182.
*** Мандельштам О. Э. Шум времени. М., 2002. [В книгу вошли основные прозаические произведения Мандельштама.] С. 180.
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заболевших детей так: «Один за другим жестковолосые
драчливые дети никли в спелом жару на руки женщин,
на подушки»*.
В записных книжках к «Путешествию в Армению» мы
узнаем, что упомянутый медик – из Москвы: «Доктор Герцберг – москвич, мнительный неврастеник, один из лучших
интеллигентов москвошвейной эпохи, каких мне приходилось встречать»**.
Есть основания полагать, что Мандельштам описывает (с симпатией, хотя и не без иронии) доктора, которого
мы встречаем на страницах справочников «Вся Москва».
Так, во «Всей Москве» на 1927 год встречается врач «Герцберг Рахмиэль Харит»***. Указаны как его адрес («Гороховская, 20, пом. 2»; может быть, это опечатка в справочнике
и должно было быть «ком. 2»?), так и профессиональная
деятельность: «Дом отд. им. Свердлова и Объедин. Моск.
Санат.». В разделе II-м этого же справочника обнаруживаются и дополнительные сведения о месте второй службы
Герцберга. В «Объединение Моск. Санаторий (ОМС)» входил ряд перечисленных в справочнике оздоровительных
заведений в Подмосковье. В рамках объединения имелись
секции; интересующий нас врач был помощником заведующего секции домов отдыха****.
Присутствует тот же «Герцберг Рахмиэль Харит, врач»
и во «Всей Москве» на 1928 год – правда, почему-то без
указания места работы.
Отметим, что никакого другого врача Герцберга в справочниках «Вся Москва» на 1927 – 1930 годы нет (а Мандельштам называет доктора «москвичом»). Есть упоминание о
врачах Герценбергах: в справочнике на 1929 год имеются
данные о патологоанатоме Герценберг Елене Яковлевне;
*
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца.  Изд. 2-е. Т. 2. СПб, 2017. С. 259, 262.
**
Там же. С. 336.
*** Раздел «Адреса лиц, упомянутых в Справочнике». С. 284.
**** «Вся Москва» на 1927 год. Раздел II. C. 109.
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обнаруживается и хирург «Герценберг Роб. Лаз.», работавший в «Центр. показ. зубн. амбул.» – причем домашний
адрес и телефон у хирурга Герценберга был такой же, как у
Елены Яковлевны. Встречаются в справочниках и Герцберги, но не врачи.
Материалы фонда Р. Х. Герцберга в архиве Российской
академии наук позволяют изложить его биографию. Он
родился в 1892 году в Одессе, изучал медицину в Германии
(Мюнхен), участвовал в качестве врача в Первой мировой
войне (в армии России), затем, во время Гражданской войны, был врачом в Красной армии. В 1923–1928 годах руководил опытно-показательным домом отдыха «Банза»,
потом работал в Институте невропсихиатрической профилактики и в психиатрических больницах. Среди архивных документов имеется и запись о встрече с поэтом Эдуардом Багрицким. С 1941-го по 1944 год служил в специализированных госпиталях. Стал до войны кандидатом, а в
1949 году доктором медицинских наук; в этом же году был
уволен из Института психиатрии Академии наук СССР во
время кампании по борьбе с «космополитами». Вышел на
пенсию, но продолжал научную и консультативную работу. Умер в 1968 году*.
Как известно, «в бывших монастырских помещениях
на острове [на озере Севан. – Л. В.] был устроен профсоюзный дом отдыха…»**. Так что пребывание там доктора
Герцберга соответствовало, во всяком случае, его профессиональному статусу (недавнему).
Вышеприведенные данные представляют, так или
иначе, определенный интерес. Но личность этого человека за ними не просматривается.
«Дом отдыха им. Свердлова», где работал доктор
Р. Х. Герцберг, находился у станции Долгопрудная, по Савеловской дороге, в селе Виноградово. (Другое название
*
Архив РАН. Фонд 1586.
**
Морозов А. А. Примечания // Мандельштам О. Э. Шум времени.
М., 2002. C. 288.
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дома отдыха – «Банза» – по фамилии дореволюционной
владелицы имения.) В опубликованных Н. А. Громовой
дневниках Ольги Бессарабовой создан выразительный
портрет этого попавшего на страницы «Путешествия в
Армению» врача. О. А. Бессарабова – сестра Бориса Бессарабова, чей образ отразился в поэме М. И. Цветаевой «Егорушка». В 1923 году она поступила на работу в санаторий
«Долгие пруды» (в ее дневнике указан и адрес: Савеловская
ж<елезная> д<орога>. Станция Хлебниково. Санаторий
«Долгие пруды»*). Костно-туберкулезный санаторий помещался в той же самой усадьбе Виноградово, где располагался упомянутый в справочнике «Вся Москва» на 1927 год
в связи с Р. Х. Герцбергом «дом отдыха им. Свердлова».
Каким виделся доктор Герцберг Ольге Бессарабовой?
«Как только сошла я с лесенки вагона на весеннюю
солнечную и грязную платформу, подошел ко мне доктор
Герцберг (из Дома отдыха). Дорога в санаторий через лес.
Европейски образованный человек, живой и интереснейший собеседник. <…> Красива и умна его голова, чудесный
голос, стремительная походка»**. Написав о низком культурном уровне и унылой жизни медицинского персонала
(«Так и в санатории, так и в Доме отдыха»), автор дневника
возвращается к описанию Герцберга: «Доктор Поленский
(наш) и доктор Герцберг (в Доме отдыха) совсем другого полета, но они недосягаемо далеки от сотрудников.
Доктор Герцберг, как стрела, залетевшая в болото Долгих
Прудов. Огненная, а по сплетням о нем, отравленная. Но
на это не похоже. Просто он неизмеримо другого, более
высокого уровня человек. И ему, вероятно, трудно здесь.
Если и не трудно, то вряд ли приятно. Несколько интригует седина этого молодого человека. Весь он – воплощенная
*
  Марина Цветаева – Борис Бессарабов. Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой. 1916–1925. Вступ. статья, подготовка текста, сост. Н.А. Громовой. Коммент. Н. А. Громовой, Г. П. Мельник,
В. И. Холкина. М., 2010. С. 541.
**
  Там же.  Запись в дневнике от 1 апреля 1924 года. С. 615–616.
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“эвритмия” (наука о жесте, движении) Андрея Белого. Глуховатый, очень красивый голос, великолепной лепки голова, лицо, руки. Очень умен. В нем есть стремительность
прямой линии. Я хотела бы знать, кто и что он за человек,
но от него самого, а не от лягушек в болоте, куда залетела
эта стрела. “Стрела в ночи” – почему-то хочется сказать»*.
Ольга Бессарабова была, несомненно, увлечена доктором. 26 января 1925 года она суммирует свои впечатления от этого человека, причем нумеруя их (цитируем избранные пункты):
«Мне больно. И отвести внимание от этой боли может и тень чужого человека – в конце коридора. Даже в
халате я узнала стройный силуэт с серебряным костром
на голове – как у Качалова в роли Набоба (Гамсуна) – брата
доктора Рахмиэля из Долгих Прудов. Что же вспомнится
об этой стреле в ночи?
<…>
2) лекция его в Доме отдыха. Голос, тонкое, живое,
одухотворенное лицо, красота, легкий, четкий ритм движений. Только у Андрея Белого я видела такую связь движений с мыслью и словом.
<…>
5) после полуторачасовой скучной мочалы лектора о
строительстве нового быта в Доме отдыха в 10 минут сказал все, что было нужно. Умно, блестяще по простоте и
полноте.
6) Первый разговор в вагоне о Доме отдыха. Он сказал
мне свое настоящее имя – Рахмиэль. А я не знала и как его
зовут все – Михаилом Осиповичем.
<…>
9) Дорога из Москвы в Долгие Пруды – в вагоне – поздно вечером. О его работе, о нем, о коммунизме, о католическом монастыре, обо мне.
<…>
*

Там же.  С. 616–617.  
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Он, как стрела, залетевшая в болото Долгих Прудов,
стрела в ночи. “Сложная кривая” его прямой. Стрела, летящая мимо»*.
И, наконец, запись от 10 июля 1925 года: «Затихла вся,
тосковала о чужестранце Рахмиэле»**.
Сопоставим то, что мы узнаем из дневника О. Бессарабовой, с мандельштамовским текстом. «Ибсеновская проблема» – очевидно, речь идет о конфликте одинокой яркой
личности и косной среды; доктор видится поэту стоящим
особняком в «москвошвейной эпохе». В этом противостоянии (романтический индивидуализм сильной личности)
Мандельштам, возможно, видел и нечто старомодное. В
письме В. В. Гиппиусу от 14 (27) апреля 1908 года семнадцатилетний Мандельштам заявляет: «Я прошел 15<-ти>
лет через очистительный огонь Ибсена – и хотя не удержался на “религии воли”, но стал окончательно на почву
религиозного индивидуализма и антиобщественности»***.
Но в «Шуме времени» (1923–1924) Мандельштам характеризует (говоря о театре Комиссаржевской, в которой
«нашел свое выражение протестантский дух русской интеллигенции») пьесы Ибсена иначе, не без усмешки: «Из
маленькой Норвегии пришла к нам эта комнатная драма.
Фотографы. Приват-доценты. Асессоры. Смешная трагедия потерянной рукописи. Аптекарю из Христиании удалось сманить грозу в профессорский курятник и поднять
до высот трагедии зловеще-вежливые препирательства
Гедды и Брака»****. А красивый голос и выверенность жестов московского доктора могли вызвать ироническое
замечание об «актере МХАТа на даче» (МХАТ, как известно, Мандельштам недолюбливал). Интересно, что и Ольга Бессарабова увидела в притягивавшем ее враче нечто
*
Там же. С. 626–627.
**
Там же. С. 638.
*** Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 3. СПб, 2017. С. 299.
**** Мандельштам О.Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е.  Т. 2. СПб, 2017. С. 215.
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«мхатовское» – он ей напоминает Качалова в роли героя пьесы Гамсуна «У жизни в лапах» (поставлена в 1911 году). Не
забудем, что играл Василий Качалов и ибсеновского Бранда. Премьера «Бранда» в МХТ состоялась в конце 1906 года; выпущена была и открытка с портретом Качалова в
этой роли. (В конце XIX – начале XX века в МХТ был поставлен целый ряд пьес Г. Ибсена – «Гедда Габлер», «Доктор
Штокман», «Дикая утка», «Привидения» и др.)
В архивном фонде Р. Х. Герцберга имеется и несколько его фотографий. К сожалению, снимков конца 1920-х –
начала 1930-х годов (Мандельштам был на Севане летом
1930 года) в фонде нет. Однако есть фотографии, сделанные
во время Великой Отечественной войны и более поздние.
На них запечатлен седой человек с выразительным, обращающим на себя внимание лицом. Действительно, во
внешности врача есть нечто «актерское».
Позволим себе также высказать одно предположение.
Лицо у доктора Герцберга на упомянутых выше фотографиях бритое: ни усов, ни бороды. Возможно, такой была его
внешность и тогда, когда его видел Мандельштам. Если это
так, еще и поэтому доктор в доме отдыха мог напомнить
«актера… на даче»: артисты обычно не носили усов и бород,
что не могло не выделять их в то время, когда очень распространенной чертой мужской внешности было наличие
усов, или бороды, или того и другого вместе (не забудем
и бакенбарды): выражение «бритое актерское лицо» было
распространенной характеристикой. См., в частности,
примеры на эту тему в комментариях Ю. К. Щеглова к романам Ильфа и Петрова. Среди цитат, приведенных в книге Щеглова, одна обладает подозрительным сходством с
мандельштамовской фразой: «Парижский доктор Латонн,
без бороды и усов, напоминал актера на отдыхе» (из романа Мопассана «Монт-Ориоль»)*. Ю. Щеглов приводит фразу из романа Мопассана в таком переводе; на самом деле
*
Щеглов Ю. К. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя.
СПб, 2009. С. 126–127.
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предложения из «Монт-Ориоля» и «Путешествия в Армению» еще более близки. Парижский доктор “ressemblait а=
un acteur en villе=giature”. “Villе=giature” – жизнь на даче, на
курорте; дача, курорт; дачная, курортная жизнь; “еtre en
villе=giature” – быть
^ на даче, на курорте.
Таким образом, дневник Ольги Бессарабовой и архивные материалы позволяют нам кое-что понять в загадочной характеристике доктора Герцберга, которую Мандельштам оставил в «Путешествии в Армению»*.

*
Автор статьи выражает благодарность Н. А. Громовой и Г. П. Мельник за помощь в уточнении некоторых подробностей, имеющих отношение
к Р. Х. Герцбергу.
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«Александр Герцович,
еврейский музыкант»*
БЕККЕРМАН Александр Герцевич (17 декабря 1903,
Минск – не ранее 11 февраля 1959)**, врач, музыкант, прототип героя стихотворения Мандельштама «Жил Александр
Герцович…» (1931):
Жил Александр Герцович,
Еврейский музыкант, –
Он Шуберта наверчивал,
Как чистый бриллиант.
И всласть, с утра до вечера,
Затверженную вхруст,
Одну сонату вечную
Играл он наизусть***.
Проживал в той же коммунальной квартире (Москва,
Старосадский переулок, д. 10, кв. 3), что и А. Э. Мандельштам – брат поэта. Комнаты Беккермана и А. Э. Мандельштама соседствовали; таким образом, бывая и живя в комнате брата, Мандельштам мог неоднократно слышать музыку в исполнении Беккермана.
*
Предыдущий вариант статьи: Вокруг поэта: «гражданин Пусловский», «Александр Герцович, еврейский музыкант» и «доктор Герцберг» //
Корни, побеги, плоды…  Мандельштамовские дни в Варшаве. Ч. II. М., 2015.  
**
Данные из архива Российского государственного медицинского
университета им. Н. И. Пирогова.
*** Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот.
текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 1. СПб, 2017. С. 135. (В ряде других
авторитетных изданий шестая строка звучит иначе: «Заученную вхруст»)
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Учетная карточка А. Г. Беккермана. Архив Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова
(РНИМУ). Личные карточки сотрудников 1929–1948 гг. Карточка
№ 458. Публикуется впервые

Основные сведения о Беккермане содержатся в воспоминаниях Р. Л. Сегал: «Среди многочисленных жильцов нашей квартиры было два брата, оба – музыканты: Григорий
и Саша Беккерманы. Саша был старшим, он не стал профессиональным музыкантом потом, хотя, по-моему, играл
лучше младшего. Он стал врачом-гинекологом, работал в
платной поликлинике. <…> У них была небольшая комната, почти всю ее занимал колоссальный рояль. Я очень любила сидеть на маленькой скамеечке и слушать, как Саша
играет Шопена, Шуберта, Листа…»*. Раиса Сегал запомнила Александра Беккермана играющим именно на рояле
(что подтвердила в беседе с автором данной статьи); сын
*
Сегал Р. Л. Из воспоминаний // «Сохрани мою речь…».  Т. 4. М.,
1993. С. 27–28.
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А. Э. Мандельштама, Александр Александрович Мандельштам, сообщает о Беккермане, игравшем на скрипке*.
(Раиса Сегал, родившаяся в 1920 году, жила в кв. 3 с
1924-го по 1932 год. Она была дочерью бундовца и меньшевика в прошлом, Леона Гольдмана, жившего в этой квартире. В 1939 году он был расстрелян. Л. И. Гольдман, партийная
кличка Аким, – брат одного из лидеров меньшевиков Либера – М. Гольдмана. В 1931 году Мандельштам часто бывал
и некоторое время жил у брата Александра в квартире 3; в
этом году, с 1 по 9 марта, в Москве проходил процесс так называемого «Союзного бюро меньшевиков». Ни Л. И. Гольдман, ни М. И. Гольдман фигурантами процесса не были,
но соседство брата с видным в прошлом меньшевиком
могло, во всяком случае, способствовать усилению внимания поэта к процессу. Суд над «Союзным бюро» отразился
в стихотворении 1931 года «Полночь в Москве. Роскошно
буддийское лето…», в строках которого подневольный дрессированный медведь сравнивается с меньшевиком:
Бывало, я, как помоложе, выйду
В проклеенном резиновом пальто
В широкую разлапицу бульваров,
Где спичечные ножки цыганочки в подоле бьются длинном,
Где арестованный медведь гуляет –
Самой природы вечный меньшевик…**)
Д. А. Опарин и А. В. Акимов пишут: «Литератор Леонид Видгоф в книге “Москва Мандельштама” сообщает,
ссылаясь на воспоминания соседей и справочники того
времени, что в квартире проживали два брата, оба музыканты – Григорий и Александр. В 1939 году семья Беккерманов переехала из третьей квартиры дома в Старосадском
*
Мандельштам А. А. Несколько слов об отце // Новый мир. 2016.
№ 1. С. 166.
**
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 1. СПб, 2017. С. 140.
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переулке в дом № 10 по Большой Садовой [это то самое
здание, которое стал прообразом «дома 302-бис» в романе
М. Булгакова «Мастер и Маргарита» – Л. В.]. Однако в домовой книге по их новому адресу указан не Григорий, а
Герасим Герцевич Беккерман, работавший преподавателем
музыки в Академии Большого театра. Он переехал на Садовую с отцом Герцом, сестрой Ревеккой и женой Беллой.
Александр в доме на Садовой прописан не был»*.
Но автор данной статьи не утверждал, что оба брата
были профессиональными музыкантами. Таковым был
один из них – Григорий, о чем и свидетельствуют мемуары
Р. Сегал. Возможно, его официальным русифицированным
именем было имя Герасим, а не Григорий (не исключено,
что и то, и другое представляют собой русифицированные варианты имени «Герш»). Что касается Александра
Беккермана, то он был врачом по профессии.
В качестве врача Александр Беккерман упомянут в
справочнике «Вся Москва» с указанием телефона и места
его работы: «Беккерман Ал-др Герц., врач-урол., Старосадский п., д. 10, кв. 3. т. 4-80-76 (Клин. 2-го МГУ)»**. Позднее
работал в урологической клинике 1-го Московского медицинского института. Был членом общества урологов в
Москве, в 1937–1939 годах его статьи печатались в специальном журнале «Урология».
По свидетельству поэта С. И. Липкина, в стихотворении «Жил Александр Герцович…» была еще одна строфа,
которую Мандельштам исключил:
Он музыку приперчивал,
Как жаркое харчо,
Ах, Александр Герцович,
Чего же вам еще?
*
Опарин Д. А., Акимов А. В. Истории московских домов, рассказанные их жителями. М., 2016. С. 82–84.
**
«Вся Москва» на 1929 г. Раздел «Алфавитный указатель лиц,
упомянутых в справочнике». С. 225.
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«Между тем, – замечает Липкин, – строфа говорит о
характерной подробности быта. Музыканты из консерватории направлялись по короткому Газетному переулку до
Тверской, в ресторан “Арагви”, помещавшийся тогда не
там, где теперь, а в доме, отодвинутом во двор новопостроенного здания, брали одно лишь харчо, на второе блюдо
им денег не хватало, но жаркое, острое харчо им наливали
щедро, полную тарелку…»*.
Исключенная строфа не связана напрямую с Александром Беккерманом, она имела отношение в первую очередь к его брату-музыканту Григорию. Видимо, это могло
послужить одной из причин ее удаления.
Несомненна связь мандельштамовских стихов со стихотворением Лермонтова «Молитва» («В минуту жизни
трудную…», 1839):
В минуту жизни трудную,
Теснится в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.**
Мотив обретения свободы и радости сближает, по
мнению автора данной статьи, стихотворение Мандельштама и стихи Тютчева «Так, в жизни есть мгновения…»
<1855>:
Так, в жизни есть мгновения –
Их трудно передать,
Они самозабвения
Земного благодать.
Шумят верхи древесные
Высоко надо мной,
*
Липкин С. И. Угль, пылающий огнем // Липкин С. И. Квадрига.
М., 1997. С. 19.
**
Лермонтов М. Ю. Собр. соч. В 4 т. Т. 1. М., 1975. С. 57.
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И птицы лишь небесные
Беседуют со мной.*
Мандельштам говорит о независимости и радости, которые дает искусство: «И всласть, с утра до вечера… Одну
сонату вечную / Играл он наизусть… [курсив мой – Л. В.]
<…> Нам с музыкой-голу=бою / Не страшно умереть…»;
Тютчев пишет о свободе, которую дарует общение с природой. Ритмически стихотворения близки; в начальных
четверостишиях совпадают ударные звуки в рифмующихся словах.
Е. П. Сошкин указывает на вероятную связь стихов об
Александре Герцовиче и стихотворения Софии Парнок
1925 года:
Налей мне, друг, искристого
Морозного вина.
Смотри, как гнется истово
Лакейская спина.
Пред той ли, этой сволочью, –
Не все ли ей равно?..
Играй, пускай иголочки,
Морозное вино! <…>
И там, в глуши проселочной,
Как встарь, темным-темно…
Играй, пускай иголочки,
Морозное вино!
Действительно, мотивы темноты «на улице» (у Мандельштама: «Что, Александр Герцович, / На улице темно?») и потери (у Мандельштама: «Брось, Александр
Скерцович, / Чего там! Все равно!») свидетельствуют о
*

Тютчев Ф. И. Стихотворения. Письма. М.: 1978. С. 186.
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том, что стихи С. Я. Парнок могли быть одним из тех
сочинений, которые «отразились» в стихах о еврейском
музыканте*.
Исследователи высказывали различные мнения относительно того, какую именно «сонату вечную» играет герой стихотворения «Жил Александр Герцович…».
Д. И. Черашняя предполагает, что в стихах говорится о сонате Ф. Шуберта си-бемоль мажор – одной из трех последних сонат композитора (1828). А. Фэвр-Дюпэгр (Anne Faivre
Dupaigre, Франция) считает, что у Мандельштама речь
идет о последней серии экспромтов Шуберта (опус 142);
особенно близок стихотворению, с ее точки зрения, ритм
4-й пьесы данного опуса. По мнению Б. А. Каца, есть основания полагать, что в стихах подразумевается шубертовская песня «Маргарита за прялкой»; кроме того, Кац указывает и на возможную связь стихотворения с еврейской
песенкой «Идл мит а фидл».
Литература
Кац Б. А. В сторону музыки: Из музыковедческих
примечаний к стихам О. Э. Мандельштама//Литературное обозрение. 1991. № 1.
Сегал Р. Л. Из воспоминаний//«Сохрани мою речь…».
Т. 4. М., 1993.
Кац Б. А. Песенка о еврейском музыканте: шутка или
кредо? К подтекстам и интерпретациям стихотворения
«Жил Александр Герцович…»//Кац Б. А. Музыкальные ключи к русской поэзии. СПб, 1997.
Липкин С. И. Угль, пылающий огнем//Липкин С. И. Квадрига. М., 1997.
Черашняя Д. И. [В соавторстве с Ю. Толкачом] Автор
и герой: кто и что играл наизусть в стихотворении «Жил
Александр Герцевич…»?//Черашняя Д. И. Поэтика Осипа
Мандельштама: субъектный подход. Ижевск, 2004.
*
См.: Сошкин Е. П. Гипограмматика. Книга о Мандельштаме. М.,
2015. С.105–109, 341.     
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Faivre Dupaigre A. Poе=tes-musiciens. Cendrars, Mandelstam, Pasternak. Rennes, 2006.
Видгоф Л. М. «Но люблю мою курву-Москву». Осип
Мандельштам: поэт и город. М., 2012.
Сошкин Е. П. Гипограмматика. Книга о Мандельштаме.
М., 2015.
Мандельштам А. А. Несколько слов об отце//Новый
мир. 2016. № 1.
Опарин Д. А., Акимов А. В. Истории московских домов,
рассказанные их жителями. М., 2016.
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Художник Лев Бруни
БРУНИ Лев Александрович* (8/20 июля 1894, село
Алексеевка у Малой Вишеры Новгородской губернии –
26 февраля 1948, Москва), художник. Брат поэта, авиатора,
священника Николая Бруни, ставшего одним из героев
повести Мандельштама «Египетская марка». Родился в
семье потомственных художников, среди его предков –
академик живописи Ф. А. Бруни, художник П. Ф. Соколов;
родственные отношения связывали семейство Бруни с
Брюлловыми. Учился в Тенишевском училище (1903–1908;
не окончил). Знакомство Льва Бруни с Мандельштамом
произошло, видимо, при посредничестве старшего брата,
также «тенишевца» и ровесника Мандельштама (поэт посещал училище в 1899 –1907 годах). В 1910–1911 годах Бруни был вольнослушателем Академии художеств. В 1913 году в Петербурге Бруни завязал дружеские отношения с
художниками Н. И. Альтманом, Н. А. Тырсой, В. В. Лебедевым, П. В. Митуричем, искусствоведом Н. Н. Пуниным,
которые вместе с Мандельштамом, поэтами Н. А. Клюевым, Н. Бруни, композитором А. С. Лурье, поэтом и музыкантом Н. К. Бальмонтом (сыном поэта К. Д. Бальмонта),
образовали литературно-художественный кружок, собиравшийся в квартире-мастерской Бруни (квартира 5 Деламотского флигеля Академии художеств; это была служебная квартира отчима братьев Бруни, С. К. Исакова). Мандельштам бывал на этих собраниях у Бруни по четвергам
во второй половине 1914-го – первой половине 1915 года.
*
Статья для Мандельштамовской энциклопедии написана в соавторстве с С. Г. Шиндиным.
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Л. Бруни
Портрет
О. Э. Мандельштама
1915 или 1916 г.

Бруни отмечал в стихах Мандельштама точность, «классичность» языка и стремление к строгости формы. «… В
поэзии Мандельштам сделал из русского языка латынь не
потому, что язык нашел свои законченные формы и перестал развиваться, а потому, что еврейская кровь требует
такой чеканки, что вялостью кажется еврею гибкость русского языка…», – писал Лев Бруни о стихах Мандельштама, сравнивая его поэзию и живопись Альтмана*. Портрет
Мандельштама работы Льва Бруни (1915 или 1916, ранее –
собрание Шкловских, ныне – частное собрание) – одно из
самых значительных воплощений образа поэта в изобразительном искусстве. Портрет впервые экспонировался
*

Бруни Л. А.  Н. Альтман // Новый журнал для всех. 1915. №  4. С. 37.
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на «Выставке современной русской живописи» в апреле
1916 года в Петрограде*.
Мандельштам мог видеть работы Льва Бруни и общаться с художником в марте – апреле 1916 года и в Москве. В это время в помещении магазина на улице Петровка (д. 17) проходила выставка художников-футуристов
«Магазин», среди участников которой был Бруни.
С 1923 года Бруни жил и преподавал в Москве на графическом факультете, а затем на монументальном отделении
ВХУТЕМАСа. (В Москву Лев Бруни приехал по приглашению В. А. Фаворского, ректора ВХУТЕМАСа.) Мандельштам
бывал у Бруни в доме ВХУТЕМАСа (Мясницкая улица,
д. 21, кв. 99), где жила в это время семья художника. «Каторжный двор ВХУТЕМАСа» упомянут в очерке Мандельштама «Холодное лето» (1923): «Тот не любит города, кто не
ценит его рубища, его скромных и жалких адресов, кто не
задыхался на черных лестницах, путаясь в жестянках, под
мяуканье кошек, кто не заглядывался в каторжном дворе
Вхутемаса на занозу в лазури, на живую, животную прелесть аэроплана…»**. (Небольшой двор ВХУТЕМАСа – до
революции в здании располагалось Училище живописи,
ваяния и зодчества – над которым нависают высокие краснокирпичные корпуса, мог быть назван «каторжным».)
По устным воспоминаниям вдовы художника, Нины
Константиновны (дочери Бальмонта), в этой квартире Бруни написал еще один «великолепный портрет» Мандельштама «в кресле, гуашью, … сепией рыжей», но бумага «оказалась негодной… И… как перегретая солома, по кусочкам…
рассыпалась в войну». Портрет, по словам Н. К. Бруни, «не
был репродуцирован»***.
*
Молок Ю. А. Ахматова и Мандельштам (к биографии ранних портретов) // Поэзия и живопись. Сборник трудов памяти Н. И. Харджиева. М.,
2000. С. 301.
**
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 3. СПБ, 2017. С. 23.
*** Архив фонодокументов МГУ, устные воспоминания Н. К. Бруни.
Кассета № 84. Запись от 3.4.1969; опубликованы в книге: Осип и Надежда
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В 1932 году семья Бруни переехала на улицу Большая
Полянка (д. 44, кв. 57), где также бывал Мандельштам, бывала здесь и жена поэта Надежда Мандельштам. 8 июля
1932 года, в день своего рождения, Бруни писал Н. Н. Пунину, что вечером «будут Фаворский и Мандельштам»*.
(Гостеприимный дом Бруни был любим многими художниками, музыкантами, писателями. Об этом свидетельствует четверостишие неизвестного автора: «Всеми любимые, / Нужные всем, – / Полянка, сорок четыре, / Квартира пятьдесят семь»**.)
Супруги Бруни посещали Мандельштамов во флигеле
«Дома Герцена», где поэт жил в 1932–1933 годах. 14.марта
1933 года Лев Бруни присутствовал на вечере Мандельштама в Политехническом музее: «Особенно мне запомнилась
бледность лица художника Л. А. Бруни, напряженно вслушивающегося в чтение (он был глуховат)»***.
В 1930-е годы Бруни создавал пейзажи и натюрморты,
выполнил ряд работ в жанре монументальной живописи,
занимался книжной иллюстрацией. По свидетельству вдовы художника, Бруни показывал Мандельштаму, помимо
других работ, свои иллюстрации к «Дон-Кихоту» (издан с
иллюстрациями Бруни в 1924 году) и другим литературным произведениям. Возможно, впечатления Мандельштама от работ Бруни отозвались в строках из «Стихов о неизвестном солдате» (1937–1938):
Хорошо умирает пехота,
И поет хорошо хор ночной
Над улыбкой приплюснутой Швейка,
Мандельштамы в рассказах современников. Сост. и коммент. О. С. Фигурновой и М. В. Фигурновой. М., 2001. С. 68–74.
*
Письмо цитируется по статье Г. А. Загянской «Мандельштам и
Фаворский // Осип Мандельштам и XXI век. Материалы международного
симпозиума. Москва. 1–3 ноября 2016. М., 2016. С. 81.
**
Некрасова В. Б. О семье Бруни // «Сохрани мою речь». Записки
Мандельштамовского общества. Вып. 3. Часть 2. М., 2000. С. 200.
*** Герштейн Э. Г. Мемуары. СПб., 1998. С. 34.
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И над птичьим копьем Дон-Кихота,
И над рыцарской птичьей плюсной*.
(подчеркнуто мной - Л. В.)
В 1937–1938 годах, после возвращения поэта из воронежской ссылки, Бруни пытался помочь устройству Мандельштамов в Малоярославце и субсидировал их поездку
туда (в Малоярославце художнику принадлежала небольшая дача – полдома – купленная им для жены и детей репрессированного в 1934 году брата Николая).
Н. К. Бруни вспоминала: «Потом я помню, что пришла Надежда Яковлевна (в феврале 1939 г. на квартиру Бруни
(Б. Полянка, д. 44, кв. 57)** и сказала мне, встретив меня на
лестнице: “Ося умер”. Я… я уходила из дома. Но вернулась с
ней, и она у нас провела весь день. И все время рассказывала о нем и писала его стихи – на память… карандашом…»***.
Бруни характеризуется в мемуарах Надежды Мандельштам как «чистейший человек, наш общий любимец».
«Леву все любили, – пишет она. – Он продолжал жить и
быть человеком, несмотря на все испытания, которые ему
послала судьба»****.
Литература
Выставка произведений Л. А. Бруни, Н. И. Купреянова,
П. В. Митурича: Каталог. М., 1958.
Либединская Л. Б. Зеленая лампа. М., 1966.
Ракитин В. И. Л. А. Бруни. М, 1970.
Бруни Л. А. Выставка произведений: Каталог выставки.
М., 1979.
*
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А.Г. Меца. Изд.2-е. Т. 1. СПб, 2017. С. 204. Подчеркнуто мной – Л. В.
**     Примечание в скобках курсивом – в цитируемом источнике.
*** Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников.
Сост. и коммент. О. С. Фигурновой и М. В. Фигурновой. М., 2001. С. 73.
**** Мандельштам Н. Я. Воспоминания // Мандельштам Н. Я. Собр.
соч. В 2  т. Т. 1. Екатеринбург, 2017. С. 164 и 412.
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Пунин Н. Н. Квартира № 5 // Панорама искусств. М.,
1981. Вып. 4.
Рейн Т. М. Годы учения: Воспоминания // Панорама искусств. М., 1988. Вып. 11.
Видгоф Л. М. «Но люблю мою курву-Москву». Осип
Мандельштам: поэт и город. М., 2012.
Мандельштам Н. Я. Собр. сочинений. В 2 т. Екатеринбург, 2014.
Некрасова В. Б. О семье Бруни // «Сохрани мою речь».
Записки Мандельштамовского общества. Вып.3. Часть 2.
М., 2000.
Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. Сост. и коммент. О. С. Фигурновой и М. В. Фигурновой. М., 2001.
Л. А. Бруни: Ретроспектива. М, 2000.
Сарабьянов А. Д. Жизнеописание художника Льва Бруни. М, 2009.
Загянская Г. А. Мандельштам и Фаворский // Осип Мандельштам и XXI век. Материалы международного симпозиума. Москва, 1–3 ноября 2016. М., 2016.
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«Вот это действительно стихи!»
Художник Александр Осмеркин
ОСМЕРКИН Александр Александрович* (26 ноября/
8 декабря 1892, Елизаветград Херсонской губернии – 25 июня 1953, Плесково, близ Москвы), живописец, сценограф.
Учился в Киевском художественном училище под руководством Н. К. Пимоненко (1909–1911 гг.; по другим данным – 1911–1913 гг.), затем в школе-студии И. И. Машкова
в Москве (1912–1915 гг.). Член художественных объединений «Бубновый валет», «Московские живописцы», «Общество московских художников», Ассоциации художников
революционной России (АХРР). С осени 1918 года преподавал как ассистент П. П. Кончаловского в Первых и
Вторых Государственных свободных художественных мастерских (с 1920 г. – ВХУТЕМАС, с 1927 г. – ВХУТЕИН), с
конца 1932 года – в ленинградском Институте живописи,
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, позднее – в
московском Государственном художественном институте
(с 1948 г. им. В. И. Сурикова). Автор портрета А. А. Ахматовой «Белая ночь» (1939–1940, Государственный музей истории российской литературы им. В. И. Даля).
Время и обстоятельства знакомства Мандельштама и
Осмеркина неизвестны, но уже не позднее начала 1920-х
годов они встречались у художника Л. А. Бруни, проживавшего в здании ВХУТЕМАСа на Мясницкой улице в одной
квартире с Осмеркиным**. ВХУТЕМАС не случайно упомя*
Статья для Мандельштамовской энциклопедии написана в соавторстве с С. Г. Шиндиным.
**
См.: Видгоф Л .М. «Но люблю мою курву-Москву». Осип Мандельштам: поэт и город. М., 2012. С. 431.
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А. Осмеркин
Портрет
О. Э. Мандельштама
1937 г.

нут в очерке «Холодное лето» (1923): «Тот не любит города,
кто не ценит его рубища, его скромных и жалких адресов,
кто не задыхался на черных лестницах, путаясь в жестянках, под мяуканье кошек, кто не заглядывался в каторжном
дворе Вхутемаса на занозу в лазури, на живую, животную
прелесть аэроплана…»*. (Небольшой двор ВХУТЕМАСа – до
революции в здании располагалось Училище живописи, ваяния и зодчества – над которым нависают высокие краснокирпичные корпуса, мог быть назван «каторжным».)
Общение продолжалось до второго ареста Мандельштама, незадолго до которого, в 1937 году, после возвраще*
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца.Изд. 2-е. Т. 3. СПБ, 2017. С. 23.
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ния поэта из Воронежа, Осмеркин «сделал с Мандельштама два карандашных рисунка. Осип Эмильевич даже не
позировал. Это были наброски…»*. Ахматова позднее вспоминала: «У Осмеркина был портрет-рисунок Мандельштама (очень хороший), который он обещал подарить мне»**.
Прямые мандельштамовские оценки художественной манеры Осмеркина не зафиксированы, однако по
некоторым эпизодам можно определить, что они были
небезразличны самому автору. Е. К. Гальперина-Осмеркина описала в воспоминаниях ситуацию, «когда замечание
Мандельштама было высказано как приказ. И этот приказ, к моему удивлению, был выполнен беспрекословно.
В мастерской стоял на мольберте холст – незаконченная
картина Осмеркина. Это был заказ Моссельпрома. У витрины разнообразных хлебных и кондитерских изделий
стояла продавщица. <. . .> “Этот типаж продавщицы не годится, – сказал Осип Эмильевич, – это булочная в Киеве
или в Ростове, а Вам заказывает Москва. Надо типаж менять!” – приказал Мандельштам. Осмеркин не выносил,
когда ему делали замечания или давали советы по неоконченной работе. Но тут он промолчал. На другое утро
встал необычно рано и, ничего не говоря, ушел. Вернулся
он радостный и сообщил мне, что нашел натурщицу –
полную, белокурую сдобную бабу»***.
Осмеркин – один из тех, кого во второй половине мая
1934 года Мандельштам на допросах в НКВД не назвал
среди знавших его стихотворение «Мы живем, под собою
не чуя страны...» (1933)****.
*
Воспоминания жены художника Елены Константиновны Гальпериной-Осмеркиной // Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. Сост. и коммент. О. С. Фигурновой и М. В. Фигурновой. М., 2001. С. 155.
**
Ахматова А. А. Победа над Судьбой. I: Автобиогр. и мемуарн.
проза. Бег времени. Поэмы. Сост., подгот. текстов, примеч. Н. И. Крайневой. М., 2005. С. 131.
*** Там же. С. 154.
**** Нерлер П. М. Слово и «Дело» Осипа Мандельштама: книга доносов, допросов и обвинительных заключений. М., 2010. С. 31.
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Сам художник, по свидетельству современника, первоначально относившийся к Мандельштаму несколько
иронически, постепенно изменил свою точку зрения, и
с весны 1930 года, когда «атмосфера вокруг Мандельштама оживилась, особенно после продолжения публикаций
последних стихов в “Новом мире”», «стал говорить о нем
с уважением. Он высоко оценил новое стихотворение
Мандельштама “За гремучую доблесть грядущих веков”»*.
Близкая ситуация отражена в связи с чтением Эммой
Герштейн стихотворения «Холодная весна. Бесхлебный,
робкий Крым…» (1933): «…Осмеркин сразу восхитился
точностью крымского пейзажа с его неповторимыми
признаками: “Все тот же кисленький кусающийся дым”
(от топки печей кизяком), “апрельской глупостью украшенный миндаль” и “войлочная земля” от сыплющихся
лепестков тамарисков, делающих землю как мягкий ковер
(“На войлочной земле голодные крестьяне Калитку стерегут, не трогая кольца”)»**. «“«Войлочная земля», как это
точно!” – воскликнул Александр Александрович Осмеркин, когда я прочла ему эти стихи. <…> Он узнавал Крым,
в котором бывал, писал там с натуры»***. Она же, прочитав
«Стихи о русской поэзии» (1932) Мандельштама Гальпериной-Осмеркиной и Осмеркину, стала свидетелем того, как
последний прямо сопоставил метафорическое отождествление русской поэтической традиции и леса («Полюбил
я лес прекрасный, / Смешанный, где козырь – дуб») со
стихотворением А. В. Кольцова на смерть А. С. Пушкина
«Лес» («Что, дремучий лес…», 1837)****.
*
Герштейн Э. Г. Вблизи поэта // Герштейн Э.Г. Мемуары. СПб,
1998. С. 21.
**
Там же. С. 46–47.
*** Герштейн Э. Г. О гражданской поэзии Мандельштама // Жизнь и
творчество О. Э. Мандельштама. Воспоминания. Материалы к биографии.
«Новые стихи». Комментарии. Исследования. Воронеж, 1990. С. 348.
**** Герштейн Э. Г. Вблизи поэта // Мемуары. СПб, 1998. С. 32. Возражения против подобной интерпретации см.: Мусатов В. В. Лирика Осипа Мандельштама. Киев, 2000. С. 409–410.
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Как вспоминала Е. Гальперина-Осмеркина, «гораздо
позднее, может быть, в военные годы… у нас была Анна
Андреевна Ахматова. Она читала много своих стихов. И
уже совсем поздно, после ужина, когда мы попросили ее
почитать еще, она сказала: “Только не свои. Сейчас прочту
я стихи Мандельштама”. Она прочла несколько стихотворений. Вдруг Осмеркин вскочил и стал возбужденно ходить по комнате, все время повторяя: “Вот это стихи! Вот
это действительно стихи!”»*. По свидетельству Надежды
Мандельштам, именно со слов Осмеркина известна высокая оценка, данная С. А. Есениным Мандельштаму**.
Литература
Гальперина-Осмеркина Е. К. Мои встречи // Наше наследие. 1988. № 6.
Герштейн Э. Г. Мемуары. СПб, 1998.
Гальперина – Осмеркина Е. К. [Воспоминания] // Осип и
Надежда Мандельштамы в рассказах современников. Подгот. и коммент. О. С. и М. В. Фигурновых. М., 2002.
Видгоф Л. М. «Но люблю мою курву-Москву». Осип
Мандельштам: поэт и город. М., 2012.

*
Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников.
Сост. и коммент. О. С. Фигурновой и М. В. Фигурновой. М., 2001. С. 155–
156.
**
Мандельштам Н. Я. Об Ахматовой  // Сост. П. М. Нерлер, подгот. текста П.М. Нерлер, С.В. Василенко при участ.  Н.И. Крайневой. М.,
2007. С. 246.

168

«Бурно, коротко и безответно»
Мария Петровых*
ПЕТРОВЫХ Мария Сергеевна (13 / 26 марта 1908, поселок Норский Посад Ярославской губернии – 1 июня 1979,
Москва), поэт, переводчик. Еще учась в средней школе в
Ярославле, вступила в ярославский Союз поэтов. В коллективном сборнике стихов «Ярославские понедельники»
(1926) были напечатаны два стихотворения Петровых. После окончания школы в 1925 году переехала в Москву, где
поступила на Высшие литературные курсы. Училась вместе с Арсением Тарковским, добрые отношения с которым
сохранила навсегда. Учебу на курсах не завершила, так как
они были закрыты; в 1930 году Петровых экстерном окончила литературный факультет Московского университета.
В 1928 году познакомилась с Б. Пастернаком, в 1933-м – с
А. Ахматовой. С 1927-го по 1934 год Мария Петровых была
замужем за П. А. Грандицким, специалистом по сельскому
хозяйству, позднее профессором; в 1935 году ее вторым мужем стал филолог В. Д. Головачев (погиб в заключении в
1942 году). В 1934 году Петровых по совету поэта Г. А. Шенгели занялась переводами. Переводила литовских, польских, еврейских, болгарских, индийских и других поэтов.
Особенную роль в жизни Петровых играла Армения, где
она впервые побывала в 1944 году; в ее переводах пришел
к русскому читателю целый ряд замечательных армянских
поэтов. В 1946 году Мартирос Сарьян создал портрет Пе*
Предыдущий вариант работы: Петровых М.С. [статья для будущей «Мандельштамовcкой энциклопедии»] // Осип Мандельштам и XXI век.
Материалы международного симпозиума. Москва. 1–3 ноября 2016 г. М.,
2016.
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Мария
Петровых.
Начало
1930-х гг.

тровых. За переводы из армянской поэзии Петровых была
награждена премией имени Е. Чаренца.
В 1942 году вступила в Союз писателей; однако рукопись сборника стихов Петровых, представленная в издательство «Советский писатель», не получила одобрения.
Стихи были признаны «несозвучными эпохе». Первый (и
единственный прижизненный) сборник Петровых вышел
только в 1968 году в Ереване – «Дальнее дерево». За ним
последовали «Предназначенье» (М., 1983) «Черта горизонта» (Ереван, 1986), «Костер в ночи» (Ярославль, 1991) и «Избранное» (М., 1991).
Поэзию Петровых любили и ценили Пастернак и
Заболоцкий; в интервью 1965 года Ахматова характеризовала ее стихи как «самобытные и точные», а стихотво170

«Бурно, коротко и безответно». Мария Петровых

рение «Назначь мне свиданье на этом свете…» назвала
«шедевром лирики последних лет»*. «Малопишущий»
и очень требовательный к себе автор, Петровых создала
всего немногим более ста пятидесяти стихотворений.
Переводчик А. М. Гелескул отметил: «Ее слова промыты
молчанием, как в старательском лотке, и лишь самые веские остались на дне»**. По словам Арсения Тарковского,
тайна поэзии Петровых – «тайна сильной мысли и обогащенного слова»***.
Знакомству Петровых с Осипом Мандельштамом и
его женой Надеждой Мандельштам «содействовала», по
словам, Э. Г. Герштейн, «Ахматова»; «Мандельштамы относились к ней серьезно. Осип Эмильевич … признал ее
хорошей переводчицей стихов»****. «В 1933–34 гг., – пишет
А. А. Ахматова, – Осип Эмильевич был бурно, коротко и
безответно влюблен в Марию Сергеевну Петровых. Ей посвящено, вернее, к ней обращено стихотворение “Турчанка” (заглавие мое), лучшее, на мой взгляд, любовное стихотворение 20 века. (“Мастерица виноватых взоров…”).
Мария Сергеевна говорит, что было еще одно совершенно волшебное стихотворение о белом цвете. Рукопись,
по-видимому, пропала. Несколько строк М. С. знает на
память»*****. Строки из пропавшего стихотворения «о белом цвете» пока, во всяком случае, неизвестны. По свидетельству Н. Мандельштам, «М. П. было написано два стихотворения, одно из которых потеряно, и три письма –
“о любви и смерти”, как сказал Мандельштам. По ее
словам, письма она уничтожила»******.
*
«Грядущее, созревшее в прошедшем» (Беседа с Анной Ахматовой) // Вопросы литературы, 1965. № 4. С. 187.
**
О Марии Петровых // Петровых М. С. Избранное. М., 1991. С. 6.
*** Предисловие // Петровых М. С. Предназначенье. М., 1983. С. 4.
**** Герштейн Э. Г. Вблизи поэта // Герштейн Э. Г. Мемуары. СПб,
1998. С. 48.
***** Ахматова А. А. Листки из дневника // Ахматова А. А. Requiem.
М., 1989. С. 128
****** Мандельштам Н. Я. Вторая книга // Мандельштам Н. Я. Собр.
соч. В 2 т. Т. 2. Екатеринбург, 2014. С. 233.
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Зимой 1933–1934 годов Мандельштам неоднократно
посещал Марию Петровых и ее старшую сестру Екатерину в Москве по адресу: Гранатный переулок, д. 2/9, кв. 22.
«Влюбленность Осипа Эмильевича в Марусю была чрезвычайна, – пишет сестра Марии Е. С. Петровых. – Он приходил к нам на Гранатный по три раза в день. Прислонялся к
двери, открывавшейся вовнутрь, и мы оказывались как бы
взаперти. Говорил он не умолкая часа по полтора-два. Глаза
вдохновенно блестели, голова – запрокинута, говорил обо
всем: о стихах, о музыке, живописи»*.
Общение Мандельштама с Петровых было в 1933–
1934 годах частым и разнообразным. Так, по свидетельству Э. Г. Герштейн, Петровых должна была быть среди
немногочисленных слушателей, наряду с Б. Пастернаком и В. Шкловским, на чтении Мандельштамом своего «Разговора о Данте» у брата Надежды Мандельштам
Е. Я. Хазина**; Петровых многократно бывала в квартире Мандельштамов в Нащокинском переулке, где они
поселились осенью 1933 года (имеются два групповых
фотоснимка, сделанные в этой квартире, где Петровых
можно видеть сфотографированной рядом с Осипом
Мандельштамом, Надеждой Мандельштам, отцом поэта
Э. В. Мандельштамом, братом О. Мандельштама А. Э. Мандельштамом, поэтом Г. И. Чулковым и А. А. Ахматовой);
Мандельштам ходил с Петровых, ее сестрой Екатериной
и Л. Гумилевым в московскую Консерваторию на «Страсти по Матфею» Баха…*** Сама Петровых вспоминала о
том, как она читала свои стихи Ахматовой, Пастернаку
и Мандельштаму: «…в 1934 году вместе с А. А. Ахматовой и О. Э. Мандельштамом я была приглашена к бывшей жене Б<ориса> Л<енидовича> [Пастернака – Л. В.] –
*
Петровых Е. С. Мои воспоминания // Моя родина – Норский Посад. Ярославль, 2005. С. 150.
**
Герштейн Э. Г. Перечень обид // Герштейн Э. Г. Мемуары. СПб,
1998. С. 408.
*** Петровых Е. С. Мои воспоминания // Моя родина – Норский Посад. Ярославль, 2005. С. 151.
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Евгении Владимировне (Твер<ской> бульвар, 25). Там я читала и слышала драгоценные слова Б<ориса> Л<еонидовича>…*. О реакции Мандельштама на ее чтение Петровых не сообщает.
Стихотворение «Мастерица виноватых взоров…» датируется 13–14 февраля 1934 года; к Марии Петровых имеют
отношение также шуточные стихотворения Мандельштама «Мне вспомнился старинный апокриф…», «Марья Сергеевна, мне ужасно хочется…» (оба – начало 1934), «Уста
запеклись и разверзлись чресла…», «Большевикам мил элеватор…» (оба – зима 1933–1934). В первом и последнем из
упомянутых шуточных стихотворений говорится об условном «соперничестве» с Л. Н. Гумилевым, который тоже
был увлечен в это время Марией Петровых.
В стихотворении «Мастерица виноватых взоров…» героиня предстает как воплощение соблазна; ее влекущая
прелесть губительна. Тема запретной любви подается в
«турецком» колорите:
Мастерица виноватых взоров,
Маленьких держательница плеч,
Усмирен мужской опасный норов,
Не звучит утопленница-речь.
Ходят рыбы, рдея плавниками,
Раздувая жабры. На, возьми,
Их, бесшумно охающих** ртами,
Полухлебом плоти накорми!
Мы не рыбы красно-золотые,
Наш обычай сестринский таков:
В теплом теле ребрышки худые
И напрасный влажный блеск зрачков.
*
**

Петровых М. С. Избранное. М., 1991. С. 351.
По другому прочтению: «окающих» – Л. В.
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Маком бровки мечен путь опасный…
Что же мне, как янычару, люб
Этот крошечный, летуче-красный,
Этот жалкий полумесяц губ…
Не серчай, турчанка дорогая,
Я с тобой в глухой мешок зашьюсь;
Твои речи темные глотая,
За тебя кривой воды напьюсь.
Ты, Мария, – гибнущим подмога.
Надо смерть предупредить, уснуть.
Я стою у твердого порога.
Уходи. Уйди. Еще побудь*.
В то же время говорится о слабости и хрупкости героини («ребрышки худые», «жалкий полумесяц губ»). Она обречена на то, чтобы вызывать влечение у очарованных ею
мужчин и дарить им себя: «Полухлебом плоти накорми»
(строка отсылает к обряду причастия, но опосредованно,
поскольку соотносится, в первую очередь, с любовным мотивом в «Облаке в штанах» Маяковского, где герой просит
тело возлюбленной, «как просят христиане», причем героиню поэмы зовут Мария). Вероятно, в образе «мастерицы виноватых взоров» отразилась, в определенной мере,
сложная жизненная ситуация, в которой находилась Петровых: Мандельштам и Лев Гумилев увлеклись ею в то
время, когда она разводилась с первым мужем и намеревалась выйти замуж вторично. Героиня стихотворения вызывает жалость и сострадание; однако и сама она наделена
даром сочувствия, сострадания (заключительная строка:
«Наша нежность – гибнущим подмога» – так в автографе
Мандельштама в архиве Петровых; другой публикуемый
вариант строки (по другим спискам): «Ты, Мария, – гибну*
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т.1. СПб, 2017. С. 169–170.
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щим подмога»). Стих «Усмирен мужской опасный норов»
может восходить к фразе из «редакторской статьи» рукописного журнала, который «издавала» в 1917 году девятилетняя Маруся Петровых; Мандельштам был восхищен
этим текстом*.
Возможно, к Петровых обращено также стихотворение «Твоим узким плечам под бичами краснеть…» (1934).
Основаниями для такого предположения считаются следующие. «Узкие плечи» героини сопоставляются с «маленькими плечами» из «Мастерицы виноватых взоров». Явное
чувство вины по отношению к героине стихотворения
(«Ну а мне за тебя черной свечкой гореть, / Черной свечкой гореть да молиться не сметь») объясняется тем, что
Мандельштам назвал Петровых на допросе после ареста
в мае 1934 года в числе тех людей, которых он познакомил
со стихотворением «Мы живем, под собою не чуя страны…». Более того, Мандельштам указал в ходе следствия
на Петровых как на единственного человека, который записал крамольное стихотворение (хотя, по словам Мандельштама, Петровых обещала впоследствии стихи уничтожить). В то же время нельзя исключить вероятность того,
что «Твоим узким плечам под бичами краснеть…» может
быть обращено к жене поэта, Надежде Мандельштам: стихотворение имеет то же стихотворное устройство (четырехстопный анапест; сплошные мужские парные рифмы)
что и так называемые «стихи о Каме» – «Как на Каме-реке
глазу тёмно, когда…» и «Я смотрел, отдаляясь, на хвойный
восток…» (оба – апрель-май 1935) – в одном из которых говорится о жене, причем с характерным словесным удвоением, напоминающим «Твоим узким плечам под бичами
краснеть…»: «А со мною жена – пять ночей не спала, / Пять
ночей не спала, трех конвойных везла». Кроме того, строки
из стихотворения «Твоим узким плечам под бичами краснеть…» – «Твоим детским рукам утюги поднимать, / Утюги
*
Видгоф Л. М. «Но люблю мою курву-Москву». Осип Мандельштам: поэт и город. М., 2012. С. 445–446, 456–457.
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поднимать да веревки вязать» – могут быть сопоставлены
со стихами «А не то веревок собери – / Завязать корзину до
зари» из стихотворения «Мы с тобой на кухне посидим…»
(1931), несомненно обращенного к Надежде Мандельштам.
Н. Мандельштам пишет: «О. М. сообщил, что у следователя были стихи [«Мы живем, под собою не чуя страны…» –
Л. В.], они попали к нему в первом варианте со словом “мужикоборец” в четвертой строке: “Только слышно кремлевского горца – Душегубца и мужикоборца”…»*. И, в другом
месте мемуаров: «А единственный человек, которому О. М.
разрешил записать стихи, имел первый вариант, но, судя
по всей жизни, этот человек вне подозрения. Может, ктонибудь похитил у него эти стихи?»** О подозрениях Надежды Мандельштам упоминает Э. Г. Герштейн: «По Надиным
словам, у следователя был список того варианта, который
был известен только Марии Петровых и записан ею одной.
<…> Она обвиняла Марусю в том, что еще до ареста Мандельштама она забыла на подоконнике машинописный
список его “Новых стихов”, подаренный ей Надей»***.
Однако в следственном деле Мандельштама 1934 года
текста со строкой «Душегубца и мужикоборца» нет.
Современный исследователь Л. Р. Городецкий в пока
не опубликованной работе также предполагает, что антисталинские стихи попали в распоряжение ОГПУ через
М. Петровых, однако признает, что неопровержимых доказательств его точки зрения он представить не может.
Принимая во внимание, что Мандельштам, судя по имеющимся свидетельствам, прочитал «Мы живем, под собою
не чуя страны…» целому ряду людей (включая тех, которые не входили в круг его друзей и близких знакомых),
приходится сделать вывод, что нельзя в настоящее время
*
Мандельштам Н. Я. Воспоминания // Мандельштам Н. Я. Собр.
соч. В 2 т. Т. 1. Екатеринбург, 2014. С. 107.
**
Там же. С.169.
*** Герштейн Э. Г. Вблизи поэта // Герштейн Э. Г. Мемуары. СПб,
1998. С. 55.
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определить, кто был информатором карательных органов
в этом случае.
Петровых всегда категорически отрицала, что она записала прочитанное ей Мандельштамом антисталинское
стихотворение. По свидетельству Э. Г. Герштейн, разговор с
Мандельштамом в Воронеже в 1936 году убедил А. А. Ахматову в невиновности Петровых в аресте поэта: «Но после того
как Анна Андреевна повидалась с ним в Воронеже и выслушала от него самого историю следствия, подозрения относительно Маруси Петровых были раз навсегда сняты. До самой
своей смерти Анна Андреевна встречалась с нею, и дружба
их все последующие тридцать лет осталась неомраченной»*.
Е. С. Петровых в своих мемуарах пишет, что во время
следствия 1934 года Мандельштам, находясь в состоянии
психического расстройства, специально оговорил ее сестру: «А безумец Мандельштам стал изо всех сил клеветать
на Марусю (о чем он сам сказал жене при свидании, отчего последняя была в ужасе) в надежде, что Марусю тоже
вышлют в Чердынь, и там в уединении она оценит и полюбит его. <…> Но все узнавшие о поступке Осипа Эмильевича смотрели на Марусю как на обреченную»**. Вероятность намеренного оговора Петровых с подобной целью
представляется сомнительной: в дни, когда проводилось
следствие, Мандельштам не знал, очевидно, каков будет
его результат, не говоря уже о пункте ссылки. Отрицать
психическое расстройство, возникшее у поэта в результате
следствия, тем не менее не приходится.
По словам Е. С. Петровых, ее сестра считала, что Сталин
не был знаком с текстом стихотворения «Мы живем, под
собою не чуя страны…»: «Маруся была убеждена, что Сталину не было известно об этом стихотворении, что прислужники и приспешники сами боялись ему его прочитать»***.
*
Там же. С. 55.
**
Петровых Е. С. Мои воспоминания // Моя родина – Норский
Посад. Ярославль, 2005. С. 152–153.
*** Там же. С. 152.
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Вполне признавая значительность поэзии Мандельштама, Петровых в то же время говорила, что он – не самый близкий ей поэт: «Меня поражает и восхищает поэзия Мандельштама, но почему-то никогда не была она
“кровно моей”»*. Прозу Мандельштама Петровых ценила
высоко, Л. М. Мкртчян приводит ее высказывание на эту
тему: «Проза Мандельштама хорошая. Очень. Я знала “Египетскую марку”, но это не самое сильное. Я даже скажу,
что проза не уступает стихам»**. Среди записей, сделанных
Петровых в последний период жизни, зафиксировано и
намерение написать о Мандельштаме: «(М<ожет> б<ыть>
немного о Мандельштаме.)» – запись относится к сентябрю 1977 года***.
Не оставив, очевидно, воспоминаний о Мандельштаме, Петровых назвала поэта в одном из своих стихотворений, в котором говорится о непреходящем значении его
творчества:
Ахматовой и Пастернака,
Цветаевой и Мандельштама
Неразлучимы имена.
Четыре путеводных знака –
Их горний свет горит упрямо,
Их связь таинственно ясна.
Неугасимое созвездье!
<…>
Их правотой наш век отмечен****.
Литература
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Осип Мандельштам – «Ясная Наташа» –
Воронеж. Две книги, три героя*
В 2008 году исполнилось 70 лет со дня смерти Осипа
Мандельштама. Как обычно, юбилей вызывает к жизни
определенную активность, которая может принести как
положительные, так и негативные плоды. В первом случае
магия цифр не уходит в пустую шумиху, а помогает воплотить в жизнь то, что в течение долгого времени необходимо было бы сделать, но не удавалось. Так, в завершение
года, в ноябре, в Москве наконец-то был открыт памятник
поэту (скульпторы Д. Шаховской и Е. Мунц, архитектор
А. Бродский). Несколько ранее, в начале сентября, был
установлен памятник Мандельштаму в Воронеже (работы
Л. Гадаева, для которого этот труд оказался последним).
О том, какую роль в жизни Мандельштама выпало
сыграть Воронежу, говорят и две книги, о которых пойдет речь ниже: Осип Мандельштам в Воронеже. Воспоминания. Фотоальбом. Стихи. К 70-летию со дня смерти
О. Э. Мандельштама. М.: Благотворительный Резервный
Фонд, 2008 (составитель П. Нерлер, научный редактор С. Василенко) – и «Ясная Наташа». Осип Мандельштам и Наталья Штемпель. М. – Воронеж: Кварта, 2008 (составители –
П. Нерлер и Н. Гордина, научный редактор – С. Василенко).
Вторая книга вышла под грифом Мандельштамовского общества («Записки Мандельштамовского общества», том 15)
и приурочена к 100-летию со дня рождения Н. Е. Штемпель.
Так совпало, что 70-летие со дня смерти поэта пришлось
*
Предыдущий вариант статьи: Осип Мандельштам – Наталья
Штемпель – Воронеж. Три героя двух новых книг // «Сохрани мою речь…».
Записки Мандельштамовского общества. Том 19. Выпуск 5, часть 1. М., 2011.
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Н. Е. Штемпель. 1930-е гг.

на год 100-летия со дня рождения его самого близкого воронежского друга – и это, конечно, значимое совпадение.
Содержание вышеназванных книг является взаимодополняющим и в определенной степени даже общим.
Это в данном случае и не могло быть иначе: невозможно
говорить о воронежском периоде жизни Мандельштама,
не прибегая к воспоминаниям Натальи Евгеньевны Штемпель, и они заняли свое естественное место в книге «Осип
Мандельштам в Воронеже». Но и в книге о «ясной Наташе»
ее воспоминания о ссыльном поэте также представлены,
и это вполне объяснимо. Это не неоправданный повтор,
а вполне оправданная необходимость, лучше сказать, насущность. Ведь впервые мемуары Н. Штемпель в полном
объеме были изданы в 1992 году тиражом 300 экземпляров
(с этой книжки и началась серия «Записок Мандельшта181
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мовского общества»), и необходимость новой публикации
ее воспоминаний давно назрела.
Обратимся теперь последовательно к содержанию
каждой из книг.
«Осип Мандельштам в Воронеже» делится на три части, заявленные в подзаголовке. Третью часть, «Стихи»,
составляют стихотворения Мандельштама, созданные в
Воронеже. О воронежских стихах Мандельштама, целый
ряд которых входит в число вершинных произведений
поэта, можно или говорить со всей степенью требуемой
серьезности и ответственности, или не говорить ничего.
Автор публикуемой заметки предпочитает в данном случае второе, но с некоторой оговоркой: к малому числу
воронежских стихотворений он должен будет обратиться
ниже, поскольку они имеют прямое отношение к образу
Н. Е. Штемпель.
Первую часть книги образуют воспоминания Н. Штемпель «Мандельштам в Воронеже», вторую – созданный ею
и В. Л. Гординым одноименный фотоальбом.
Публикация фотоальбома представляется несомненной большой удачей. Наконец-то работа Н. Штемпель и
В. Гордина стала доступной для читателей Мандельштама
(тираж книги, что ни говори, 1000 экземпляров). Альбом
дает великолепную возможность увидеть Воронеж таким,
каким его застал Мандельштам. Н. Штемпель и В. Гордин
любовно (это именно то слово, которое надо употребить)
собрали и представили в альбоме, кажется, все, что так или
иначе связано с воронежской жизнью поэта. Хочется в первую очередь сказать даже не о людях, о которых идет речь
на страницах альбома (а среди них – и Ахматова, и Шкловский, и Яхонтов, и М. Юдина, и Пастернак, и Эренбург, не
говоря уже о замечательных воронежцах), а о самом Воронеже с его заснеженными улицами, крутым берегом реки
Воронеж, – берегом, застроенным стоящими, кажется, друг
на друге старыми и старинными домами и домишками;
о Воронеже с его слободами, храмами, монастырскими
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строениями, широкой рекой, степной далью и узкими
переулками.
Все эти виды собраны и продуманно помещены на соответствующих страницах альбома. Ведь многого из этого
уже нет, город страшно был разрушен в Великую Отечественную, а что осталось, смотрится не так: изменилось
само, изменилось окружение – а альбом Н. Штемпель и
В. Гордина сохраняет город мандельштамовского времени.
Здесь поэт ходил, тосковал, отчаивался, радовался, шутил,
спорил, взрывался, писал стихи. Вот тот самый дом в «яме»
на бывшей 2-ой Линейной улице, в нынешнем переулке
Швейников, – именно об этом месте написано стихотворение, в котором ирония перетекает в печаль:
Это какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чертова!
Как ее ни вывертывай,
Криво звучит, а не прямо.
Мало в нем было линейного,
Нрава он не был лилейного,
И потому эта улица
Или, верней, эта яма
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама.*
Постройка находится там же и сейчас, но в каком
состоянии? Это дом, который надо бы, говоря высоким
слогом, лелеять: это дом-образ. За ним встает, во-первых,
жизнь поэта, оказавшегося в «яме», но видевшего широкую
заречную даль, российский простор – жизнь гения, с которым Воронеж вошел в мировую поэзию. Уже этого было
бы более чем достаточно для проведения реставрации и
*
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 1. СПб, 2017. С. 174.
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поддержания здания в неискаженном виде. А, во-вторых,
этот дом, рельеф местности, полудеревенский вид, поросший травой спуск, деревянный забор – это был живой
островок довоенного Воронежа. Дом и сейчас стоит, но
наполовину уже перестроен, часть здания грубо обложена
безликим серым кирпичом. И окружение уже не то. Сберегут ли здесь хоть что-то? Нет никакой уверенности. А в
альбоме это драгоценное место все же сохранилось.
На все эти причитания можно ответить так, как часто
и делают. А вообще зачем все это, эти краеведческие картинки и потуги? «Хрестоматийный глянец» мемориальных
мест? Тем более в связи с бездомным, нищим поэтом. Есть
стихи, они самодостаточны. Есть тексты, и ничего другого
не надо. Действительно, это вполне строгая точка зрения, и
в ней есть своя логика. Однако не менее обоснован и другой подход. Знание о поэте, его жизни, окружении, городских реалиях, даже мелких, помогает нам во многих случаях лучше понять стихи, именно сами тексты. Наше знание
такого рода обогащает понимание стихов за счет подключения деталей, о которых мы в противном случае не имели
бы представления. Если нам известно, что Мандельштам некоторое время жил в Воронеже на 2-ой Линейной улице, мы
различаем в строке его стихотворения «Мало в нем было
линейного» тот оттенок смысла, ту усмешку, ключом к пониманию которых является наше «краеведческое» знание.
Способствует ли альбом Н. Штемпель и В. Гордина
лучшему пониманию, более глубокому проживанию воронежских стихов Мандельштама (не говоря уже о такой
важной части его литературного наследия, как письма)?
Представляется несомненным, что да.
Мандельштам – поэт-горожанин. Вот один из главных
городов его жизни; с Воронежем его творчество связано
крепкими и многочисленными нитями.
Хочется высказать еще одно соображение на этот счет,
побочное, но связанное с предыдущим. Оно достаточно
банально: любое произведение искусства есть акт борьбы
184

Осип Мандельштам – «Ясная Наташа» – Воронеж. Две книги, три героя

со смертью, акт сбережения исчезающей жизни. В этом
смысле воронежские стихи Мандельштама и фотоальбом
Н. Штемпель и В. Гордина имеют одну цель. Мандельштам
славил «сообщничество сущих в заговоре против пустоты
и небытия» (статья «Утро акмеизма», 1912? 1913–1914?)*;
альбом вступает с поэтом в такое «сообщничество», сохраняя не просто, конечно, некий обще-краеведческий город
Воронеж, но именно Воронеж поэта.
Надо добавить, что задача воспроизведения альбома
в книге решена, думается, наилучшим образом. Можно
было просто последовательно, страница за страницей, перепечатать текст, поместить рядом соответствующие альбомные фотографии, и дело было бы вроде как сделано.
И это уже было бы замечательно. Но в этом случае исчезла бы композиция альбомных страниц, ушла сама
специфика этой уникальной работы. Издатели пошли по
другому, более верному пути: на каждом развороте воспроизведена, пусть и в неизбежно очень уменьшенном
размере, определенная страница альбома в ее аутентичном виде. А рядом, в укрупненном формате, помещены
тексты и фотографии этой страницы.
Этот подход предоставляет читателю возможность
общения как бы непосредственно и с самим альбомом; сохранено не только содержание, но и форма реликвии.
Что еще могло бы быть в книге «Осип Мандельштам
в Воронеже»? В идеале, как нам представляется, было бы
уместным напечатать также и те интереснейшие свидетельства о жизни и поэтическом труде Мандельштама, которые оставил Сергей Борисович Рудаков, – эти описания
являются вторым важнейшим источником сведений о воронежском периоде поэта. Естественно, это создавало бы в
книге достаточно противоречивую ситуацию, поскольку
Осип и Надежда Мандельштам отразились в описаниях
С. Рудакова во многом иначе, чем в воспоминаниях Ната*
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А.Г. Меца.  Изд. 2-е. Т. 2. СПб, 2017. С. 23.
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льи Штемпель. Соседство и спор этих текстов порождали
бы определенное напряжение, что было бы хорошо: конфликт и спор идут Мандельштаму, это в его духе.
Переходим ко второй книге, «Ясная Наташа». Первый
ее раздел образует написанное самой Н. Штемпель: прежде всего, конечно, это те же воспоминания «Мандельштам в Воронеже», а также «Воронежские адреса Мандельштамов», «Памяти Надежды Яковлевны Мандельштам»,
«Автобиография» и впервые публикуемое воспоминание
«Исцеление». Далее следуют стихи Мандельштама, адресованные Наталье Штемпель, включая шуточные, и те
письма поэта к жене, где упомянута их воронежская подруга. В разделе «Наталья Штемпель. Из переписки» героиня книги предстает в эпистолярном общении с близкими
ей людьми, в частности, с исследователями жизни и творчества Мандельштама. Для ряда помещенных в книге писем это первая публикация. Н. Штемпель оставила яркий
след в памяти тех, кто ее знал; их воспоминания о ней и
стихи, к ней обращенные, вошли в четвертую часть книги.
Целый ряд воспоминаний написан специально для данного издания, часть стихотворных текстов также ранее не
публиковалась. Завершает книгу вполне уместный и напрашивавшийся раздел «Памяти Виктора Гордина» – друга Н. Е. Штемпель, помощника и соавтора альбома «Осип
Эмильевич Мандельштам в Воронеже». Виктор Леонидович Гордин трагически погиб в 1992 году.
Книгу украшают хорошо подобранные фотографии
самого поэта, мандельштамовского Воронежа, Н. Е. Штемпель, ее друзей и близких.
Стоит сказать «Мандельштам в Воронеже» – и следом
необходимо будет назвать имя Натальи Штемпель, что и
доказывают две недавно изданные книги.
Хочется понять, что за человек она была и кем стала
для Осипа Мандельштама.
Пишущий эти строки вполне сознает, что его нижеследующие рассуждения могут показаться не вполне соот186
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ветствующими прикладному жанру рецензии. Но именно
две вышедшие книги осветили образ Н. Е. Штемпель столь
ярко и рельефно; именно они побудили его задать себе некоторые вопросы и постараться на них ответить.
Автор заметки не только, к сожалению, не был знаком
с Натальей Евгеньевной, но даже никогда ее в жизни и не
видел. Он может судить о ней только по стихам Мандельштама, ее мемуарам, письмам, воспоминаниям о ней самой и фотографиям. Мандельштам назвал ее в одном из
стихотворений «ясная Наташа», и эти слова вынесены в название книги о ней. Но что это значит – «ясная»?
Посмотрим на одну из фотографий Натальи Евгеньевны – на снимок, сделанный в 1930-е годы: Наталья Штемпель в светлом платье, с гладко причесанными волосами.
Лицо довольно широкое, в определенной мере «простое».
Красивый лоб, внимательные глаза, крепкие губы. Сдержанная, почти не заметная улыбка – и видно, что если
улыбнется пошире, лицо засветится. Есть в ее облике нечто явно учительское, даже наивно-учительское. Такая милая молодая учительница, какими они когда-то были. (Эта
учительская жилка проявилась и на страницах ее альбома:
например, к стихотворению «На меня нацелилась груша
да черемуха…» «приложены» фотографии «Ветви цветущей
груши» и «Черемуха в цвету». Казалось бы, так ли уж это
необходимо? Нет, все должно быть аккуратно, подробно
и наглядно.) Облик трогательный, и с оттенком нежности,
но лицо волевое. Видно, что этот человек многое может
преодолеть. В этом лице читается определенная культурная преемственность – от курсисток XIX века.
Такое же примерно впечатление производит и другая
фотография 30-х годов – на которой мы видим Н. Штемпель в строгом темном платье.
Не менее важно заметить, чего в этом лице нет. Нет,
как нам кажется, страсти (речь ни в коей мере не об отсутствии чувства или глубины чувств), нет того искажения,
которое кладет на лицо любая напряженная страсть, – это
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во-первых. Во-вторых – нет ни малейшей тени зла; может
быть, это даже некое «незнание» зла, неведение о нем –
просто непричастность ему. «Ясная Наташа» – лучше Мандельштама действительно не скажешь, лучше характеристики не подберешь. Незамутненность злом составляет
одну из определяющих черт этого облика. За этой внешностью существует несомненная неповерхностная душевная
жизнь, но нет затаенности в дурном смысле.
Поразительно, что судьба из всех возможных бесчисленных вариантов выбрала именно этого чистого человека
и свела его с Мандельштамами. Трудно не увидеть в этом
некий промысел.
Чем был Мандельштам для нее в тридцатые годы, в
период их общения? Ее воспоминания созданы позднее,
но в них сохранились во многом непосредственные переживания ушедшего времени. Не приходится сомневаться
в том, что воспоминания написаны человеком любящим.
Это чувство сдержанно-стыдливое, скромное, но, по нашему мнению, выходящее за пределы только дружеского отношения. И как хорошо, что это любовное чувство столь
целомудренно, столь не эгоистично! Для Наташи Штемпель Мандельштам был, думается, чем-то вроде чуда, которое вдруг является к вам на квартиру. В год их знакомства,
1936-й, ей не исполнилось и 30-ти. И вот на эту Наташу, с
ее незамутненной чистотой (и при этом любящую стихи,
умеющую чувствовать их очарование), обрушивается из
другого мира поэт, с его издерганностью, непредсказуемостью, невероятными стихами, ни на кого не похожий, великолепный – и при этом нищий, гонимый, страдающий.
Что могла испытывать такая женщина при такой встрече?
(Этому не противоречит то обстоятельство, что Наталья
Штемпель вовсе не была обделена вниманием ее молодых
воронежских знакомых.)
Столь же важно и интересно понять, чем стала Наталья Штемпель для Мандельштама. Не только олицетворением Воронежа (это почти само собой разумеется –
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Мандельштамы мало с кем в Воронеже общались, кроме
нее), но, главное, самой земли центральной, глубинной
России.
Москва открыла Мандельштаму непетербургскую Россию, а Воронеж – саму землю. Создается такое впечатление, что до прибытия в Воронеж Мандельштам земли
как таковой не видел – просто не замечал. Первая строка первого стихотворения «Первой воронежской тетради»
говорит об этом открытии плодоносящей земли: «Я живу
на важных огородах». Мандельштамы приехали – в конце
июня 1934 года – в область, в самом названии которой еще
совсем недавно фигурировало слово «земля»: до 13 июня
1934 года – Центрально-Черноземная область (в этот день
произошло разделение ЦЧО на Воронежскую и Курскую
области). Если в начальный период творчества ключевым понятием для Мандельштама было слово «камень»,
то в воронежских стихах такими понятиями стали «земля» и «небо». В «Первой воронежской тетради» преобладает образ «земли», и не случайно свою «струну» поэт
сравнивает со «Словом о полку Игореве» («Как “Слово
o полку”, струна моя туга…» – «Стансы», 1935) – с его известным восклицанием: «О Русская земля!». Земля-страна в «Воронежских тетрадях» неразделима с первичным
значением «земля-почва». Понятие «земли» в его положительных и отрицательных аспектах («…И дав стопе упор
насильственной земли…» – «Лишив меня морей, разбега
и разлета…», 1935) проходит через всю «Первую воронежскую тетрадь» - хотя и здесь: «А небо, небо – твой Буонарроти…» («Я должен жить, хотя я дважды умер…», 1935);
во «Второй воронежской тетради» образ земли уходит на
второй план и приобретает в большей мере отрицательные акценты; в третьей «тетради» вперед выдвигаются
«небесные» образы, также амбивалентные, но и тема земли вновь звучит достаточно громко. Местом встречи этих
тем становится стихотворение «Не сравнивай: живущий
несравним…» (16 марта 1937):
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Не сравнивай: живущий несравним.
С каким-то ласковым испугом
Я согласился* с равенством равнин,
И неба круг мне был недугом.
Я обращался к воздуху-слуге,
Ждал от него услуги или вести,
И собирался в путь, и плавал по дуге
Неначинающихся путешествий…
Где больше неба мне – там я бродить готов,
И ясная тоска меня не отпускает
От молодых еще воронежских холмов
К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане.**
Как видим, стихи написаны в период общения с
Н. Штемпель (Мандельштамы познакомились с ней в сентябре 1936 года) и, как нам представляется, имеют к ней
определенное отношение.
Сопоставляя это стихотворение со стихами, обращенными непосредственно к Наталье Штемпель, мы обнаруживаем существенную общность между ними. То, что «Не
сравнивай…» многообразно перекликается с последними,
завершающими двумя стихотворениями «Воронежских тетрадей», адресованными «ясной Наташе», проницательно
отметил в кратком примечании к своей работе А. К. Жолковский***. Это действительно так. Чеканная формула: «И ясная тоска меня не отпускает / От молодых еще воронежских
*
В других авторитетных изданиях – «соглашался» (например:  Мандельштам О. Э. Собр. соч. В 4 т. Т. 3. М., 1994. С. 111; Мандельштам О. Э.
Стихотворения. Проза. М, 2001. С. 219).
**
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 1. СПб, 2017. С. 210.
*** Жолковский А. К. Клавишные прогулки без подорожной («Не
сравнивай: живущий несравним…») // Жолковский А. К. Избранные статьи о русской поэзии: инварианты, структуры, стратегии, интертексты. М.,
2005. С. 537.
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холмов / К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане» имеет
противоположную направленность в сравнении с известным мандельштамовским определением акмеизма – «тоска по мировой культуре» – и говорит о желании установить тесный, близкий контакт с глубинной Россией, тем
краем, куда поэта забросила судьба. (В воронежских холмах
отозвались другие, крымские, которые упомянуты – также
в заключительных строках – в стихотворении 1920 года
«Я в хоровод теней, топтавших нежный луг…»: «Земли девической упругие холмы / Лежат спеленутые туго». Но несомненна связь воронежских стихов и с еще более ранним
московским стихотворением 1916 года, «В разноголосице
девического хора…», где также идет речь о холме – кремлевском: «В стенах акрополя печаль меня снедала / По русском
имени и русской красоте…» – речь все о том же, о желании
быть причастным российской судьбе.) Как видим, из Воронежа в Италию не отпускает «ясная тоска». Парадокс заключается в том, что это тоска по земле, по холмам, которые, в
отличие от тосканских, – вот они, рядом – но «недоступны».
Думается, что этот мотив, по крайней мере в некоторой степени, связан с образом Натальи Штемпель (подобно тому,
как строки о кремлевском холме обращены к Марине Цветаевой). Сравним: «Есть женщины, сырой земле родные…
И ласки требовать у них преступно, / И расставаться с
ними непосильно» («К пустой земле невольно припадая…»,
1937). Если мы вернемся к фотографии Н. Е. Штемпель, о
которой шла речь выше, то уместно будет назвать еще одну
черту ее облика: в образе Наташи Штемпель есть и нечто
как бы монастырское. Что-то от Лизы Калитиной из «Дворянского гнезда». (Не стоит понимать написанное впрямую. Наталья Евгеньевна была нецерковным человеком;
она была замужем, правда, очень недолгое время; она любила и ее любили.) Не упустим, что определение «ясная»
встречается в «Воронежских тетрадях» только три раза: в
двух стихотворениях к Наташе Штемпель: «Клейкой клятвой липнут почки…», 1937 (где «Ясная Наташа»), «К пустой
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земле невольно припадая…», 1937 («…ясная догадка / В ее
походке хочет задержаться…») и в «Не сравнивай: живущий
несравним…» («ясная тоска»). «Ясная тоска», «ясная Наташа»
и «ясная догадка» о власти земли и «целокупности» неба,
круговороте жизни и смерти находятся, как нам кажется, в
одном смысловом поле. (Хотя есть еще и первый стих «Я в
сердце века, путь неясен…» в четверостишии 1936 года, упоминание «ясных всходов» в другом четверостишии 1935 года – «Мир должно в черном теле брать…», не вошедшем в
основное собрание; есть и глагол «яснится» – «Понимающим куполом яснится» – и существительное «ясность» –
«Ясность яворовая» – в «Стихах о неизвестном солдате»,
1937–1938. Все это по совсем другим поводам.)
Русское слово «печать» и немецкое Stempel имеют
одинаковое значение. Сама земля, открытая Мандельштамом в Воронеже, была для поэта запечатлена, воплотилась
в Наталье Штемпель. В финальных стихах «Воронежских
тетрадей», которые начинаются с темы земли («К пустой
земле невольно припадая…»), но завершаются темой неба
(«Цветы бессмертны. Небо целокупно…»), говорится о всеединстве, в котором жизнь, смерть и бессмертие, земля и
небо существуют в вечном круговороте:
I
К пустой земле невольно припадая,
Неравномерной сладкою походкой
Она идет – чуть-чуть опережая
Подругу быструю и юношу-погодка.
Ее влечет стесненная свобода
Одушевляющего недостатка,
И, может статься, ясная догадка
В ее походке хочет задержаться –
О том, что эта вешняя погода
Для нас – праматерь гробового свода,
И это будет вечно начинаться.
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II
Есть женщины, сырой земле родные,
И каждый шаг их – гулкое рыданье,
Сопровождать воскресших и впервые
Приветствовать умерших – их призванье.
И ласки требовать у них преступно,
И расставаться с ними непосильно.
Сегодня – ангел, завтра – червь могильный,
А послезавтра – только очертанье…
Что было – поступь – станет недоступно….
Цветы бессмертны. Небо целокупно.
И все, что будет, – только обещанье*.
Связь героини с землей и в то же время с обещанием
воскресения совершенно очевидна. Парадоксальные строки – «Сопровождать воскресших и впервые / Приветствовать умерших – их призванье» – кажутся просто ошибочно
записанными. Казалось бы, должно быть наоборот: сопровождать умерших и приветствовать воскресших. Однако,
как заметил еще М. Л. Гаспаров, это взгляд «из подземного царства»** – из Аида, из земли. Возможно, это так. В таком случае в последних стихах «Воронежских тетрадей»
откликнулась, как нам думается, очень важная для Мандельштама тема Орфея и Эвридики***. (Не исключено также,
что, несмотря на то, что процитированный диптих обращен несомненно к Н. Штемпель, в словах об ангеле, так
быстро и непоправимо превратившемся в «только очертанье», могла отозваться неожиданная смерть покончившей
с собой в 1932 году женщины, в которую Мандельштам
был влюблен и о которой говорят его воронежские стихи
*
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 1. СПб, 2017. С. 217–218.
**
Гаспаров М. Л. Примечания // Мандельштам О. Э. Стихотворения. Проза. М., 2001. С. 813.  
*** См.: Фэвр-Дюпэгр А. В поисках Эвридики: Мандельштам и
Глюк // «Сохрани мою речь…». Записки Мандельштамовского общества.  
Выпуск 4, полутом 2. М., 2008.
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1935 года, «Возможна ли женщине мертвой хвала?..», –
смерть Ольги Ваксель.) Во всяком случае, приветствовать
умерших естественно для земли; в сопровождении землей
воскресших тоже нет противоречия.
Но тесная связь с землей обозначена и в других стихотворениях, имеющих отношение к Н. Штемпель. После прогулки с ней в весеннем парке написано «Я к губам
подношу эту зелень…» (1937), где мы встречаем порождающую, обещающую жизнь, умерщвляющую и затем снова
расцветающую «клятвопреступную землю»:
Я к губам подношу эту зелень –
Эту клейкую клятву листов,
Эту клятвопреступную землю –
Мать подснежников, кленов, дубков.
Погляди, как я крепну и слепну,
Подчиняясь смиренным корням,
И не слишком ли великолепно
От гремучего парка глазам?
А квакуши, как шарики ртути,
Голосами сцепляются в шар,
И становятся ветками прутья
И молочною выдумкой пар.*
Непосредственно адресованное воронежскому другу
стихотворение продолжает эту тему («Клейкой клятвой
липнут почки…»). Через день, 4 мая 1937 года Мандельштам снова обращается к весеннему цветению в стихотворении «На меня нацелилась груша да черемуха…»:
На меня нацелилась груша да черемуха –
Силою рассыпчатой бьет в меня без промаха.
*
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд.  2-е. Т. 1. СПб, 2017. С. 215.
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Кисти вместе с звездами, звезды вместе с кистями, –
Что за двоевластье там? В чьем соцветье истина?
С цвету ли, с размаха ли – бьет воздушно-целыми
В воздух, убиваемый кистенями белыми.
И двойного запаха сладость неуживчива:
Борется и тянется – смешана, обрывчива.*
В этот же день создаются двухчастные стихи «К пустой
земле невольно припадая…» и «Есть женщины, сырой земле родные…».
Само имя «Наталия» имеет прямую связь с понятием рождения: dies natalis (лат.) – день рождения. «Сырая
земля» – это «мать сыра земля»; героиня стихотворения ей
родственна.
Мы не случайно поставили в названии нашей небольшой работы слова о Наталье Штемпель в середину перечисления. Земля воронежская нашла для Мандельштама
свой образ в «ясной Наташе».
Мемуары о Н. Е. Штемпель рисуют личность, которую
можно назвать человеком святой жизни. Не имеет никакого
значения ее нерелигиозность и нецерковность. В наше время, когда монополию на мораль все настойчивее отдают
религии и только религии, светлый образ Н. Е. Штемпель
противостоит этому плоскому представлению о человеке. Выше было отмечено, что в облике Наташи Штемпель,
какой она запечатлена на фотографии 1930-х годов, есть
и нечто как бы возможно-монашеское. Нет, не нужно ей
никаких черных одежд; скорее она напоминает весталку.
«Ясная Наташа» спасла огонь мандельштамовской поэзии
во время войны от другого огня, гибельного (как написал
Д. П. Заславский в своем очерке о ней – с точным названием: «Гений дружбы» – она «сохранила архив поэта в тя*
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 1. СПб, 2017. С. 217.
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желейших условиях войны и эвакуации»*), и потом поддерживала это священное для нее пламя десятилетиями.
Символично, скажем еще раз, что 70-летие со дня смерти
поэта и 100-летие со дня рождения спасшей его стихи от
уничтожения Н. Штемпель пришлись на один год. Сочетание этих дат отвечает мотивам завершающих «Воронежские тетради» стихов. И прекрасно, что в этот год появились две книги, со страниц которых личность Н. Е. Штемпель встает в полный рост.

*
Заславский Д. П. Гений дружбы // Штемпель Н. Е. Мандельштам в Воронеже. М., 1992.  С. 8.
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19 апреля 1937 года Осип Мандельштам написал жене
письмо, в котором сообщал о проведенном накануне дне:
«Вчера мы с мамой пошли в Дом Красной Армии.
Я омолодился там в роскошной парикмахерской за 2 р. 50 к.
Концерт оказался бесплатным, по особым пропускам. Я
взял два: себе и маме. Но пришла Наташа – и ей не дали
пропуска. И мама ушла домой (уступив свой Наташе)
очень неохотно: так ей понравился Дом Красной Армии.
Себастьян плясал как сириец, нубиец и фригиец плюс еврей. А играли очень хорошо»**.
Долгое время комментаторы писем не догадывались,
кто такой Себастьян. Имеет ли он отношение к концерту?
Ответ был получен нами после обращения к воронежской
газете.
Георг Себастьян – знаменитый дирижер. Родился в Будапеште в 1903-м, умер во Франции в 1989 году. В 1921 году
он закончил Музыкальную академию в Будапеште, затем
учился в Мюнхене у Бруно Вальтера. Работал в «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке. Дирижировал в Германии
(Лейпциг, Гамбург и Берлин). В 1931–1937 годах руководил
симфоническим оркестром Всесоюзного радиокомитета
*
Предыдущий вариант работы: Вокруг поэта: Эмилий Миндлин,
Николаус Бассехес, Георг Себастьян // сетевой журнал Toronto Slavic
Quarterly (TSQ # 54 – Fall 2015) / sites.utoronto.ca/tsq/54/.
**
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 3. СПб, 2017. С. 470. В это
время Надежда Яковлевна находилась в Москве, куда выехала на время, а
высланный поэт находился в Воронеже. Упоминаемая в письме «мама» –
В. Я. Хазина, мать Н. Я. Мандельштам. «Наташа» – Н. Е. Штемпель, воронежский друг Мандельштамов.
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Георг Себастьян

(Москва). Позднее – снова США и, наконец, Франция
(«Гранд-опера» и «Опера комик», Париж). Эти данные можно получить, в частности, в Музыкальной энциклопедии*.
Для нас существенно, что в 1931–1937 годах покинувший Западную Европу дирижер (одной из важнейших причин отъезда из Германии был для Себастьяна все более усиливавшийся в стране нацизм) работал в СССР.
Все писавшие о Себастьяне отмечали его яркий темперамент:
«В ту пору** Себастьян покорял увлеченностью, передававшейся музыкантам, пылким динамизмом, наэлектризованностью своих интерпретаций, вдохновенным порывом. Это были годы, когда артистический почерк музы*
**

Музыка: энциклопедия. М., 2003. С. 489.
Имеются в виду 1930-е гг.
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канта только формировался, хотя позади у него были [так в
тексте. – Л. В.] немалый период самостоятельной работы»*.
Таким горячим, ярким дирижером он оставался и
позднее:
«В начале шестидесятых гастрольные пути вновь привели Себастьяна в СССР. <…> “Мы узнали былого Себастьяна, – писал критик, – талантливого, влюбленного в музыку,
пылкого, темпераментного, моментами до полного самозабвения, и наряду с этим (отчасти же именно по этой
причине) – неуравновешенного и нервного”. Рецензенты
отмечали, что искусство Себастьяна, не утеряв своей свежести, стало с годами глубже и совершеннее»**.
А вот свидетельство дирижера, лично знавшего Себастьяна и работавшего с ним:
«Властным жестом маэстро вызывал к жизни музыку,
но именно она и подчиняла его себе. Исполнение под его
управлением Моцарта, Бетховена, Шуберта, Чайковского,
подкупало своей нетрадиционностью, оригинальностью
их прочтения, и в то же время это были подлинные Моцарт, Бетховен, Шуберт, Чайковский…». «Темпераментом
он, действительно, отличался необыкновенным. Во время
исполнения Шестой симфонии Чайковского дирижер настолько загорелся, что при одном из энергичных взмахов
руки у него лопнул рукав фрака…»***.
18 апреля 1937 года воронежская газета «Коммуна» сообщала:
«Концерты Георга Себастьян [так! – Л. В.]
В Воронеж прибыл крупнейший европейский дирижер, художественный руководитель симфонического
оркестра Всесоюзного радиокомитета Георг Себастьян.
<…>
*

Григорьев Л. Г., Платек Я. М. Современные дирижеры. М.,

1969. С. 239.
**
Там же. С. 240.
*** Паверман М. И. Войти в музыкальный мир. Воспоминания дирижера. Екатеринбург, 1999. С. 69 и 71.
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В Воронеже под управлением Себастьяна состоятся два
концерта симфонического оркестра – 18 апреля, днем, в
Доме Красной Армии и 19-го – в Большом советском театре. В программе – симфония C-dur Шуберта, “Ромео и
Джульетта” Чайковского и увертюра к опере “Сицилийская вечерня” Верди»*.
Итак, это экспрессивный Георг Себастьян «плясал как
сириец, нубиец и фригиец плюс еврей», управляя 18 апреля 1937 года воронежским оркестром.

*
Коммуна. 1937. № 89, 18 апр. С.4. Заметка подписана: Слушатель. См. также в интернете: http://СВИК-ТВ.РФ/den-v-istorii-30  На сайте
верно указано, какой оркестр играл, но ошибочно утверждается, что концерты проходили в один день – 19 апреля 1937 г.
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Москва в жизни и творчестве
Мандельштама*
Начиная с 1916 года, жизнь Мандельштама была теснейшим образом связана с Москвой.
Московские адреса и московское окружение
Первые приезды Мандельштама в Москву относятся
к периоду конца января – начала июня 1916 года и связаны с М. И. Цветаевой, которой поэт был увлечен [1; 2; 3; I].
В это время созданы адресованные ей стихи, в которых начала звучать московская тема: «В разноголосице девического хора…», «На розвальнях, уложенных соломой…», «О, этот
воздух, смутой пьяный…», «Не веря воскресенью чуду…».
В это же время Мандельштам по меньшей мере дважды посещал в Москве поэта Вячеслава Иванова [4].
Будучи работником Наркомпроса, Мандельштам не
позднее июня 1918 года переехал в Москву и поселился в гостинице «Метрополь» [13], которая тогда именовалась «2-м
Домом Советов» – в ней жили советские служащие. Воспоминания о жизни в «Метрополе» отразились в очерке «Холодное лето» (1923). В 1918-м – начале 1919 года Мандельштам был работником отдела реформы школы, числился
заведующим подотделом художественного воспитания
учащихся. Он виделся с А. А. Ахматовой [17] и, вероятно, с
Цветаевой, встречался с поэтами и писателями у мецената М. О. Цетлина [12]. Непосредственно с Москвой связаны
*
Статья написана в соавторстве с П. М. Нерлером. *Цифры в тексте отсылают к соответствующим примечаниям в конце статьи.
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стихи этого времени: «Все чуждо нам в столице непотребной…», «Когда в теплой ночи замирает…», «Прославим, братья, сумерки свободы…» (опубликовано в газ. «Знамя труда» [14]) и, очевидно, «Телефон». В июне или самом начале
июля произошло столкновение поэта с Я. Г. Блюмкиным
[19-21, 25]: опасаясь мести Блюмкина, Мандельштам бежал
из Москвы в Петроград, но вскоре возвратился.
В феврале 1919 года, вместе с братом Александром Эмильевичем, поэт уехал в Харьков. Проведя на юге больше
года, в октябре 1920-го, возвращаясь с Кавказа в Петроград,
Мандельштам остановился в Москве. Так же – транзитом –
он неоднократно проезжал через Москву в 1921–1922 годах, задерживаясь в ней на несколько дней. При этом весной 1921 года, направляясь в Киев к местной художнице
Надежде Хазиной, будущей его жене, Мандельштам оказался в Москве вовлеченным в ссору с поэтом В. Г. Шершеневичем и вызвал его на дуэль (дуэль не состоялась). Весной 1922 года Осип и Надежда Мандельштам переехали в
Москву на жительство. С середины апреля по начало мая
они жили у М. И. Цветаевой, готовившейся к отъезду из
советской России [1]. Не позднее 11 мая Осип и Надежда
получили комнату во флигеле так называемого «Доме Герцена» [29] на Тверском бульваре (на стене здания установлена мемориальная доска). Тяжелое и сильное впечатление на Мандельштама произвело изъятие церковных ценностей в соседней с Домом Герцена церкви. В Доме Герцена они прожили примерно 14 месяцев; творческая активность Мандельштама в это время была очень высокой: он
писал статьи, очерки, рецензии, занимался переводами со
старофранцузского и немецкого языков, публиковал стихи
и прозу в десятках журналов и газет, выходивших главным
образом в Москве или имевших в Москве свои редакции
(как, например, берлинская газета «Накануне») [38]. В Москве в 1923 году вышли книги Мандельштама – «Вторая
книга» (в изд-ве «Круг») [55] и 3-е издание «Камня» (в Госиздате) [37]. В начале августа 1923 года Осип и Надежда
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уехали в Крым и фактически покинули Дом Герцена: протестуя против неуважения к литературного труду в писательском общежитии, Мандельштам вышел из Всероссийского союза писателей и отказался от своей комнаты. По
возвращении в Москву в начале октября 1923 года Мандельштамы жили около трех недель у Е. Я. Хазина, брата
Надежды Мандельштам, в Савельевском переулке у Остоженки [59]. Отсюда они переселились на другую квартиру–
в Замоскворечье, где провели всю зиму 1923–1924 годов [61]
(на самый Новый год они ездили в Киев). Это время отмечено возвращением стихов (в частности, пишется стихотворение «1 января 1924», начатое в Киеве) и погружением в переводы современной иностранной литературы. Летом 1924-го Мандельштам и его жена получили путевку в
дом отдыха в Апрелевке, где шла работа над прозой «Шум
времени». В конце июля Мандельштамы переехали в Ленинград, а позднее – в Детское (бывшее Царское) Село, и на
несколько лет Москва, по-прежнему играя важную роль в
получении Мандельштамом заказных переводных работ,
стала не более чем транзитным городом между Ленинградом и курортами Крыма, где Надежда поправляла свое здоровье. Относительно длительное время Мандельштамы
провели в Москве в конце октября – ноябре 1928 года, когда
они жили в санатории ЦЕКУБУ (Центральная комиссия
по улучшению быта ученых) «Узкое» (ныне – в черте Москвы) [75]. А в декабре 1928-го они покинули Детское Село и
поселились в Москве (хотя жили здесь не постоянно).
Осип и Надежда жили, например, у брата поэта А. Э. Мандельштама в Старосадском переулке [85] (здесь они будут
останавливаться еще не раз). Уехав в Киев к родителям Надежды в конце декабря 1928 года на Новый год, Мандельштамы возвратились в Москву только в марте 1929-го. Мандельштам временно поселился в общежитии ЦЕКУБУ на
Кропоткинской набережной [76]. Планам перехода на преподавательскую работу в Ереванский университет не суждено было осуществиться, и c середины июля до второй
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половины августа Мандельштамы жили в Ялте. Возвратившись в Москву, они поселились на Малой Бронной улице,
в комнате, которую, по словам Э. Г. Герштейн, снимали у
«ИТРовского работника» [80]. В августе Мандельштам поступил на службу в газету «Московский комсомолец» [81],
где работал с молодыми поэтами и вел «Литературную
страницу». На страницах газеты появились «Письмо тов.
Кочину» и ряд анонимных публикаций Мандельштама.
В январе 1930 года, в связи с прекращением издания «Московского комсомольца», поэт перешел в газету «Вечерняя
Москва» и журнал «Пятидневка» [81]. Немало сил и времени отнял у Мандельштама в 1928–1930 годах конфликт в
связи с публикацией издательством «Земля и фабрика»
перевода романа «Тиль Уленшпигель» Шарля де Костера;
Мандельштам, обработавший по договору с издательством
два ранее сделанных перевода романа (для новой публикации книги), обвинялся в плагиате. Хотя в конечном счете обвинение в плагиате было снято, конфликт сильно подействовал на поэта и послужил одной из побудительных
причин написания «Четвертой прозы» (1929–1930). В апреле 1930-го Мандельштамы поехали на Кавказ, жили в Абхазии, Грузии, Армении. В ноябре, по возвращении с Кавказа,
они приехали в Ленинград с намерением там обосноваться. Однако и этим планам не суждено было сбыться, и не
позднее февраля 1931 года Мандельштамы вернулись в Москву. Поэт жил в Старосадском переулке, у своего брата, а
его жена – по большей части на Страстном бульваре, у своего [60]. В июне 1931 года они перебрались в Замоскворечье,
на Большую Полянку, в квартиру юриста Ц. Г. Рысса [88];
осенью, когда Надежда Мандельштам лежала в Боткинской
больнице, поэт снимал комнату на улице Покровка [89].
Период весны – осени 1931 года – время высокой творческой активности Мандельштама, при этом и в стихах, и в
прозе «московский» мотив является одним из ведущих. В
это время написаны «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…», «Еще далеко мне до патриарха…», «Сегодня
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можно снять декалькомани…» и другие стихи. Конец года
Мандельштамы провели в доме отдыха «Болшево», недалеко от Москвы. В конце января или начале февраля 1932 года
они вновь поселились в Доме Герцена, на этот раз в другом
флигеле. В 1932–1933 годах в Москве прошло несколько вечеров Мандельштама, в частности, в редакции «Литературной газеты» (10 ноября 1932) [29], в Политехническом музее
(14 марта 1933) [103] и в Клубе художников Мособласткомрабиса (3 апреля 1933) [104]. 1931–1932 годы – время активного общения Мандельштама с Б. С. Кузиным [93, 94],
Б. Л. Пастернаком [69], В. Н. Яхонтовым [96, 97], Э. Г. Герштейн [84]. В конце лета или в начале осени 1933 года Осип
и Надежда Мандельштам переехали в новую двухкомнатную квартиру в писательском кооперативе на улице Фурманова [128]. В разное время здесь у них останавливались
А. А. Ахматова, Л. Н. Гумилев, В. А. Пяст, Э. В. Мандельштам (отец поэта), Н. Н. Грин (вдова Александра Грина).
Среди частых посетителей – В. Н. Яхонтов, его жена Е. Е. Попова, поэты В. И. Нарбут, С. А. Клычков, М. А. Зенкевич,
Г. А. Шенгели, биолог Б. С. Кузин, Э. Г. Герштейн. В 1933–
1934 годах Мандельштам был увлечен М. С. Петровых [108]; к ней обращено стихотворение «Мастерица виноватых взоров» и, возможно, «Твоим узким плечам под
бичами краснеть…». В середине апреля 1934 года Мандельштамы уехали в Ленинград, где поэт дал пощечину
А. Н. Толстому, в свое время несправедливо, по мнению
Осипа Эмильевича, рассудившему конфликт между ним и
А. Саргиджаном (С. П. Бородиным) – А. Толстой был председателем товарищеского суда. Вскоре после этого эпизода Мандельштамы вернулись в Москву. 13 (или 16) мая
1934 года к ним вновь приехала Ахматова, и в эту же ночь,
с 13 на 14 (по данным ОГПУ – с 16 на 17) мая на квартире
Мандельштамов был произведен обыск, а сам поэт арестован. Согласно приговору, 29 мая 1934 года Мандельштам
был отправлен в ссылку на 3 года в город Чердынь Пермской области; жене было разрешено сопровождать его.
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После того как в Чердыни Мандельштам пытался покончить жизнь самоубийством, его дело было пересмотрено и
поэту было разрешено выбрать другое место ссылки (ставшей, таким образом, в юридическом отношении, высылкой); он выбрал Воронеж. Около 20 июня 1934 года, на пути
из Чердыни в Воронеж, Осип и Надежда Мандельштам
приехали в Москву и провели здесь 2–3 дня. По истечении
15 мая 1937 года срока трехлетней высылки Мандельштаму запрещалось проживание в Москве, Ленинграде и еще
десяти крупных городах СССР. Однако, вернувшись из
Воронежа в Москву, Мандельштам фактически задержался в ней из-за случившегося в начале третьей декады мая
1937 года приступа стенокардии. В конце июня он получил предписание покинуть столицу в 24 часа. Мандельштамы уехали в Савелово на Волге, а затем перебрались в
Калинин, откуда они нередко (и нелегально) наезжали в
Москву, где останавливались у В. Б. Шкловского [120, 123],
Л. М. Наппельбаума [127], Н. И. Харджиева [120], В. Н. Яхонтова, И. И. Бернштейна (А. Ивича) [124] и, возможно, у др.
Летом 1937 года Мандельштам написал обращенные к
Е. Поповой стихи, в которых нашло выражение его видение Москвы этого периода: «С примесью ворона – голуби…», «На откосы, Волга, хлынь, Волга, хлынь…» и «Стансы»
(«Необходимо сердцу биться…»). 2 марта 1938 года Мандельштамы получили в Литфонде денежное пособие и путевки с 8 марта этого года на два месяца в профсоюзный
пансионат «Саматиха» (Шатурский район Московской области). 3 мая 1938 года опергруппа НКВД арестовала Мандельштама в «Саматихе» и доставила его на Лубянку, во
внутреннюю тюрьму НКВД [23], откуда (приблизительно
через неделю) его перевели в Бутырскую тюрьму [131].
2 августа 1938 года Мандельштам за контрреволюционную деятельность был приговорен к пяти годам исправительно-трудового лагеря. 8 сентября 1938 года (по другим
сведениям – 9 сентября) эшелон с заключенными, среди
которых был и поэт, отправился из Москвы на Дальний
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Восток, где 27 декабря 1938 года, в пересыльном лагере под
Владивостоком, Мандельштам умер. Сразу же после ареста
мужа Надежда Мандельштам поехала в Калинин и забрала
архив Мандельштама: с этого начался долгий период ее
скитаний по стране. В начале 1960-х годов она часто проводила лето в Тарусе на Оке; приезжая в Москву – останавливалась у друзей, чаще всего у Шкловских. В 1965 году ей
удалось с помощью друзей и Союза писателей СССР прописаться в Москве; тогда же она купила (с денежной помощью К. М. Симонова) однокомнатную кооперативную
квартиру в Черемушках [132], в которую переехала осенью
того же года. Именно в этой квартире, в основном, были
написаны ее воспоминания. Надежда Мандельштам умерла 29 декабря 1980 года и была похоронена на Старокунцевском кладбище [134]: на ее могиле установлен деревянный
крест и кенотаф (памятный камень над пустой могилой) в
напоминание об Осипе Мандельштаме (скульптор Д. М. Шаховской). Сюда же привезена земля с места братской могилы заключенных лагеря «Вторая речка», в котором умер
поэт. 15 января 1991 года, в 100-летнюю годовщину со дня
рождения Мандельштама, на стене левого флигеля Дома
Герцена (Тверской бульвар, 25), где Мандельштамы жили в
1922–1923 годах, была установлена мемориальная доска в
честь 100-летия со дня рождения поэта (скульптор Д. М. Шаховской). 28 ноября 2008 года в Москве на улице Забелина,
напротив окна комнаты брата поэта А. Э. Мандельштама в
доме по Старосадскому переулку, где Мандельштам часто
бывал, жил и писал этапные стихи начала 1930-х годов,
установлен памятник поэту (скульпторы Д. М. Шаховской
и Е. В. Мунц, архитектор А. С. Бродский).
Москва в творчестве Мандельштама
Московская тема, московская образность ярко и разносторонне представлена в творчестве Мандельштама;
при этом образу Москвы присуща несомненная динамика. Сохраняя определенные исходные черты, со временем
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он приобрел новые краски и новые акценты. Можно выделить следующие этапы формирования образа Москвы в
творчестве Мандельштама.
Первый этап – стихи 1916 года, с их приятием – отталкиванием Москвы, осознанием ее первоначальной чуждости
автору, глубинным ощущением исходящей от этого города угрозы – и, в то же время, стремлением стать «причастным» Москве, олицетворяющей Россию и ее историческую судьбу. В кремлевских соборах, построенных итальянскими зодчими XV века, в храмах «с их итальянскою и
русскою душой» Мандельштам опознал влияние средиземноморской цивилизации, которую он всегда воспринимал как неиссякаемый животворящий источник всей
европейской культуры. Если в 1914 году в статье «Петр Чаадаев» Мандельштам, вслед за Чаадаевым, мог увидеть в
идее о Москве – третьем Риме «только чахлую выдумку киевских монахов», то в стихах 1916 года его снедает печаль
«по русском имени и русской красоте», кремлевский холм
воспринимается как «укрепленный архангелами» вал,
«Успенье нежное» видится «Флоренцией в Москве», а идея
Москвы – третьего Рима, присутствует, несомненно, уже
не в ироническом контексте. В первых московских стихах
Мандельштама, обращенных к Цветаевой, Москва представлена в контексте трагической российской истории.
Отсюда – сквозь призму пушкинского «Бориса Годунова» –
и мотивы смуты, разбоя, мятежа в восприятии Мандельштамом реальной Москвы. Роман с Цветаевой, чье имя
и характер очевидно также провоцировали «борисо-годуновские» ассоциации, как бы назначал поэту в этой паре
роль Димитрия – роль жертвы: то ли настоящего, помнящего Углич царевича, то ли везомого сквозь московскую
враждебную толпу пленника-самозванца. Так возникла у
Мандельштама тема роковой связи его лирического героя
и Москвы – Москвы влекущей и губительной.
Второй этап – стихи 1918 года. Еще в ноябре 1917-го
Мандельштам назвал Москву «разрушенной» («Кто знает,
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может быть, не хватит мне свечи...»). В 1918 году он резко отозвался о допетровской столице, вернувшей себе
прежний статус, как о «непотребной». Тонкая пленка европейской культуры прорвана, смута, угроза которой разлита в стихах 1916-го, случилась и расползлась по стране,
а смутьяны пришли к власти («страшный вид разбойного Кремля»). «Азиатская» Москва с ее необозримыми базарами «качнулась в путь» «мильонами скрипучих арб»
(«Все чуждо нам в столице непотребной…», 1918); впервые у Мандельштама начинает звучать тема московского
одичания: хранилища Святого духа, «церквей благоуханных соты», – уже «как дикий мед, заброшенный в леса».
В московском небе парят угрожающие птичьи стаи, также
впервые увиденные еще в 1916 году. На Москву опустилась
ночь; театральное действо воспринимается как похороны
культуры; ночная Москва «как новый встает Геркуланум» –
образ, наделенный, вероятно, двойным смыслом: очевиден возврат к дохристианскому и языческому, но, с другой стороны, не возникает ли на развалинах старой жизни, утратившей созидательную силу (в прочность мира,
кончившегося в 1917-м, Мандельштам никогда не верил),
подлинно новый мир («Когда в теплой ночи замирает…»,
1918)? Этот новый мир угрожает антиевропейским, антикультурным хаосом; но он же и привлекает возможностью
радикального переустройства жизни, пафосом обновления – и Москва олицетворяет страх и надежду, разрушительную и творческую стихию революции («Прославим,
братья, сумерки свободы…», 1918).
Третий этап – это стихи и проза первой половины
1920-х годов, периода НЭПа. С одной стороны, они развивают тему одичания, азиатской угрозы, «китайщины», отпадения от европейской прародины. Нэповской Москве
угрожает, по выражению Мандельштама – переводчика
«Собачьей склоки» О. Барбье, – «обрастание шерстью».
С ужасом смотрит он назад, на перебитый революцией
«позвоночник» «прекрасного жалкого века», сыном кото209
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рого он себя ощущает: но – «…некуда бежать от века-властелина …» («1 января 1924»). Верный разночинской «присяге чудной четвертому сословью», Мандельштам, тем не
менее, принимает наступивший век и ту Москву, в которой ему выпало жить. Москва вызывает у Мандельштама
и чисто художнический интерес – она живет сложной и
пестрой жизнью, не похожей на жизнь помертвевшего Петербурга; поэт любуется ее ярким колоритом, его неподдельный интерес вызывают бульвары и пивные, «воробьиная, курносая армия московских девушек», «папиросные
мальчишки» и московские поэты. В Москве, по сравнению
с Петербургом, есть нечто неистребимо провинциальное,
доморощенное – отсюда и мандельштамовское определение Москвы этой поры: «лапчатая». Эта провинциальность, по мнению Мандельштама, проявляется и в безоглядном пристрастии московских поэтов к новаторству,
к «изобретательству» во что бы то ни стало. С другой стороны, именно Москва дала русской поэзии обновляющее
явление Пастернака, чью органическую связь со стихией
московской речи Мандельштам хорошо понимал.
Четвертый этап – это 1929–1934 годы, период «отщепенства» и противостояния, период «Четвертой прозы»
и пришедших вслед за ней новых стихов. В так называемых «Московских стихах», написанных после того, как
закончилась долгая поэтическая немота, Мандельштам
восхищается красочностью и сложностью «воробьиной»
московской жизни и не перестает зарисовывать все новые
и новые подробности, одна выразительнее другой. Однако вся эта живописность и динамизм советской Москвы
не скрывают от Мандельштама внутренней ущербности
и антиевропейского, в культурном смысле, духа столицы
новой России. В этот период Москва получает у Мандельштама устойчивое определение «буддийская», ей противопоставляется освященная библейской традицией «страна субботняя» – Армения. Недоброжелательная косность
обывательской московской жизни устояла и оказалась
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сильнее революционного порыва. «Вий читает телефонную книгу на Красной площади» («Четвертая проза»), а в
Кремле правит «кремлевский горец», окруженный «полулюдьми», отнимающий главное, что отличает человека –
дар речи («Мы живем, под собою не чуя страны…», 1933).
Испытанное в 1916 году чувство угрозы, исходящей от
Москвы, возвращается во всей силе.
Наконец, пятый этап – стихи 1935–1938 годов. В годы,
проведенные в Воронеже, и в послеворонежское время в
стихах Мандельштама складывается новый образ Москвы –Москвы сталинской, советской державной столицы.
В стихи прорывается стремление жить, «дыша и большевея», сделаться в Москве «своим». Попытка безоговорочного принятия советской действительности была, несомненно, очень мучительна для поэта, ибо требовала от
него идейного оправдания многочисленных «казней»,
несправедливостей и жестокостей. Подобно тому, как в
1916 году Москву для Мандельштама открыла Цветаева,
так и в 1930 годы (в особенности в 1937-м – 1938-м, после возвращения из воронежской ссылки), образ новой,
советской Москвы олицетворила для него Еликонида
(Лиля) Попова, первая жена артиста Яхонтова. Ее официальная фамилия в это время, Цветаева (по второму мужу,
композитору М. А. Цветаеву), несомненно, должна была
вызывать у поэта соответствующие ассоциации. Молодая,
полная сил и в то же время наделенная уже некой степенностью, присущей зрелости, советская Москва находит свое воплощение в героине «Стансов» (1937) – в Лиле
Поповой. Однако стремление принять действительность
такой, как она есть, и тем самым оправдать ее антигуманные, отвратительные, в сущности, черты как неизбежные,
наталкивалось у Мандельштама на яростное внутреннее
сопротивление, также нашедшее отражение в его поэзии:
в стихах о Франсуа Вийоне пирамидам деспотического
Египта (несомненна ассоциация с мавзолеем Ленина) противопоставлены изящество готики и французский поэт,
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который «плевал на паучьи права» («Чтоб, приятель и ветра и капель…», 1937).
Топография мандельштамовской Москвы
Перечень объектов «Мандельштамовской Москвы» состоит из трех частей. В первую включены адреса Осипа Мандельштама и Надежды Мандельштам, адреса их знакомых и
друзей, а также адреса различных организаций, учреждений,
редакций, музеев и т. п., с которыми так или иначе была связана жизнь Мандельштамов (они показаны арабскими цифрами). Указания на адреса редакций и издательств, в которых
бывал Мандельштам и печатались его произведения, даются
с учетом соответствующих годов. Во второй части собраны
те места в Москве, которые нашли свое отражение в творчестве поэта (показаны римскими цифрами). Наконец, в третьей содержатся сведения о местах, где в той или иной форме увековечена память о поэте (обозначены буквами). Для
удобства ориентации на местности предпочтение отдается
современным названиям улиц и площадей (старые названия, в случае необходимости, также приводятся в описаниях). Звездочками отмечены адреса, по которым нет четких
сведений о том, сохранились ли сами здания или нет.
Адреса О. Э. Мандельштама, его родных, друзей
и знакомых; адреса учреждений и организаций,
с которыми он был связан
[1]. Борисоглебский переулок, 6, кв. 3. Здесь в 1916 г.
Мандельштам бывал у М. И. Цветаевой. У готовившейся к
эмиграции М. Цветаевой Осип и Надежда Мандельштам
жили здесь в апреле – начале мая 1922 г. Ныне – Доммузей М. Цветаевой.
[2]. Кремль. Сюда, на Соборную площадь и к Благовещенской церкви (церковь «Нечаянная Радость»; не сохранилась) приводила Мандельштама М. Цветаева в 1916 г.
В 1918 г., после переезда из Петрограда в Москву, Мандельштам короткое время жил в Кремле у секретаря Совнарко212
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ма Н. П. Горбунова. В 1923 г. поэт посетил Первую международную крестьянскую конференцию, проходившую в
Большом Кремлевском дворце.
[3]. Иверская часовня у Красной площади. Вероятно
посещение этой часовни Цветаевой и Мандельштамом в
1916 г. Часовня была разрушена в советское время; восстановлена на прежнем месте.
[4]. Зубовский бульвар, 25. Поэт Вяч. Иванов. В январе – феврале 1916 г. Мандельштам по меньшей мере дважды посетил здесь Иванова.
[5]. Малая Молчановка, 8, кв.27. 25 января 1916 г. Мандельштам был в гостях у Е. О. Кириенко-Волошиной, матери поэта М. А. Волошина.
[6]. 7-й Ростовский переулок, 11, близ Плющихи. Вероятно, Мандельштам посетил здесь 30 января 1916 года
В. Ф. Ходасевича. Дом не сохранился.
[7]. Улица Плющиха, 37. Квартира врача Т. Е. Сегалова.
Его жена М. Р. Сегалова хлопотала о получении Мандельштамом места в банке в Москве или Петербурге. Мандельштам бывал у них в 1916 г.
[8]. Кузнецкий мост, 12 (в «пассаже Джамгаровых»).
Кафе «Сиу». Мандельштам бывал здесь весной 1916 г.
[9]. Улица Пречистенка, 28. В марте 1916 г. Мандельштам слушал в числе других литераторов пьесу Т. В. Чурилина «Последний визит». Чтение состоялось в квартире
Д. Горбова, впоследствии литературного критика.
[10]. Улица Большая Лубянка, 21. Гостиница «Селект».
Мандельштам, возможно, жил в ней в один из первых
приездов в Москву. Упомянута в повести «Египетская марка».
[11]. Вспольный (бывший Георгиевский) переулок, 7,
кв. 2 (по другим источникам – 1). Квартира литератора и
искусствоведа А. М. Эфроса, которого Мандельштам навещал в 1922–1923 гг. Дом не сохранился. (У Эфроса, проживавшего тогда на Пресне, Мандельштам останавливался
летом 1917 г., по пути из Петрограда в Крым.)
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[12]. Поварская улица, 9. Дом поэта М. О. Цетлина
(Амари). У Цетлиных в 1917–1918 гг. устраивались литературные вечера, в которых принимали участие А. Белый,
Цветаева, Маяковский, А. Н. Толстой, Ходасевич, Мандельштам, Пастернак и другие писатели. Но после революции
октября 1917 г. Цетлины, лишившись дома на Поварской,
жили на квартире своих родственников Высоцких (Трубниковский переулок, 11, сохранился). Поэты, включая
Мандельштама, бывали у Цетлиных в это время там.
[13]. Театральная площадь. Гостиница «Метрополь» (в
1918 г. «2-й Дом Советов»). Здесь, в номере 253, Мандельштам как работник Наркомпроса поселился не позднее
июня 1918-го, по переезде в Москву. В «Метрополе» в 1918 г.
он видел Ленина. В 1922–1923 гг. Мандельштам бывал в
«Метрополе» у Н. И. Бухарина в связи с хлопотами об освобождении арестованного брата Е. Э. Мандельштама (Бухарин жил тогда в номере 229).
[14]. Леонтьевский переулок, 18. Левоэсеровская газета «Знамя труда». В ней в 1918 г. было опубликовано программное стихотворение поэта «Прославим, братья, сумерки свободы…». Ныне – здание посольства Украины.
[15]. Улица Остоженка, 53 (бывший «Катковский лицей»). В 1918–1919 гг. здесь помещался Наркомпрос, в котором в то время работал Мандельштам.
[16]. Улица Пречистенка, 9. В 1918 г. (май или июнь)
Мандельштам с писательницей Л. М. Рейснер посетил
пианиста и композитора А. Б. Гольденвейзера в связи с музыкальной работой Наркомпроса.
[17]. Третий Зачатьевский переулок, 3. Временная квартира В. К. Шилейко и А. А. Ахматовой (поселились не
ранее 15 августа 1918 г.). Здесь в 1918 г. Мандельштам по
меньшей мере один раз побывал у Анны Ахматовой.
[18]. Малый Казенный переулок, 16. Квартира художника Б. Л. Лопатинского, с которым Мандельштам работал в 1918–1919 гг. в Наркомпросе, а в 1921 г. – в Центроэваке.
214

Москва Мандельштама. Москва в жизни и творчестве Мандельштама

[19]. Петровские линии, гостиница «Элит-отель» (позднее называлась «Аврора» и «Будапешт»). Здесь в 1918 г.
некоторое время проживал Я. Г. Блюмкин; в конце июня
или первых числах июля, незадолго до левоэсеровского
мятежа, здесь состоялась одна из встреч Мандельштама
с Блюмкиным. При гостинице находилось литературное
кафе «Трилистник» – одно из возможных мест столкновения Мандельштама с Блюмкиным в конце июня или начале июля 1918 г.
[20]. Улица Петровка, 5 (на углу с Кузнецким мостом).
Дом не сохранился. В марте 1918 г. здесь открылось кафе
«Музыкальная табакерка». Другое популярное у литераторов кафе – «Питтореск» (с октября 1919 г. – «Красный петух»; Кузнецкий мост, 13). Возможные места столкновения
Мандельштама с Я. Блюмкиным в 1918 г. Мандельштам,
по словам актрисы Х. Бояджиевой, читал стихи «в кафе на
Кузнецком мосту».
[21]. Тверская улица, 18 (по старой нумерации; напротив современного здания Центрального телеграфа, на противоположной стороне Тверской). Кафе Всероссийского
союза поэтов («Кафе поэтов», «Кафе СОПО», кафе «Домино»). Мандельштам бывал в нем и читал здесь свои стихи.
Возможно, здесь произошло столкновение Мандельштама
с Блюмкиным в конце июня или начале июля 1918 г. Дом
не сохранился.
[22]. Тверская улица, 3. Гостиница «Красный флот» (быв.
«Лоскутная») – общежитие Наркомата по морским делам.
Здесь летом 1918 г. жила писательница Л. М. Рейснер, к
которой Мандельштам обратился за помощью после столкновения с Блюмкиным (мужем Рейснер был известный
революционер Ф. Ф. Раскольников). Здание не сохранилось. Но особняк, в котором по рассказу Мандельштама
(см. «Воспоминания» Н. Мандельштам), фактически жили
Л. Рейснер и Ф. Раскольников, – это, очевидно, здание Наркомата по морским делам (д. 9 на улице Воздвиженка – до
революции особняк Ш. Асадуллаева).
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[23]. Лубянская площадь. Здание ВЧК – ОГПУ – НКВД.
Незадолго до убийства Блюмкиным германского посла
В. Мирбаха Мандельштам и Ф. Раскольников (по другим
сведениям – Л. Рейснер) побывали у Ф. Э. Дзержинского,
главы ВЧК. Следующий раз Мандельштам побывал на Лубянке в 1922 г., ходатайствуя об освобождении арестованного младшего брата Евгения. Тут же, на Лубянке, содержался и сам поэт во время своих арестов в 1934-м и 1938 г.
Ныне – здание ФСБ РФ.
[24]. Улица Пречистенка, д. 24, кв. 5. В 1919 г. Мандельштам некоторое время жил по этому адресу.
[25]. Никитский бульвар, 8. Дом печати. Осенью 1920 г.
Мандельштам, вернувшийся с Кавказа, зашел в Дом печати;
оказавшийся там Блюмкин вновь ему угрожал. Ныне – Дом
журналиста. В 1923 г. Мандельштам бывал здесь в редакции
журнала «Печать и революция».
[26]. Тверской бульвар, 23. Камерный театр. Здесь весной 1921 г. Мандельштам вступил в конфликт с поэтом
В. Г. Шершеневичем и вызвал его на дуэль. Мандельштам
бывал в Камерном театре и позднее. Ныне – Драматический театр им. А. С. Пушкина.
[27]. Большой Знаменский переулок, 8. Квартира филолога Н. К. Гудзия. У него остановились на некоторое время
Осип и Надежда Мандельштам, приехав весной 1922 г. в
Москву. Дом сохранился.
[28]. Улица Огарева (ныне – Газетный переулок), д. 3,
кв. 7. Литературный кружок «Никитинские субботники».
8 апреля 1922 г. Мандельштам читал на собрании кружка
свои стихи.
[29]. Тверской бульвар, 25. «Дом Герцена». Осип и Надежда Мандельштам жили здесь в левом флигеле дома с
весны (не позднее чем с 11 мая) 1922 г. по начало августа
1923 г. Позднее они жили в противоположном, примыкающем к главному дому бывшей усадьбы правом флигеле
«Дома Герцена» (январь или начало февраля 1932-го – конец лета или начало осени 1933 г.). В эти периоды напи216
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саны многочисленные стихи и проза. 13 сентября 1932 г.
здесь проходил товарищеский суд (под председательством
А. Н. Толстого) по делу о конфликте Мандельштама с Амиром Саргиджаном (С. П. Бородиным). В «Доме Герцена» находилась и знакомая Мандельштаму редакция журнала «На
литературном посту». 10 ноября 1932 г. здесь же, в редакции
«Литературной газеты», состоялся поэтический вечер Мандельштама. Ныне – Литературный институт им. А. М. Горького. На стене левого флигеля в 1991 г. установлена мемориальная доска (скульптор Д. М. Шаховской).
[30]. Тверская улица, 17 (по старой нумерации – 37).
Поэтическое кафе «Стойло Пегаса», где в 1922–1923 гг.
Мандельштам иногда бывал. Дом не сохранился.
[31]. Леонтьевский переулок, 16. Книжная лавка писателей. Весной 1922 г. Мандельштам приходил сюда к
Н. А. Бердяеву с намереньем добиться жилья для Велимира Хлебникова при «Доме Герцена».
[32]. Чистый (бывший Обухов) переулок, 5, кв. 2. Квартира литератора и искусствоведа И. А. Аксенова, у которого в 1923 г. Мандельштам нередко бывал.
[33]. Сретенский бульвар, 6. «Дом “России”» (страхового обшества «Россия»). Главполитпросвет, где в 1923 г. (вероятно) Мандельштам был с В. П. Катаевым у Н. К. Крупской. В этом здании Мандельштам бывал у руководителя
Главлита П. И. Лебедева-Полянского. Здесь же некоторое
время помещалась и редакция журнала «Красная новь»
(позднее – в Кривоколенном переулке, 14).
[34]. Улица Воздвиженка, 1. Коминтерн. Во время Первой международной крестьянской конференции (1923)
Мандельштам интервьюировал здесь Нгуен Ай Куока (известен впоследствии как Хо Ши Мин).
[35]. Улица Большая Молчановка, 32, кв. 6. По меньшей
мере один раз Мандельштам был в 1923 г. в кафе-клубе
«Странствующий энтузиаст». Бывший директор петербургского литературного кабаре «Бродячая собака» Б. Н. Пронин устроил кафе-клуб в своей квартире. Ранее литераторы
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собирались у Пронина по адресу: Крестовоздвиженский переулок, 9, кв. 12.
[36]. Казино «Монако». Во время НЭПа рядом с Театром
им. Мейерхольда (ГосТИМ) на Садовом кольце (здание перестроено; ныне – Концертный зал им. П. И. Чайковского)
помещалось казино. Имеются указания на то, что Мандельштам бывал в казино в начале 1920-х гг. Дом не сохранился.
[37]. Улица Малая Никитская, 6/2. В 1919–1923 гг. Госиздат РСФСР размещался в бывшем особняке С. П. Рябушинского. Здесь же в 1922 г. Мандельштам бывал в редакции газеты «Московский понедельник». В 1923 г. Госиздат
переехал на улицу Рождественка, 4/8 (дом не сохранился).
Мандельштам нередко бывал и там.
[38]. Большой Гнездниковский переулок, 10. Так называемый «дом Нирнзее». В 1922–1923 гг. на 1-м этаже помещалась московская редакция берлинской «сменовеховской»
газеты «Накануне». В 1923 г. – редакция журнала «Россия».
В этом же доме в 1931 г. у Рюрика Ивнева (кв. 608) Мандельштам слушал стихи поэтов А. А. Тарковского, Н. С. Берендгофа и А. А. Штейнберга. (Ранее, в 1920-е гг., Мандельштам бывал у Ивнева в Трехпрудном переулке – д. 10, кв. 5.)
Кв. 609 занимал М. Долинов, представитель уральского
журнала «Товарищ Терентий», в котором Мандельштам печатался в 1923–1924 гг.
[39].* Улица Большая Полянка, 15, кв. 7. Квартира
И. Г. Лежнева, главного редактора журнала «Россия». (В
1923 г. редакция помещалась в «доме Нирнзее» [см. пункт
38], а в 1924-м на Страстном бульваре, 4).
[40]. Тверская улица, д. 17 (по старой нумерации – 37).
Имажинистский журнал «Гостиница для путешествующих в прекрасном». Дом не сохранился.
[41]. Благовещенский переулок, д. 3. Журнал «Огонек».
Некоторое время редакция находилась в этом доме, и
Мандельштам бывал здесь.
[42].* Трехпрудный переулок, 5/15, кв. 17. Изд-во «Творчество». Выпускало журналы «Русское искусство» и «Москва».
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[43]. Тверская улица, 38 (старая нумерация). Журнал
«Всемирная иллюстрация» (при издательстве «Книгопечатник»). Дом не сохранился.
[44]. Тверская улица, 18 (по старой нумерации – 48).
Редакции газет «Известия», «Правда» и журнала «Прожектор». В 1929 г., когда в «Известиях» вышла статья Мандельштама «Потоки халтуры», редакция находилась уже
в доме по адресу: Большой Путинковский переулок, 5
(ныне Пушкинская площадь, 5).
[45].* Старопименовский переулок, 8, кв. 6. Журнал
«Сегодня».
[46]. Неглинная улица, «Александровский пассаж, № 38–
41» (на месте нового здания ЦУМа). Журнал «Театр и музыка». Дом не сохранился.
[47]. Охотный ряд, 7. Газета «Рабочая газета» и журнал
«Экран “Рабочей газеты”». Дом не сохранился.
[48]. Козицкий переулок, 2. Газета «Трудовая копейка».
Дом не сохранился.
[49]. * Долгоруковская (бывшая Каляевская) улица, 35,
кв. 37. Альманах «Возрождение».
[50]. * Мясницкая улица, 2–4. Журнал «Русский современник».
[51]. Леонтьевский переулок, 4. Журнал «Культура и
жизнь». 24 мая 1922 г. здесь, на собрании «Литературного
особняка», Мандельштам читал стихи и произвел на слушателей «исключительное впечатление» (из отчета). Ныне – посольство Греции.
[52]. Денежный переулок, д. 12, кв. 14. Квартира литератора О. Леонидова. Мандельштам бывал здесь и выступал на собраниях писательского объединения «Литературный особняк».
[53]. Сытинский переулок, 4, кв. 10. Журнал «Рупор».
[54]. Китайгородский проезд, 9/5. (Воспитательный
дом, в 1920-е гг. – Дворец труда). Газета «На вахте».
[55]. Леонтьевский переулок, 23. Издательство «Круг».
Другой адрес издательства – Кривоколенный переулок, 14.
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[56]. Красная площадь, д. 1, кв. 3. Квартира С. М. Городецкого в старинном здании Монетного (Денежного) двора, которое он считал палатами Бориса Годунова. Мандельштам бывал здесь в 1920-х гг.
[57].* Улица Верхняя Масловка, 86, кв. 2. Квартира психиатра Е. К. Краснушкина. Мандельштам был знаком с
Краснушкиным и, по крайней мере один раз, посетил его
(с художником Г. Б. Якуловым). (Позднейший адрес психиатра: Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 25). В 1938 г.
Мандельштаму пришлось снова встретиться с ним: Краснушкин входил в комиссию, которая осматривала поэта
24 июня 1938 г. во внутренней тюрьме НКВД на предмет
душевного здоровья.
[58]. Мясницкая улица, 21 (здание ВХУТЕМАСа), кв. 99.
Начиная с 1922 г., Мандельштам бывал здесь у художников Л. А. Бруни и А. А. Осмеркина.
[59]. Савельевский (с 1990 г. – Пожарский) переулок,
д. 9. Квартира Е. Я. Хазина, брата Н. Мандельштам. Здесь
Осип Мандельштам и его жена жили около трех недель в
октябре 1923 г.
[60]. Страстной бульвар, 6, кв. 14. Квартира Е. Я. Хазина
в 1920–1930-е гг. Одно из тех мест, где хранились рукописи
Мандельштама после его ареста и гибели в 1938 г.
[61]. Улица Большая Якиманка, 45, кв. 8. Здесь Мандельштамы снимали комнату зимой 1923–1924 гг. и в первой
половине 1924-го. Дом не сохранился.
[62]. Улица Пречистенка, 32. Государственная академия
художественных наук (ГАХН). В 1922 (?) Мандельштам заявил на Литературной секции ГАХН доклад «Андре Шенье
и жанр газетной статьи в эпоху Французской революции».
Был ли действительно прочитан доклад, неизвестно.
[63]. Лубянский проезд, 3/6, кв.10. Московский лингвистический кружок, членом которого Мандельштам был в
начале 1920-х гг. Кружок собирался, в основном, на квартире лингвиста Р. О. Якобсона (и после его отъезда за границу) в «доме Стахеева» на Мясницкой улице (ныне – Му220
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зей В. Маяковского; у Маяковского в этом же доме была
комната – с 1919 г. – в кв. 12).
[64]. Улица Большая Дмитровка, 1. Дом союзов. Осип и
Надежда Мандельштам побывали здесь во время прощания
с умершим В. И. Лениным и встретились с Б. Л. Пастернаком.
[65]. Улица Пречистенка, 11. Квартира писательницы
С. З. Федорченко, у которой Мандельштам побывал в июле 1924 г. С 1920 г. и по настоящее время в доме располагается Литературный музей Л. Н. Толстого.
[66]. Мертвый переулок (ныне – Пречистенский переулок), 20, кв. 6. Квартира поэта Д. В. Петровского. Здесь
(предположительно зимой 1925 г.) состоялась встреча литераторов, в том числе и Мандельштама, с капитаном-революционером В. А. Кукелем.
[67]. Мясницкая улица, 24, кв. 82. Квартира художника
А. Г. Тышлера. Мандельштам бывал у него в 1920–1930-е гг.
[68]. Большая Никитская улица, 19. Театр Революции.
Ныне – театр им. В. Маяковского.
[69]. Улица Волхонка, 14, кв. 9. Квартира Б. Л. Пастернака. Мандельштам не раз бывал здесь в 1920–1930-е гг. Дом
не сохранился. (Осип и Надежда Мандельштам бывали
у Пастернака и на его даче в Переделкине: так, в 1937 г.
Н. Мандельштам привезла ему воронежские стихи Мандельштама.)
[70]. Тверская улица, 16 (42 – по старой нумерации).
Журнал «Советский экран».
[71]. Садовническая набережная, 1, кв. 7. Квартира братьев Б. В., Л. В. и Ю. В. Горнунгов. Дом не сохранился.
[72]. Мясницкая улица, 21, кв. 18. Квартира поэта
Н. Н. Асеева. В мае 1927 г. Мандельштам, Б. К. Лившиц,
Б. В. Горнунг и А. И. Ромм обсуждали у Асеева возможность создания «нового, очень широкого поэтического
объединения».
[73]. Кузнецкий мост, 13. Изд-во «Земля и фабрика»
(ЗиФ), с которым Мандельштам был тесно связан в каче221
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стве переводчика. Некоторые службы ЗиФа располагались
на Ильинке, 15 и в Псковском переулке в Зарядье.
[74]. Улица Арбат, д. 20, кв. 70. Мандельштам бывал
здесь в квартире журналиста М. Ю. Левидова (не ранее
1928 г. – год постройки здания).
[75]. Профсоюзная улица, 123 «А». Санаторий ЦЕКУБУ
(Центральная комиссия по улучшению быта ученых) «Узкое». Осип и Надежда Мандельштам жили здесь дважды – в
1928 и 1932 гг. Санаторий существует.
[76]. Кропоткинская набережная, 5. Общежитие ЦЕКУБУ. Весной 1929 г. Мандельштам некоторое время жил
здесь (упомянутый в «Четвертой прозе» «караван-сарай
ЦЕКУБУ»). Здание не сохранилось.
[77].* Сытинский переулок, 6, кв. 3. Квартира поэта
И. Л. Сельвинского. Мандельштам встречался с Сельвинским в 1929 г. в связи с «делом о плагиате».
[78]. Поварская улица (бывшая улица Воровского),
13. Мосгубсуд. В июне 1929 г. Московский губернский суд
не счел убедительными претензии переводчика В. Н. Карякина к Мандельштаму в связи с «делом о плагиате» и
отказал ему в иске. Дом перестроен.
[79]. Улица Варварка, д. 24 (старая нумерация улицы),
кв. 18. Квартира поэта, переводчика, шахматиста В. И. Нейштадта. В конфликтной комиссии, разбиравшей дело о
переводе «Тиля Уленшпигеля», В. Нейштадт выступил в
поддержку Мандельштама. Дом не сохранился.
[80]. Малая Бронная улица, 18/13. С осени 1929-го по
начало 1930 г. (?) Мандельштамы жили в квартире «ИТРовского работника» ( по словам Э. Г. Герштейн).
[81]. Тверская улица, 5 (по старой нумерации – 15). Газета
«Молодой ленинец» (затем «Московский комсомолец»), где
Мандельштам работал с конца лета 1929-го по январь 1930 г.
(Мандельштам консультировал молодых поэтов и на Старой Басманной улице в д. 20.) В январе 1930 г., в связи с прекращением издания «Московского комсомольца», поэт перешел в журнал «Пятидневка» и газету «Вечерняя Москва»,
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чьи редакции находились в том же здании на Тверской.
В газете «Вечерняя Москва» Мандельштам вел рабкоровский
кружок. Ныне в этом здании – Театр им. М. Н. Ермоловой.
[82]. Берсеневская набережная, 18. Институт этнических и национальных культур народов Востока. После
поездки на Кавказ (Абхазия – Грузия – Армения, весна –
осень 1930 г.) Мандельштам побывал в этом институте.
Бывал Мандельштам и в постоянном представительстве
Закавказской Социалистической Федеративной Советской
Республики (ЗСФСР) при Правительстве СССР («армянский особняк на самой чистой посольской улице Москвы» – «Четвертая проза»): Малый Ржевский переулок, 6.
[83]. Манежная улица, 9, кв. 5. Квартира партийного деятеля Л. Б. Каменева. Мандельштам побывал у него в 1930 г.
[84].* Улица Щипок, д. 6–8. Э. Г. Герштейн. Вернувшись
из Армении, Осип и Надежда Мандельштам в ноябре –
декабре 1930 г. жили у Эммы Герштейн, в служебной квартире ее отца, главного врача больницы. Поэт бывал здесь
и позднее.
[85]. Старосадский переулок, 10, кв. 3. Комната брата
поэта А. Э. Мандельштама в коммунальной квартире.
В конце 1920-х и в 1930-е гг. Мандельштам и его жена
часто жили или бывали здесь. Одно из важнейших мандельштамовских мест в Москве. Здесь создан целый ряд
этапных стихотворений 1931 г., в частности, проделана
основная работа над так называемым «Волчьим циклом».
В 2008 г. рядом с домом открыт памятник Мандельштаму (скульпторы Д. Шаховской и Е. Мунц, архитектор
А. Бродский).
[86]. Брестские переулки (?). В одном из них, по свидетельству Э. Г. Герштейн, в 1931 г. Мандельштамы некоторое
время жили. Точный адрес неизвестен.
[87]. Петровский переулок, 5, кв. 16. Квартира поэта
М. В. Талова. Мандельштам побывал здесь в 1931 г.
[88]. Улица Большая Полянка, 10, кв. 20. Квартира знакомого юриста Цезаря Рысса. В июне 1931 г. Мандельштамы
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переехали сюда со Старосадского переулка. Здесь был написан ряд стихотворений 1931 г. Дом не сохранился.
[89]. Улица Покровка, 29, кв. 23. Комната Н. Л. Фельдман, сестры Е. Л. Каранович – адресата эпиграммы Мандельштама («Ох, до сибирских мехов охоча была Каранович…», 1931). Осенью 1931 г. Мандельштам продолжил
здесь работу над «Путешествием в Армению».
[90]. Большой Путинковский переулок (с 1928 г. официально – проезд Скворцова-Степанова), 5 («старое» здание «Известий»). Журнал «Новый мир». Ныне – Пушкинская пл., д. 5.
[91]. Улица Воздвиженка, 9. «Крестьянская газета», где
одно время работала Э. Г. Герштейн.
[92]. Большой Власьевский переулок, 3, кв. 1. Квартира
криминалистки О. А. Овчинниковой (с которой Мандельштам познакомился в санатории «Узкое») и ее мужа, юриста Б. М. Овчинникова. Дом не сохранился.
[93]. Улица Большая Якиманка, 22, кв. 155. Квартира
Б. С. Кузина. Дом, упоминаемый в «Путешествии в Армению», не сохранился.
[94]. Большая Никитская улица, 6. Зоологический музей. Мандельштамы часто бывали у служившего здесь
Б. С. Кузина.
[95]. Улица Большая Полянка, 44, кв. 57. Две комнаты в коммунальной квартире, в которых жил художник
Л. А. Бруни со своей семьей. Мандельштам бывал здесь,
начиная с 1932 г.
[96]. Варсонофьевский переулок, 8, кв. 2. Квартира артиста В. Н. Яхонтова (точнее, его матери). С начала 1930-х гг.
Яхонтов и его жена Е. Е. Попова жили на улице Малая
Бронная (д. 19, кв. 35). Оба дома сохранились. Мандельштамы бывали у артиста и его жены по этим адресам.
[97]. Тимирязевская улица (тогда Новое Шоссе), 1.,
кв. 1. Комната второго мужа Е. Поповой, композитора
М. А. Цветаева. Е. Е. Попова – адресат нескольких стихотворений Мандельштама 1937 года. Мандельштамы посещали Попову здесь. Дом не сохранился.
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[98]. Смоленский бульвар, 8. Квартира литератора
Г. И. Чулкова. Мандельштам бывал у Чулкова в 1930-е гг.
Дом не сохранился.
[99]. Мясницкая улица, 24, кв. 105. Квартира художника А. А. Осмеркина. Мандельштам бывал здесь 1930-е гг.
Здесь в 1937 г. были созданы известные карандашные портреты Мандельштама.
[100]. Улица Багрицкого (бывшая Пионерская), 5. Квартира поэта Э. Г. Багрицкого в Кунцеве. Мандельштам, вероятно, бывал у него здесь в 1920-е гг. Дом не сохранился. С начала 1930 гг. до своей смерти в 1934 г. Багрицкий жил в доме
писательского кооператива (д. 2) в проезде Художественного
театра (в 1992 г. возвращено старое название Камергерский
переулок). Возможно, Мандельштам бывал у него здесь.
[101]. Улица Большая Никитская, 12. Газета «За коммунистическое просвещение», где работал знакомый Мандельштама А. О. Моргулис и где в 1931 г. начала работать
Надежда Мандельштам.
[102]. Мосфильмовская улица (бывшая Потылиха).
Фабрика «Союзкино». В 1932-м или 1933 г. Мандельштам
побывал здесь со сценаристом Б. Л. Леонидовым. Ныне –
киностудия «Мосфильм».
[103]. Новая площадь, д. 3/4. Политехнический музей.
14 марта 1933 г. здесь состоялся поэтический вечер Мандельштама.
[104]. Ветошный проезд, 2. Клуб художников. 3 апреля
1933 г. здесь состоялся поэтический вечер Мандельштама.
[105]. Старая площадь, д. 4. ЦК ВКП(б). Посещение Мандельштамом ЦК ВКП(б) в связи с помещенной в «Правде»
порочащей статьей С. Розенталя в связи с книгой поэта
«Путешествие в Армению». После 30 августа 1933 г.
[106]. Борисоглебский переулок, 15, кв. 10. Квартира поэта Г. А. Шенгели. Мандельштам бывал у него здесь в начале 1930-х гг.
[107]. Улица Остоженка, 41, кв. 1. Квартира поэта М. А. Зенкевича.
225

Леонид Видгоф Мандельштам и… Часть I Материалы к биографии

[108]. Гранатный переулок, 2/9, кв. 22. Второй этаж. В
1933–1934 гг. Мандельштам многократно бывал здесь у поэтессы и переводчицы М. С. Петровых и ее сестры Екатерины.
[109]. Гранатный переулок, 12, кв. 3. Квартира поэта
Н А. Клюева. Мандельштам бывал у него в начале 1930-х гг.
Дом не сохранился.
[110]. Померанцев переулок, 8, кв. 1. Квартира поэта и
переводчика С. В. Шервинского. Здесь Мандельштам и Ахматова слушали чтение трагедии Софокла «Эдип в Колоне» в переводе В. О. Нилендера.
[111]. Поварская улица, 50. Оргкомитет Союза советских писателей. 9 января 1934 г. здесь состоялась гражданская панихида по умершему Андрею Белому. Мандельштам присутствовал на гражданской панихиде, его
впечатления отражены в цикле стихотворений на смерть
Андрея Белого. Ныне – Центральный дом литераторов.
[112]. Улица Воздвиженка, 6. Кремлевская больница.
В феврале 1934 г. Мандельштам посетил в ней К. И. Чуковского.
[113]. Улица Рождественка, 5. Отдел рукописей и фольклора Центрального музея художественной литературы,
критики и публицистики. В феврале – марте 1934 г. Мандельштам вел переговоры с директором музея В. Д. Бонч–
Бруевичем о продаже музею своего архива.
[114]. Малая Бронная улица, 4. Государственный еврейский театр (ГОСЕТ). Ныне – Театр на Малой Бронной.
Впечатления от игры артистов театра и его ведущего актера отразились в очерке «Московский государственный
еврейский театр» («Михоэльс»).
[115]. Триумфальная площадь, 4/31. Государственный
театр им. Мейерхольда (ГосТИМ). Здание сохранилось в
перестроенном виде – в настоящее время Концертный зал
им. П. И. Чайковского.
[116]. Улица Пречистенка (бывшая Кропоткинская), 21.
Музей нового западного искусства. С посещениями му226
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зея связано стихотворение «Импрессионизм» («Художник
нам изобразил…», 1932) и глава «Французы» из «Путешествия
в Армению». В настоящее время – Академия художеств.
[117]. Улица Волхонка, 12. Музей изобразительных искусств (до 1932 г. – Музей изящных иск-в; с 1937-го – Музей
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина). Впечатления от живописи музея отразились в стихотворении «Еще
далеко мне до патриарха…» (1931).
[118]. Лаврушинский переулок, 10. Третьяковская галерея. Известен интерес Мандельштама к иконам Андрея
Рублева.
[119]. Улица Большая Никитская, 13. Консерватория.
Здесь Мандельштам слушал А. Ф. Гедике, В. В. Софроницкого, М. В. Юдину, Г. Г. Нейгауза и других музыкантов.
[120]. Октябрьский (бывший Александровский) переулок, 43, кв. 4. Здесь, в Марьиной Роще, жили литературоведы В. Б. Шкловский (до 1937 г.) и Н. И. Харджиев. Дом
не сохранился.
[121]. Октябрьская (бывшая Александровская) улица,
8, кв. 18. Квартира поэта В. И. Нарбута. Мандельштам бывал у него в 1920–1930 гг. Дом не сохранился. Позднее (до
ареста в 1936 г.) В. Нарбут жил в Курсовом переулке (д. 15,
кв. 17) – неподалеку от Мандельштама (см. пункт [128]).
[122]. Страстной бульвар, 11. Редакция «Литературного
наследства». По свидетельству литературоведа С. А. Макашина, Мандельштам был у него в редакции в 1930-е гг. во
время воронежской ссылки. (Нелегальный приезд поэта в
Москву маловероятен. Видимо, Мандельштам был у Макашина позднее.)
[123]. Лаврушинский переулок, 17, кв. 47. Квартира
В. Б. и В. Г. Шкловских в «писательском» доме. В 1937–1938 гг.
Осип и Надежда Мандельштам всегда находили здесь приют и помощь (а после смерти поэта и одна Н. Мандельштам). По этому адресу вдову поэта вновь прописали в
Москве в 1965 г. В этом же доме Мандельштамы бывали у
В. П. Катаева и некоторых других писателей.
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[124]. Руновский переулок, 4, кв. 1. Квартира писателя
И. И. Бернштейна (Александра Ивича) – одного из тех, кто
предоставил приют не имеющему права жить в Москве
после воронежской ссылки Мандельштаму. Дом не сохранился. С 1946 г. тут хранились рукописи поэта, отданные
Ивичу Н. Мандельштам, а с 1948 г. и те рукописи, которые
ему передал ее брат Е. Я. Хазин.
[125]. Николо-Воробинский переулок, д. 4, кв. 3. Квартира И. Э. Бабеля. Осип и Надежда Мандельштам приходили к нему в 1937 г., и он посоветовал им поселиться в
Калинине. Дом не сохранился.
[126]. Брюсов переулок, 12, кв. 11. Квартира В. Э. Мейерхольда. Мандельштам побывал у В. Мейерхольда по меньшей мере
однажды, в 1937 г. Ныне в кв. 11 – музей В. Э. Мейерхольда.
[127]. Поварская улица (быв. улица Воровского), 12,
кв. 1. Квартира архитектора Л. М. Наппельбаума, сына известного фотографа. Дом не сохранился.
[128]. Нащокинский переулок (бывшая улица Фурманова), 3–5, кв. 26. Первая и последняя собственная квартира Мандельштама в Москве. Мандельштамы въехали в нее
осенью 1933 г. Вероятно, уже здесь было написано стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны…»; здесь создан и ряд других стихотворений. Место ареста Мандельштама в мае 1934 г. Дом не сохранился.
[129]. Поварская улица (бывшая улица Воровского),
52. Дом Союза советских писателей. Мандельштам бывал
здесь у В. П. Ставского, А. А. Суркова и других руководителей писательского союза.
[130]. Никольская улица (бывшая улица 25 Октября),
10/2. Государственное издательство художественной литературы (ГИХЛ). В 1930 гг. Мандельштам неоднократно
бывал здесь и однажды выступал на диспуте о так называемой научной поэзии.
[131]. Новослободская улица, 45. Бутырская тюрьма.
Здесь Мандельштам пробыл около месяца в 1938 г. Ныне – Следственный изолятор (СИЗО) № 2.
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[132]. Большая Черемушкинская улица, 14, корпус 1,
кв. 4 (по нумерации до начала 1970 гг. – д. 50, кв. 4). Московская квартира Н. Мандельштам, где, начиная c 1965 г.,
она прожила последние годы жизни.
[133]. Фестивальная улица, 6. Церковь Знамения Богородицы, где 2 января 1981 г. отпевали Надежду Мандельштам.
[134]. Рябиновая улица. Кунцевское кладбище (старая
часть). Могила Надежды Мандельштам и памятный камень (кенотаф) Осипу Мандельштаму. (Деревянный крест
на могиле и кенотаф работы скульптора Д. М. Шаховского.) Сюда привезена и захоронена земля, извлеченная из
братской могилы заключенных лагеря «Вторая речка», где
умер Мандельштам.
Места, упоминаемые в произведениях
О. Э. Мандельштама
[I]. Кремль. Наиболее значимые упоминания в стихах:
«В разноголосице девического хора…» (1916), «О, это воздух,
смутой пьяный…» (1916), «Все чуждо нам в столице непотребной…» (1918), «Сегодня можно снять декалькомани…»
(1931), «Мы живем, под собою не чуя страны…» (1933), «Средь
народного шума и спеха…» (1937). Проза: очерки «Первая
международная крестьянская конференция. Набросок» и
«Международная крестьянская конференция» (оба – 1923).
[II]. Красная площадь. Стихи: «Наушнички, наушники
мои!..» (1935), «Да, я лежу в земле, губами шевеля…» (1935),
«Когда б я уголь взял для высшей похвалы…» (1937). Проза:
«Четвертая проза» (1929–1930).
[III]. Воробьевы горы. Стихи: «На розвальнях, уложенных соломой…» (1916), «Сегодня можно снять декалькомани…» (1931). Проза: «Борис Пастернак» (1922–23).
[IV]. Театральная площадь. Стихи: «Когда в теплой ночи
замирает…» (1918). Проза: «Холодное лето» (1923).
[V]. Сухаревская площадь. Стихи: «Все чуждо нам в столице непотребной…» (1918). Проза: «Сухаревка» (1923).
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[VI]. Бульварное кольцо (в особенности Тверской бульвар). Стихи: «Полночь в Москве. Роскошно буддийское
лето…» (1931), «Нет, не спрятаться мне от великой муры…»
(1931). Проза: «Холодное лето» (1923), «Четвертая проза»
(1929–1930).
[VII]. Музей нового западного искусства (Пречистенка, д. 21). Стихи: «Импрессионизм» (1932). Проза: «Путешествие в Армению» (1931–1932).
[VIII]. Музей изящных искусств (с 1932 г. – Музей изобразительных искусств; с 1937 г. – Музей изобразительных
искусств им. А. С. Пушкина). Волхонка, д. 12. Стихи: «Еще
далеко мне до патриарха…» (1931).
[IX]. Замоскворечье. Проза: «Путешествие в Армению»
(1931–1932).
[X]. Парк культуры и отдыха им. А. М. Горького. Стихи:
«Там, где купальни, бумагопрядильни…» (1932).
[XI]. Москва-река. Стихи: «Все чуждо нам в столице непотребной…» (1918), «Довольно кукситься! Бумаги в стол
засунем!..» (1931), «Сегодня можно снять декалькомани…»
(1931), «Там, где купальни, бумагопрядильни…» (1932). Проза: «Холодное лето» (1923), «Четвертая проза» (1929–1930),
«Путешествие в Армению» (1931–1932).
[XII]. Станции первой линии метро (от «Сокольников»
до «Парка культуры»). Стихи: «Наушнички, наушники
мои!..» (1935). Проза: «Стихи о метро» (1935).
[XIII]. Последняя квартира Мандельштама в Москве.
Улица Фурманова (ныне – Нащокинский переулок), д. 3–5.
Стихи: «Квартира тиха, как бумага…» (1933).
Мемориальные места и собрания рукописей
[А]. Улица Забелина (вблизи перекрестка со Старосадским переулком). Пам. О. Э. Мандельштаму (скульп.
Д. М. Шаховской и Е. В. Мунц, арх. А. С. Бродский). Открыт 28 ноября 2008 г.
[Б]. Тверской бульвар, 25. Мемориальная доска
О. Э. Мандельштаму на здании Литературного институ230
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та им. А. М. Горького (скульптор Д. М. Шаховской). Открыта 15 января 1991 г.
[В]. Кунцевское кладбище (у Рябиновой улицы). Могила Н. Я. Мандельштам. Деревянный надгробный крест
на могиле Н. Мандельштам и камень-кенотаф О. Мандельштама (скульптор Д. М. Шаховской). Поставлены в 1981 г.
Сюда привезена и захоронена земля, извлеченная из братской могилы заключенных лагеря «Вторая речка», в котором умер Мандельштам.
[Г]. Библиотека № 97 им. О. Э. Мандельштама. Звездный бульвар, 4.
[Д]. Улица Чаянова, 15, корпус 6, комната 423. Главный
корпус РГГУ. Мандельштамовское общество и Кабинет
мандельштамоведения при Научной библиотеке РГГУ (с
1992 по 2014 гг.). С 2015 г. Мандельштамовское общество
и Мандельштамовский центр при Школе филологии Научно-исследовательского университета «Высшая школа
экономики» находятся по адресу: Старая Басманная улица, д. 21/4.
[Е]. Выборгская улица, д. 3, к. 2. Российский государственный архив литературы и искусства. Крупнейшее в
России место хранение рукописей Мандельштама. Имеется личный фонд поэта.
[Ж]. Денежный переулок, 9/5. Отдел рукописных фондов Государственного литературного музея РФ. Место хранения рукописей О. Э. Мандельштама. Имеется личный
фонд поэта.
[З]. Улица Поварская, 25а. Отдел рукописей Института
мировой литературы им. А. М. Горького Российской Академии Наук. Место хранения рукописей О. Э. Мандельштама. Имеется личный фонд поэта.
[И]. Ваганьковский переулок, д. 16. Отдел рукописей
Российской государственной библиотеки («Дом Пашкова»). Большая коллекция рукописей О. Э. Мандельштама.
[К]. Большая Черемушкинская улица, д. 14, к. 1, кв. 4.
Кооперативная квартира Н. Я. Мандельштам.
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[Л]. Фестивальная улица, 6. Церковь Знамения Богородицы. Место отпевания Н. Я. Мандельштам.
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Часть II
Статьи о стихах и прозе
Мандельштама

«Египетская марка»
Заметки и комментарии*
1
В одном из начальных фрагментов повести (создавалась в 1927–1928 годах) Мандельштам сообщает об отношении своего героя Парнока, в его ранние годы, к географической карте:
«Вначале был верстак и карта полушарий Ильина…
Парнок черпал в ней утешение. Его успокаивала нервущаяся холщовая бумага. Тыча в океаны и материки ручкой пера, он составлял маршруты грандиозных путешествий, сравнивая воздушные очертания арийской Европы
с тупым сапогом Африки и с невыразительной Австралией. В Южной Америке, начиная с Патагонии, он также находил некоторую остроту»**.
Рассматривая процитированный фрагмент в своих
«пояснениях для читателя»***, авторы подробного комментария к мандельштамовской повести указывают на то, что
слово «Вначале» «отчетливо проецируется на зачин Евангелия от Иоанна: “В начале было Слово”». Думается, однако,
что более существенна здесь (имея в виду и «географический» аспект) связь с первым предложением библейской
книги «Бытие» (это, собственно, вообще первая фраза Биб*
Предыдущий вариант статьи: «Египетская марка» Осипа Мандельштама. Заметки и комментарии // Осип Мандельштам и XXI век. Материалы международного симпозиума. Москва. 1–3 ноября 2016 г. М., 2016.
**
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 2. СПб, 2017. С. 231.
*** Мандельштам О. Э. Египетская марка. Пояснения для читателя. Сост.: О. Лекманов, М. Котова, О. Репина, А. Сергеева-Клятис, С. Синельников. М., 2012. С. 85–87.
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лии): «В начале сотворил Бог небо и землю» (Бытие 1: 1).
Автор данной работы принимает во внимание, конечно,
что сотворение мира, как оно описано в первой главе
«Бытия», происходит посредством речений Всевышнего:
«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет» (Бытие 1:3). Конечно, именно к началу первой книги Библии и отсылает
зачин Евангелия от Иоанна. Но, тем не менее, с бо=льшим
основанием можно утверждать, что мандельштамовская
фраза о верстаке и карте полушарий соотносится с первым предложением Библии: речь у Мандельштама идет о
начале жизни Парнока, о начале его бытия; не без иронии
и в то же время серьезно сотворение неба и земли сопоставляется, таким образом, с появлением мира отдельного
человека – в частности, его земли (карта полушарий); ведь
каждый человек – это целый свой мир. Отметим также, что
у Мандельштама не «В начале», а «Вначале», в одно слово, что дает основание полагать, что он был знаком с этим
предложением не только по православной Библии, но и
с еврейским оригиналом – «Берешит бара Элоhим эт hашамаим вэ эт hа-арец». «Берешит» – «вначале», по-еврейски
это одно слово, это первое слово Торы, и вся первая книга
Торы (которая в православной традиции именуется «Бытие») называется «Берешит». К мальчику Осипу Мандельштаму ходил, как известно, учитель еврейской истории
и языка, и представляется очень маловероятным, что не
было прочитано первое, открывающее Тору предложение.
Конечно, правомерно предположить, что мандельштамовское слитное написание «Вначале», а не «В начале»
(как в русском Синодальном переводе) может объясняться вмешательством редактора или просто тем, что так
напечатали текст «Египетской марки» в типографии. Это
вполне возможно, и доказательств обратного у нас нет. В
рукописях Мандельштама, хранящихся в Принстонском
университете (США), интересующий нас фрагмент повести не представлен (за эту справку автор статьи благодарит С. В. Василенко). Нет его и в просмотренных нами
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черновиках «Египетской марки», которые находятся в Российском государственном архиве литературы и искусства
(РГАЛИ). Тем не менее нельзя было не обратить внимание
на эту деталь. Но это не главное в нашем рассуждении. Так
или иначе, мандельштамовское предложение отсылает, по
нашему мнению, к самому началу Библии.
2
Хотелось бы также обратить внимание на еще одну
важную деталь данного фрагмента «Египетской марки».
Комментаторы указывают, естественно, на несомненную
связь этого абзаца со стихотворением Мандельштама «Европа», которое было написано в 1914 году:
Как средиземный краб или звезда морская,
Был выброшен водой последний материк;
К широкой Азии, к Америке привык,
Слабеет океан, Европу омывая.
Изрезаны ее живые берега,
И полуостровов воздушны изваянья;
Немного женственны заливов очертанья:
Бискайи, Генуи ленивая дуга.
Завоевателей исконная земля,
Европа в рубище Священного союза;
Пята Испании, Италии медуза,
И Польша нежная, где нету короля;
Европа цезарей! С тех пор, как в Бонапарта
Гусиное перо направил Меттерних, –
Впервые за сто лет и на глазах моих
Меняется твоя таинственная карта!*
*
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А.Г. Меца. Изд. 2-е.  Т.1. СПб, 2017. С. 61.
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Упомянуты в «Пояснениях для читателя» и другие
тексты, с которыми фрагмент мандельштамовской повести может быть связан. Однако, как представляется автору
данных заметок, не дана отсылка к одному из самых вероятных источников. Это Гоголь, точнее статьи Гоголя из его
сборника «Арабески». При этом отметим очевидный факт,
что мандельштамовская повесть пронизана гоголевскими
мотивами. Не забудем также, что и само слово «арабески»
встречается в тексте «Египетской марки»:
«Так на полях черновиков возникают арабески и живут
своей самостоятельной, прелестной и коварной жизнью»*.
Естественно, авторы «пояснений для читателя», говоря
о фрагменте повести, где встречается это слово, обратили
внимание на то, что «Арабесками» называется книга сочинений Гоголя (и сборник статей Андрея Белого, озаглавившего свою книгу в подражание Гоголю). Комментаторы
приводят определение арабесок, данное в словаре Брокгауза и Ефрона: «род орнамента в архитектуре и живописи,
причудливое сочетание листьев, цветов, животных и орудий, иногда людей и вымышленных фигур, процветали у
арабов (мавров)»**.
Несомненно, повесть Мандельштама может быть сопоставлена с арабесками. Тем более есть основания для
того, чтобы посмотреть на гоголевские «Арабески» более
пристально.
Итак, в самом начале статьи Гоголя «О движении народов в конце V века» читаем: «Средняя Азия совершенно
противуположна южной, юго-западной, африканским и
европейским берегам Средиземного моря, где цветущее
разнообразие природы, почвы, произведений, смесь земли
и моря, куча бесчисленных островов, мысов, заливов, каза*
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца.  Изд. 2-е.  Т. 2. СПб, 2017. С. 242.
**
Мандельштам О. Э. Египетская марка. Пояснения для читателя. Сост.: О. Лекманов, М. Котова, О. Репина, А. Сергеева-Клятис, С. Синельников. М., 2012. С. 238.
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лось, были созданы нарочно для того, чтобы быстро развить деятельность и ум человека»*. Далее: «Это переселение [народов – Л. В.] совершилось бы гораздо быстрее, если
бы Европа состояла из таких гладких, открытых равнин,
какими исполнена Азия. Но в ней, напротив того, природа
на небольшом пространстве показала страшную нерегулярность и разнообразие. Со всех сторон она изрыта морями, берега ее все из полуостровов и мысов, средина почти
нигде не имеет ровной поверхности: она идет то вверх, то
вниз, то подымается безобразными высокими горами, то
опускается долинами, как будто провалившимися между
ними»**. Сопоставим гоголевское описание с характеристикой очертаний Европы в пассаже из «Египетской марки» и
со строками из стихотворения «Европа»: «Изрезаны ее живые берега, / И полуостровов воздушны изваянья…»[курсив в
обоих случаях мой – Л. В.].
Глядя на географическую карту Ильина, мальчик
Парнок сравнивает изящество и прихотливость береговой линии Европы с «тупым сапогом Африки». В «Арабесках» Гоголь высказывает мысль об определяющем влиянии географии на историческую судьбу народов: «Преподаватель должен призвать в помощь географию, но не
в том жалком виде, в каком ее часто принимают, то есть
для того только, чтобы показать место, где что происходило. Нет! География должна разгадать многое, без нее неизъяснимое в истории. Она должна показать, как положение земли имело влияние на целые нации; как оно дало
особенный характер им; <…> как это могущее положение
земли дало одному народу всю деятельность жизни, между тем как другой осудило на неподвижность; каким образом оно имело влияние на нравы, обычаи, правление,
законы» («О преподавании всеобщей истории»)***. И ниже,
в этой же статье «Арабесок» Африка противопоставляется
*
**
***

Гоголь Н. В. Собр. соч.  В 7 т. Т. 6. М., 1978. С. 126.
Там же. С. 128.
Там же. С. 41.
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Европе: «Потом [после рассуждения о Европе – Л. В.] об
Африке, представляющей, в противоположность Европе,
смерть ума, где природа всегда деспотически властвовала
над человеком; где она во всем своем царственном величии и всегда почти возвращала его в первобытное состояние, в жизнь чувственную…»*. В таком же ключе трактуется Африка в еще одной статье из «Арабесок» – «Мысли
о географии (Для детского возраста)», в которой, заметим,
Гоголь говорит, в частности, о том, что для учеников были
бы полезны специальные карты, которые бы показывали
«расселение просвещения по земному шару». И особенно эти карты требуются детям при изучении Европы: «Эта
польза превращается в необходимость, когда проходят
они Европу»**.
3
В следующем фрагменте из «Египетской марки», к
которому хочется обратиться, речь идет о том, что герой
повести, пытавшийся безрезультатно что-то предпринять,
чтобы спасти человека от самосуда толпы, осознает собственное бессилие и страх:
«Что делать? Кому жаловаться? Каким серафимам вручить робкую концертную душонку, принадлежащую малиновому раю контрабасов и трутней?»***
Мир музыки для Парнока – рай; и, конечно, в этот рай
Парнок спрятался бы от Петербурга 1917 года, который
«объявил себя Нероном и был так мерзок, словно ел похлебку из раздавленных мух»****.
Но почему «рай» малиновый?
Кажется, еще не отмечалась связь «малинового рая» из
«Египетской марки» со стихами из более позднего стихот*
Там же. С. 51.
**
Там же. С. 115.
*** Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е.  Т.2. СПб, 2017. С. 246.
**** Там же. С. 241.
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ворения «Канцона» (1931) – во всяком случае, авторы «Пояснений для читателя» ее не отмечают:
Я скажу «села=» начальнику евреев
За его малиновую ласку*.
Автор данной работы совершенно уверен в том, что в
этих строках мандельштамовского стихотворения говорится о красоте музыки и пения и о наслаждении музыкой и
пением, а точнее – в конкретном случае – церковным пением, которое Осип и Надежда Мандельштам слышали в
Армении.
«Начальник евреев» в «Канцоне» – царь Давид, псалмопевец; «малиновая ласка» – выражение, созданное по
модели «малиновый звон». О том, что образ псалмопевца
возникал в сознании поэта в связи с теми впечатлениями,
которые вызывали у него древние армянские храмы, свидетельствует «Путешествие в Армению» (1931–1932):
«Аштаракская церковка самая обыкновенная и для
Армении смирная. Так – церквушка в шестигранной камилавке с канатным орнаментом по карнизу кровли и
такими же веревочными бровками над скупыми устами
щелистых окон.
Дверь – тише воды, ниже травы. Встал на цыпочки и
заглянул внутрь: но там же купол, купол!
Настоящий! Как в Риме у Петра… <…>
Кому же пришла идея заключить пространство в этот
жалкий погребец, в эту нищую темницу, – чтобы ему там
воздать достойные псалмопевца почести?»**
Более подробно о «Канцоне» – и, в частности, о загадочном слове «села», которое, отметим, встречается во
множестве именно в псалмах и больше почти нигде, т. е.
*
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 1. СПб, 2017. С. 139.
**
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 2. СПб, 2017. С. 285.
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М. Сарьян
Церковь
Кармравор
VII века
Аштарак

однозначно указывает на Давида и, соответственно, на
псалмы – см. в нашей специальной работе*.
Одно из немногих мест, где Мандельштамы могли
в Армении побывать на церковной службе, – и, видимо,
самое вероятное – Кафедральный собор в Эчмиадзине.
Кстати, утверждение Н. Я. Мандельштам, что она и Осип
Мандельштам слушали в Армении «одноголосые хоры Ко*
Видгоф Л. М. О «начальнике евреев» и «малиновой ласке» (два
шага на пути к пониманию «Канцоны» О. Мандельштама) // Видгоф Л. М.
Статьи о Мандельштаме. М., 2015. С.32–54.
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митаса»*, неточно. У Комитаса нет одноголосых хоров. Напротив, Комитас, обрабатывая армянские одноголосые народные песни, превращал их в многоголосые, главным образом в четырехголосые. Мандельштамы могли слышать в
Армении в 1930 году обработанные Комитасом народные
песни и сочиненную им литургию («Патараг» – «Литургия»). Отметим, что Комитас положил на музыку знаменитый псалом (по-армянски «Ар гетс Бабелацвоц»; в синодальном переводе Библии это псалом 136 – «При реках
Вавилона»). Слышать сочинения Комитаса Мандельштамы
могли также у Мартироса Сарьяна. (За информацию о Комитасе приносим благодарность литератору, автору работ
о Мандельштаме Георгию Кубатьяну и музыковеду Светлане Саркисян.) Представляется, что определение музыкального мира в «Египетской марке» – «малиновый рай» –
имеет тот же смысл, что «малиновая ласка» в позднейшей
«Канцоне»: речь не о цвете (хотя в отношении к выбору
эпитета в «Египетской марке» можно предположить, что
зрительные впечатления имели значение – см. ниже), а о
наслаждении музыкой и пением.
В Александринском театре (начнем с него) обивка кресел была красная, но все же не малиновая. Первоначально
была голубая, но по желанию Николая I-го ее заменили в
1849 году на красную. Правда, у Лермонтова в «Княгине
Лиговской» (1836) встречаем (речь идет об Александринском театре): «Печорин... мог видеть только берет и круглую белую божественную ручку с божественным лорнетом, небрежно упавшую на малиновый бархат ложи…»**.
Лермонтов пишет об Александринском театре еще до
перемены обивки, но это все-таки деталь убранства именно ложи. В вариантах к стихотворению Мандельштама «В
Петербурге мы сойдемся снова…» (1920) встречаем: «Гдето грядки красные партера, / Пышно взбиты шифоньерки
*
Мандельштам Н. Я. Мандельштам в Армении // Собр. соч. В 2 т.
Т. 1. Екатеринбург, 2014. С. 844.
**
Лермонтов М. Ю. Собр. соч. В 4 т. Т. 4. М., 1976. С. 269.
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лож…» и «Мы вспахали грядки красные партера / Пышно
взбили шифоньерки лож…»*. В стихотворении упоминаются «хоры сладкие Орфея» (а опера Глюка «Орфей и Эвридика» шла на сцене Мариинского театра), но «грядки красные
партера» ассоциируются прежде всего именно с Александринским. В стихотворении «Чуть мерцает призрачная
сцена…» того же 1920 года отразились впечатления поэта от
«Орфея и Эвридики». Спектакль был создан М. Фокиным и
В. Мейерхольдом, художник – А. Головин. Премьера состоялась 21 декабря 1911 г. «Спектакль прошел всего девять раз,
последний – 19 февраля 1913 года»**. В 1919 году постановка
в Мариинском театре была возобновлена (1 мая 1919 года).
В сезон 1920 – 1921 годов опера ставилась только дважды***.
В Мариинском театре была голубая обивка кресел и лож.
Но в первом четверостишии стихотворения говорится об
убранстве окон: «Захлестнула шелком Мельпомена / Окна
храмины своей», а другие редакции проясняют, что речь
идет о красной ткани: «Снова Глюк из призрачного [версии: «сумрачного» / «греческого» / «жалобного» – Л. В.] плена / Вызывает сладостных теней / Захлестнула окна Мельпомена / Красным шелком храмины своей»****. Не связан
ли этот шелк с фрагментом из «Египетской марки», о котором мы пишем – ведь, как указывают авторы «Пояснений для читателя», в черновиках к повести Мандельштам
характеризовал «душонку» своего героя как «…запутавшуюся в <?> принадлежащую шелковому раю контрабасов
и трутней»*****? Если да, то и «малиновый рай» из «Египетской марки» отсылает, возможно, к постановке «Орфея и Эв*
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 1. СПб, 2017. С. 419.
**
Хмелева Н. Райское виденье // Наше наследие. 2003. №  66. С. 89.
*** Гаспаров М. Л., Ронен О. Похороны солнца в Петербурге. О двух
театральных стихотворениях Мандельштама // Звезда. 2003. №  5. С. 210.
**** Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 1. СПб, 2017. С. 420.
***** Мандельштам О. Э. Египетская марка. Пояснения для читателя. Сост.: О. Лекманов, М. Котова, О. Репина, А. Сергеева-Клятис,
С. Синельников. М., 2012. С. 290.
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ридики». Но, возможно (и вероятно), красный шелк на театральных окнах – украшение революционного времени.
В труппе Александринского театра в 1919–1923 годах выступала О. Н. Арбенина (Гильдебрандт), в которую вернувшийся после скитаний по югу России Мандельштам был
влюблен в последние месяцы 1920 года. Оба стихотворения,
и «В Петербурге мы сойдемся снова…», и «Чуть мерцает призрачная сцена…», написаны в период увлечения Арбениной
и соотносятся, несомненно, с ее театральным миром. Черновые строки из стихотворения «В Петербурге мы сойдемся
снова…» могут представлять собой контаминацию впечатлений от убранства Александринского и Мариинского театров:
Через грядки красные партера
Узкою дорожкой ты идешь
И старинная клубится голубая сфера
Не для черных душ и низменных святош*.
Если в Александринском театре можно было видеть
«красные грядки» кресел, то в Мариинском над зрительным залом парит созданный венецианцем Козрое Дузи
(1803–1860) плафон: нимфы и амуры ведут хоровод в небесах. Не исключено, конечно, что кресла Мариинского театра были изготовлены из дерева, имевшего красный или
красноватый цвет, благодаря чему можно было назвать
ряды для зрителей красными грядками, несмотря на голубую обивку. 19 сентября 1941 года в здание театра попала 250-килограммовая фугасная бомба.«Чудесная мебель
зрительного зала была почти полностью уничтожена»**.
Несомненно, надо принять во внимание, что в цветовом решении «Орфея и Эвридики» свою роль играл и красно-малиновый занавес:
*
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 1. СПб, 2017. С. 419.
**
Холмовская Т. Воспоминания. Машинопись. (Архив Мариинского театра) // https// www.mariinsky.ru/about/ww2/1941
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«Мягкий главный портал сцены, все кулисы и падуги первых двух планов были расшиты орнаментами из
золотой и серебряной тесьмы по окрашенному оранжево-красному холсту», – пишет Н. Хмелева. Передний занавес представлял собой кружево, «“вшитое, – как писала
“Петербургская газета” в 1911 г., – в розовые матерчатые
рамки, также расшитые золотом и серебром. По середине
завесы – парчовый орел, расшитый жемчугом”».
Первый занавес был подъемным, «но существовал и
второй – внутренний занавес спектакля… Он был раздвижным из малиново-красного холста и украшен золотыми
орнаментами»*.
Вообще, как сообщает Н. Хмелева, художник А. Головин создал «свой рококо-модерн. Это вымышленно-театрализованное рококо вступает в не подобострастные, а
острые отношения с декором второго рококо зрительного
зала Мариинского театра. Цветовой контраст сине-золотого рококо зала и красно-серебряно-золотого рококо декорации также настаивал на современности образа головинских орнаментов»**.
И все же, думается, определяющее значение эпитета
в словосочетании «малиновый рай» в «Египетской марке»
не состоит в соотнесении «рая» с цветом обивки кресел,
портьер и т. п. в каком-либо театре; «малиновый» здесь указывает, в первую очередь, на то наслаждение, упоение и
счастье, которые дарят музыка и пение. (Конечно, восприятие театра как «рая» может быть поддержано и наименованием одной из частей зрительного зала: «раёк», галерка.
За это указание приносим благодарность Г. А. Левинтону.)
Сцена «призрачная» («Чуть мерцает призрачная сцена…»),
и плен «призрачный» («из призрачного плена»); реально
же только повторяющееся музыкально-вокальное счастье:
снова Глюк «вызывает сладостных теней» [курсив мой –
*
С. 92.
**

Хмелева Н. Райское виденье // Наше наследие. 2003. № 66.
Там же. С. 92.
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Л. В.]. Фамилия композитора не может не вызывать в сознании представление о счастье (по-немецки «das Gluck»).
Но рай – это и есть место наслаждения и счастья. Пушкин,
говоря о сочинениях Глюка, использует определение «пленительные»: «Когда великий Глюк / Явился и открыл нам
новы тайны / (Глубокие, пленительные тайны)…»; музыка
же Моцарта прямо соотносится Пушкиным с раем: «Он
несколько занес нам песен райских…»*. Нас, разумеется,
не должно смущать, что и том, и о другом композиторе в
«маленькой трагедии» у Пушкина говорит Сальери. Слова
о Глюке из «Моцарта и Сальери» Мандельштам цитирует в
своей статье «Vulgata (Заметки о поэзии)» (1923): «А как же
Глюк? – Глубокие, пленительные тайны?»**
Думается, что «малиновый рай» и город Малинов, о
котором сообщается в одной из завершающих частей «Египетской марки», если и соотносятся каким-то образом, то
по контрасту: «малиновый рай» есть место сладостных и
вечных снов искусства, а город Малинов (отсылающий читателя к герценовским «Запискам одного молодого человека» – что отмечено О. Роненом и, конечно, упомянуто
в «Пояснениях для читателя») мы встречаем в страшном,
угнетающем сне повествователя.
Почему в «малиновом раю» пребывают контрабасы и
трутни? Говоря о трутнях, можно предположить, что речь
иронически идет о людях, не имеющих нужды в поте
лица добывать свой хлеб – в том числе и таких эфемерных, «порхающих» жителях Петербурга, как Парнок – а
повествователь решительно отделяет себя от героя повести: «Господи! Не сделай меня похожим на Парнока!»***
Придворные, гвардейцы, влиятельное чиновничество…
Сам «рай» этой иронией не уничтожается. На вопрос же
*
Пушкин А. С. Моцарт и Сальери // Избранные соч. В 2 т. Т. 2.
М., 1980. С. 266 и 269.
**
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 2. СПб, 2017. С. 121.
*** Там же.  С. 245.
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о контрабасах (отчего упомянуты именно контрабасы, а
не, например, скрипки и т. п.) мы не можем дать точного
ответа. Но напрашивается следующее объяснение. Во всяком случае, трутни жужжат громче, чем рядовые пчелы.
А говор зрителей, гудение зрительного зала перед спектаклем, и звуки настраиваемого оркестра могут вызвать
в сознании образ жужжащего пчелиного роя (роя – в малиновом раю).
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Некоторые соображения о стихотворении
«Где ночь бросает якоря…»
О загадочном стихотворении Мандельштама «Где
ночь бросает якоря…» мало что известно. Неизвестно,
когда и где оно написано. Нет никаких сведений об обстоятельствах его написания. Не входившее ни в какие
сборники Мандельштама, оно было впервые напечатано
через много лет после смерти поэта, в 1970 году, в «Вестнике русского студенческого христианского движения».
В трехтомном «Полном собрании сочинений и писем»
Мандельштама А. Г. Мец в своих комментариях к этому стихотворению сообщает, что стихи печатаются «по
списку в экз. К3 из библиотеки Л. Э. Ландсберга (рукой
его жены?), с пометой ‘‘В сборники не вошло’’ (собр.
А. Ж. Аренса); является единственным источником текста», и добавляет: «Помета в первой публ. /Коктебель/ –
неизвестного происхождения»*. «К3» в сокращении комментатора – третье издание мандельштамовского сборника «Камень», появившееся в 1923 году (М.– Пг.).
Напомним стихотворение:
Где ночь бросает якоря
В глухих созвездьях Зодиака,
Сухие листья октября,
Глухие вскормленники мрака,
Куда летите вы? Зачем
От древа жизни вы отпали?
*
Мец А. Г. Комментарии  // Мандельштам О. Э. Полн. собр.  соч.
и писем. В 3 т.  Изд. 2-е. Т. 1. СПб, 2017. С. 624.
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Вам чужд и странен Вифлеем,
И яслей вы не увидали.
Для вас потомства нет – увы,
Бесполая владеет вами злоба,
Бездетными сойдете вы
В свои повапленные гробы.
И на пороге тишины,
Среди беспамятства природы,
Не вам, не вам обречены,
А звездам вечные народы*.
Леонид Эммануилович Ландсберг – харьковский знакомый Мандельштама. 3 марта 1922 года он сообщал поэту М. Волошину о том, что в Харькове на неделю остановился Мандельштам «проездом из Тифлиса в Киев (потом
Москва – Петроград)»; что в городе состоялся литературный вечер, где Мандельштам «экспромтом произнес речь
о Блоке» (очевидно, это было 7 февраля на вечере памяти
А. Блока); писал Ландсберг и о вечере самого Мандельштама (по информации из местной газеты «Коммунист»,
вечер был организован 12 февраля) – поэт «говорил о путях русской литературы, о Бергсоне, Розанове, Белом»**.
А 29 апреля того же года Ландсберг писал Волошину о
трудностях с изданием стихов и прозы Мандельштама, которые поэт оставил для публикации «проездом в Киев»***.
Стихотворение «Где ночь бросает якоря…» было утеряно. У вдовы поэта, Н. Я. Мандельштам, его не было.
Л. Э. Ландсберг умер в 1957 году. Архив его пропал. И толь*
Мандельштам О. Э. Полн. собр.  соч. и писем. В 3  т. Сост., подгот. текста и коммент. А.Г. Меца. Т. 1. Изд. 2-е.  СПб, 2017. С. 270.
**
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Приложение. Летопись жизни и творчества. Сост. А. Г. Мец при участии С. В. Василенко, Л. М. Видгофа, Д. И. Зубарева, Е. И. Лубянниковой. М., 2014.
С. 211–212.
*** Там же. С. 220.
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ко в 1968 году текст утраченного стихотворения оказался
в руках Н. Мандельштам: его принес ей ростовский поэт
Л. Г. Григорьян. Сам Григорьян вспоминал о том, как он узнал об этом стихотворении Мандельштама, так: «Стихотворение было... записано на последней странице “Камня”,
переизданного ГИЗом в 1923 году, наряду с другими стихами, не вошедшими в книгу, но в шестидесятые годы уже
известными. Книжку эту я брал у ростовского поэта Дмитрия Зиомира, а тому подарил ее известный библиофил
Илья Иванович (фамилию не помню). К последнему книга, вероятно, попала от юриста Л. Э. Ландсберга, который
в свое время был близко знаком с О. Мандельштамом и
М. Волошиным и, по слухам, имел немало их рукописных
текстов. К тому времени он уже умер, умерла и жена его,
брат будто бы переехал в Москву, и архив Л. Э. Ландсберга
бесследно исчез»*.
О ком, собственно, идет речь в мандельштамовском
стихотворении? По мнению А. А. Морозова, в стихах говорится о большевиках, принципиальных врагах христианства, атеистах и богоборцах. О. Ронен, К. Ф. Тарановский, С. Бройд, Е. А. Тоддес и М. Л. Гаспаров считают, что
речь идет, напротив, о белых, не сумевших ощутить величие и святость революции, понять необходимость того
обновления, которое она несет. Стихотворение, по мнению М. Л. Гаспарова, написано «в 1920 году, когда решался вопрос, эмигрировать вместе с белыми или остаться;
поэт решает остаться и укоряет бегущих в том, что они
не увидали рождающегося нового мира (сравнение его с
Рождеством Христовым в Вифлееме у яслей было нередким
в поэзии того времени…; повапленные, т. е. покрашенные
гробы – тоже новозаветный образ)»**.
*
Григорьян Л. Неизвестное стихотворение О. Мандельштама.
Публикация и примечания Г. Кубатьяна. Предисловие П. Нерлера  // «Посмотрим, кто кого переупрямит…».  Надежда Яковлевна Мандельштам в  
письмах, воспоминаниях,  свидетельствах. М., 2015. С. 554–555.
**
Гаспаров М. Л. Примечания // Мандельштам О. Э. Стихотворения. Проза. М., 2001. С. 758–759.
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Н. И. Вайман полагает, что стихи представляют собой
антиеврейский выпад. «Если Мандельштам что и принял
в христианстве безоговорочно (в период Первой мировой
войны), то именно христианскую историософию, касающуюся судьбы еврейского народа: после рождения Христа
народ сей свою историческую миссию исчерпал и фактически умер для истории. А те евреи, которые христианства
не приняли, но упрямо продолжают жить, стали символом
духовной слепоты и немощи, исторической дряхлости и
бесплодности, символом усыхания. <…> Евреи сравниваются с усохшими листьями, отпавшими от древа жизни,
поскольку не приняли Христа (яслей не увидали). Привязка
этих сухих листьев к октябрю наводит некоторых исследователей на ложный след: не имеются ли тут в виду большевики? На мой взгляд, листья октября – лишь простая метафора, обозначающая “степень усыхания”. “Отталкивание”
от своего народа тут почти на физиологическом уровне,
злобное и брезгливое…»*.
По мнению автора данной работы, в стихотворении
Мандельштама речь идет не о евреях и не о большевиках,
а о покидающих Россию белоэмигрантах. Большевиков,
конечно, можно было бы назвать отпавшими от «древа
жизни» листьями октября, но почему они летят кудато, «где ночь бросает якоря»? В стихотворении очевиден
мотив бегства; но большевики никуда не бежали. Еще в
1991 году Е. А. Тоддес писал о занимающем нас стихотворении: «Опубликованное лишь в 1970 г. в русской зарубежной печати, оно сначала было воспринято как антибольшевистское; того же мнения была Н. Я. Мандельштам. Однако
значительно более убедительным выглядит прочтение, согласно которому стихотворение направлено против белых
и стоит в ряду многочисленных поэтических текстов, говорящих о революции в евангельских символах. <…> “Вам
чужд и странен Вифлеем // И яслей вы не увидали”, –
*

Вайман Н. И. Черное солнце Мандельштама. М., 2013. С. 90–91.
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подобный упрек по адресу заведомых атеистов был бы
бессодержателен и приобретает смысл, будучи адресован
тем, кого автор считает плохими христианами. Мандельштамовское уподобление вполне сравнимо с появлением Христа во главе красногвардейцев в поэме Блока.
<…> Приятие революции, таким образом, не прервало и
не только продолжило, но даже усилило христианскую
линию его [Мандельштама – Л. В.] идеологической биографии. При этом с одной стороны, он стремится резко
сблизить христианство и революцию, как в “Где ночь бросает якоря…”, а с другой стороны, дает в одах гармонизированное решение христианской темы…»*.
Действительно, Мандельштам был, как известно, увлечен в юные годы революционными идеями, в первую
очередь в эсеровском варианте. Поэтому падение самодержавия никак не было для него неожиданностью. Октябрьский переворот он воспринял отрицательно; он
воспевает Керенского, а большевистская власть характеризуется им как «ярмо насилия и злобы», которое принес
«октябрьский временщик» («Когда октябрьский нам готовил временщик…», ноябрь 1917)**. Однако уже в 1918 году его отношение к новому правлению корректируется.
«Прославим власти сумрачное бремя, / Ее невыносимый
гнет», – поскольку, как бы то ни было, совершается то, чего
ждали поколения народнически ориентированной интеллигенции: «Восходишь ты в глухие годы – / О солнце,
судия, народ!» («Прославим, братья, сумерки свободы…»,
1918)***. Но революционные увлечения сопрягались у молодого Мандельштама с интересом к Хомякову, Тютчеву,
Чаадаеву, Герцену, Достоевскому, К. Леонтьеву. В идейном
*
Тоддес Е. А. Поэтическая идеология   // Литературное обозрение. 1991. № 3. С. 38. «Одами» в данном случае Е.А. Тоддес называет
стихотворения Мандельштама «В хрустальном омуте какая крутизна!...»
(1919) и «Люблю под сводами седыя тишины…» (1921).
**
Мандельштам О. Э. Полное собр. соч. и писем. В 3 т. Сост.,
подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Т. 1. Изд. 2-е.  СПб, 2017. С. 268.
*** Там же. С. 86.
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наследии упомянутых мыслителей одно из важных мест
принадлежит теме особого пути России, в чем бы этот
путь ни выражался, причем у половины, по меньшей
мере, из перечисленных это представление сопровождается верой в мессианское предназначение страны (в той
или иной вариации) – верой в свет миру, долженствующий воссиять на Востоке. Не забудем и о взглядах Д. Мережковского и З. Гиппиус, говоривших о христианском
обновлении в сочетании с революционно-социальным.
Поэтому нам представляется вполне обоснованным
мнение Е. А. Тоддеса об отношении Мандельштама к революции как к событию провиденциального характера,
для описания которого уместно использовать евангельскую лексику.
«В любом случае Мандельштам относился к революционной стихии прямо противоположным образом: как
именно антихристианской, – пишет Вайман. – Он сравнивал Россию с Иудеей в том смысле, что над Россией, как и
над Иудеей, не принявшей Христа, сгущается вечная ночь
богооставленности: Ночь иудейская сгущалася над ним»*. Но
ведь о чем идет речь в стихотворении «Среди священников
левитом молодым…» (1917), строку из которого цитирует
Вайман? Россия в этих стихах уподобляется Иудее (тут
Вайман прав); «старцы» не чувствуют грядущей трагедии,
надвигающейся тьмы; они потеряли чутье, самодовольны,
им присуща самоуспокоенность – так и было в царской
России, ее верхушка была консервативна, архаична, духовно бесплодна («беспола», если вернуться к более позднему
«Где ночь бросает якоря…»). Но ведь в стихотворении есть
и «молодой левит», который понимает, что происходит, – а
происходит не только трагедия, но и великое обновление:
«Он с нами был, когда, на берегу ручья, / Мы в драгоцен*
Вайман Н. И. Мандельштам: послание к евреям   // сетевой
журнал «Заметки по еврейской истории». Май-июнь 2017. №  5–6 (200):
z.berkovich–zametki.com/2017-nomer5-6-vaiman/
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ный лен Субботу пеленали…»*. Слово Суббота (с прописной буквы) здесь – символ Христа; кто это «мы» («он с
нами был»)? Это те немногие, кто понимает смысл происходящего и верит в величие совершающегося – наступило
время не только тяжелых испытаний, но и благой вести.
А ведь это стихи о революционной России.
«Мандельштам видел в революции не христианское
обновление России, а ее прощание с христианством и со
всей прошлой, христианской культурой»**, – пишет Вайман.
На мой взгляд, дело обстоит сложнее и позиция Мандельштама в то время (хочу подчеркнуть, что речь идет не вообще о Мандельштаме, а о поэте в определенный период
времени) не была столь однозначной. В 1917 году он проклинает «октябрьского временщика» Ленина (заметим попутно, Ленин назван именно октябрьским временщиком –
слово «октябрь» уже имеет смысл и политический; но об
этом еще несколько слов ниже), но в 1918 году взгляды
поэта, скажем еще раз, изменяются: в стихах «Прославим,
братья, сумерки свободы…» Мандельштам говорит иначе:
«Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий, / Скрипучий поворот руля…»***. (Вообще взгляды Мандельштама,
на мой взгляд, нужно видеть в динамике, а не в статике –
при этом не забывая учитывать временной и социальнополитический контекст). «Сумерки свободы» в этом стихотворении, по нашему мнению, скорее рассветные, чем
вечерние. При этом прообразом упомянутого в стихах
«народного вождя», берущего власть «в слезах», как показал А. Г. Мец, вероятнее всего послужил новоизбранный
патриарх Тихон (стихи содержат «цитату» из его речи).
В 1919 году Мандельштам создает стихотворение «В хру*
Мандельштам  О.Э. Полное собр. соч. и писем. В 3  т. Сост., подгот. текста и коммент. А.Г. Меца. Т. 1. Изд. 2-е. СПб, 2017. С. 82.
**
Вайман Н. И. Мандельштам: послание к евреям // сетевой
журнал «Заметки по еврейской истории». Май-июнь 2017. № 5–6 (200):
z.berkovich –zametki.com/2017-nomer5-6-vaiman/  
*** Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3  т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Т. 1. Изд. 2-е. СПб, 2017. С. 86.
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стальном омуте какая крутизна…», в котором воспевается
«христианства … холодный горный воздух», а в 1920 году,
в белом Крыму, пишет «Дом Актера», где сказано: «Никогда, никогда не боялась лира / Тяжелого молота в братских
руках»*. Эмилий Миндлин, отметив, что это было последнее стихотворение, созданное Мандельштамом в Феодосии, пишет: «Почти дерзостью было писать в самый разгар
врангелевщины предназначенные для публичного исполнения такие стихи…»**. Христианское чувство (мне кажется,
точнее, в случае Мандельштама, говорить о чувстве, чем о
вере), не противоречило у Мандельштама на этом этапе
левым, расплывчато-социалистическим предпочтениям.
В свете такого понимания совершающихся в стране событий (позднее, в 1923 году, Мандельштам скажет в очерке
«Холодное лето»: «величавая явь Революции») «плохими
христианами», по формулировке Е. А. Тоддеса, парадоксальным образом оказывались отвернувшиеся от революции и
бегущие от нее. Отметим неожиданную и много говорящую
деталь: инвективы в адрес беглецов напоминают риторику
Н. М. Языкова, его гневные обличения в пространном стихотворении «К ненашим» (1844), в котором мы находим текстуальное совпадение с одним из мест в стихах Мандельштама:
Вы полны
Не той высокой и прекрасной
Любовью к родине, не тот
Огонь чистейший, пламень ясный
Вас поднимает; в вас живет
Любовь не к истине, не к благу!
Народный глас – он Божий глас, –
Не он рождает в вас отвагу:
Он чужд, он странен, дик для вас.***
(выделено мной – Л. В.)
*
**
***

Там же. С. 271.
Миндлин Э. Л. Необыкновенные собеседники. М., 1979. С. 97.
Языков Н. М. Стихотворения и поэмы. Л., 1988. С. 351.
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Ср. у Мандельштама в «Где ночь бросает якоря…»: «Вам
чужд и странен Вифлеем…».
Схожа и гневная риторика – стихи Языкова начинаются: «О вы, которые хотите / Преобразить, испортить нас…»;
ср. с Мандельштамом: «Куда летите вы? Зачем…» и пр.
Языков клеймит ненавистных западников, Мандельштам
же, парадоксальным образом, использует риторику славянофильствующего поэта для упрека в непонимании происходящего, в чуждости несущей свет миру России тем
людям, которые, казалось бы, никак не должны были бы
подвергаться такого рода нападкам: ведь среди бежавших
очевидное большинство составляли приверженцы консервативных ценностей, «веры отцов» и т. п. Мандельштам не
случайно упоминает «повапленные гробы» в своем стихотворении: с повапленными (окрашенными) гробами
Иисус сравнивает лицемерных «книжников и фарисеев»,
т. е. рьяных приверженцев традиции, которые, по мнению
Иисуса, лишь формально, «внешне» праведны, соблюдают
тщательно все предписания религиозного закона, следуют его букве, но внутренне «мертвы», поскольку далеки от
духа вероучения, а, следовательно, и от подлинной праведности. Н. Вайман обращается к этой части моего рассуждения, спорит с ним, но, на мой взгляд, не совсем верно передает мою мысль. Языков клеймит в своем стихотворении
тех людей, которые, по его мнению, не знают России, не
понимают ее и т. п. Для него это западники: Чаадаев, Герцен, Грановский и др. У Мандельштама же обличительная
риторика Языкова, которого он процитировал, обращена,
как я думаю, к тем, кто, будучи противниками революции,
патриотами на консервативный лад, традиционалистами
во всех отношениях, т. е., так сказать, ревнителями исконности и народности, «не увидали» совершающегося в стране великого обновления, не приняли чаемых именно народом перемен (вот они-то, парадоксальным образом, и не
услыхали «народного гласа») – подобно тому, как в Иудее
именно традиционалисты, ревнители Закона, ожидавшие
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прихода Мессии, Мессию не узнали и не приняли. Народ («солнце» и «судия»), молчавший долго, заговорил, а
«патриоты»-то его и не услышали. Поэтому Мандельштам
и использует в своих стихах евангельский образ «повапленные гробы», когда он говорит о тех, к кому обращены
его обличения. Внешне красивые, покрашенные («повапленные»), гробы содержат внутри мертвые кости. Так и
приверженцы старого режима: «Вифлеем», рождающийся
новый мир, им «чужд и странен». С моей точки зрения,
Мандельштам в данном случае говорит то же самое, что
однажды сказал Блок: «Убежать от русской революции –
позор». Поэтому-то бегущие «бесполы» и «бездетны»: у них
нет великой идеи, они духовно бесплодны. (Подчеркнем:
мы не говорим здесь о том, каковы были реальные исторические фарисеи – на этот счет существуют разные мнения; речь идет о том, как они представлены в Евангелии.)
(И еще одно замечание в скобках: конечно, Мандельштам
не обращается со своим обличением к людям «простым»,
которые просто бежали от гибели, голода, репрессий; речь
идет об «идеологах» в широком смысле, идейных противниках революции.) Кстати, факт использования Мандельштамом в своем стихотворении евангельского выражения
«повапленные гробы» представляет собой дополнительный аргумент против предположения, что поэт клеймит
большевиков-атеистов: в этом вопросе, в отрицании религии, они лицемерами не были.
В одном из мест своей статьи Вайман выдвигает и следующий аргумент: «Допустим, что “Вифлеем” – метафора
революции, но тогда почему же он “странен”? Что странного в революции?»* Странно то, что это революционный
Вифлеем. Противники перемен не поняли, что свет миру
воссиял не в огосударствленной церкви, а в революции, и
дело христианское (мир народам, землю и заводы трудя*
Вайман Н. И. Мандельштам: послание к евреям   // сетевой
журнал  «Заметки по еврейской истории». Май-июнь 2017. № 5–6 (200):
z.berkovich –zametki.com/2017-nomer5-6-vaiman/  
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щимся, всем всеобщее равенство, а власти денег конец) делают революционеры-атеисты – пути Господни неисповедимы (как у Блока: малоприятные «двенадцать» – апостолы новой эпохи, как бы он эту эпоху себе ни представлял).
Согласиться же с мнением Н. И. Ваймана об антиеврейской направленности стихотворения Мандельштама
мы не можем по следующим соображениям. Несомненно,
в стихах и прозе Мандельштама интересующего нас периода встречаются антииудейские высказывания, и Н. И. Вайман совершенно справедливо обращает внимание на данный факт: это и стихотворение «Эта ночь непоправима…»,
написанное в 1916 году (заметим, что эти стихи очевидно связаны – что давно установлено – с хомяковским стихотворением «Широка, необозрима…», где христианство
противопоставлено иудейству); и стихи 1917 года «Среди
священников левитом молодым…» (где, однако, в первую
очередь, думается, речь идет все-таки именно о России,
уподобленной древней Иудее); это и зачеркнутый антииудейский фрагмент из статьи «Скрябин и христианство»:
«Бесплодная, безблагодатная часть Европы восстала на
плодную, благодатную – Рим восстал на Элладу… Нужно
спасти Элладу от Рима. Если победит Рим – победит даже
не он, а иудейство – иудейство всегда стоит за его спиной
и только ждет своего часа – и восторжествует страшный
противуестественный ход истории – обратное течение
времени – черное солнце Федры…»*. И евангельские детали в стихотворении «Где ночь бросает якоря…» дают,
казалось бы, основание для антииудейского прочтения
произведения. Но, во-первых, не надо абсолютизировать
такого рода высказывания; во-вторых, повторим, надо рассматривать тему в динамике и полноте; и, в-третьих, желательно учитывать социально-политический контекст.
Статья «Скрябин и христианство» (видимо, конец 1916
*
Мец А. Г. Комментарии  // Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч.
и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А.Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 2.
СПб, 2017. С. 421.
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или начало 1917 года) написана во время Первой мировой
войны, и Рим в данном случае, в определенной степени,
символизирует милитаристскую Германию, а Россия, по
тогдашнему представлению Мандельштама, – наследница
«благодатной» Эллады. (Притом несколько лет тому назад
поэт развивал римскую тему в иной тональности – он был
увлечен католичеством и воспевал Рим.) А в «Четвертой
прозе» (1929–1930) Мандельштам заявляет о том, что ему
противно разрешенное писательство и принадлежность
к нему «несовместимо с почетным званием иудея», которым он гордится; ему хочется бежать из Москвы («со стариковской палкой – моим еврейским посохом») в Армению, на землю «младшей сестры земли иудейской», – на
библейскую землю*. И – главное – почему евреи названы
сухими листьями именно «октября»? Указание на октябрь
не может служить «опознавательным знаком» иудейства.
Октябрь никакой специфически-опознавательной роли в
еврейской традиции не имеет. Мы не можем согласиться
с мнением Ваймана, что это «простая метафора», обозначающая не более чем «степень усыхания». Не думаем, что
вместо октября можно было написать «сентября» или «ноября». Это не пейзаж. Стихи написаны в революционную
эпоху, причем, об этом можно говорить с большой вероятностью, в Крыму (в первой публикации стихотворение
напечатано с пометой «Коктебель») – а уж при белых никаким новым стилем там не пахло, и октябрьский переворот
никак не мог быть назван ноябрьским. Если Мандельштам
хотел «обличить» евреев, зачем он использует для разговора о них название месяца, которое вносит в его высказывание путаницу, поскольку указывает на революцию
(или переворот, как угодно) в Петрограде 1917 года? Далее.
В стихотворении явно звучит, с нашей точки зрения, тема
бегства; но это с противостоянием иудаизма и христианства не связано, тем более что во время гражданской войны
*
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 2. СПб, 2017. С. 301 и 298.
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бежали из страны по разным причинам и соображениям
отнюдь не только евреи, а множество, сотни тысяч самых
разных людей, и евреи никак не составляли среди них
большинство.
Ниже автор данной работы предлагает вниманию читателя некоторые гипотезы, которые доказать он не может.
Но, представляется, гипотезы эти имеют право на существование.
Первое. Где, собственно, «ночь бросает якоря»? Когда
корабль бросает якорь, он останавливается. Бросить якорь –
или остановиться, или находиться на определенном месте
в течение определенного времени, укорениться где-либо.
Мы не знаем, что значит «В глухих созвездьях Зодиака», но,
думается, место пребывания ночи, то пространство, где она
«бросает якоря» – это Запад, страны, где «западает» солнце, страны заката. И очень вероятно, что за строкой Мандельштама скрывается, помимо русского слова «Запад», и
немецкое название стран Европы – das Abendland («страна вечера»). Например, оригинальное название книги
О. Шпенглера «Закат Европы» – Мандельштам читал ее в начале 1920-х годов (очевидно, первый том, опубликованный
в советской России в переводе на русский язык в 1923 году) – “Der Untergang des Abendlandes”. Мы бы не стали обращать внимания на немецкое слово, если бы не было давно
установлено, что использование иноязычных подтекстов
представляет собой важную особенность творчества Мандельштама, определенную структурную особенность (это
показали работы О. Ронена, Г. А. Левинтона, Ф. Б. Успенского, Л. Р. Городецкого и других исследователей). Немецкий
же язык – один из важнейших «поставщиков» (если не самый важный) таких подтекстов у Мандельштама.
По мнению же Ваймана, ночь – это «иудейская ночь»,
ночь метафизическая, по выражению исследователя, та самая, которая опустилась на иудейство, не принявшее Христа и в связи с этим лишившееся роли в истории и вообще
будущего. Еврейство живет, длит свое существование – бес262
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смысленное, так как благодать отошла от него. Я согласен с
Вайманом: в определенный период своей жизни Мандельштам был близок к такой позиции. Но в подтверждение
своей точки зрения Вайман ссылается на стихотворение
«Эта ночь непоправима…» (1916), где у Мандельштама
мы находим образ «черного солнца», в течение ряда лет
появлявшийся в сочинениях Мандельштама. Но черное
солнце – это не ночь. Мандельштамовский образ черного солнца весьма сложный и противоречивый; во всяком
случае, один из источников, к которым он восходит, – это
В. Розанов, писатель очень важный для молодого Мандельштама. У Розанова же черный цвет, цвет монашества, символизирует отнюдь не иудейство, а христианство. И это
было известно. Выражение «Черное Солнце» употребляет,
говоря о Розанове, Р. Иванов-Разумник в 1911 году: «…для
Розанова непреложно, что Черное Солнце монашества и
есть истинный Христос…»*.
Я не отрицаю, что у Мандельштама «иудейская ночь»
в конкретном стихотворении («Среди священников левитом молодым…») означает метафизический конец исторического значения иудейства после пришествия Христа;
не отрицаю и того, что некоторые близкие по времени к
написанию этого стихотворения мандельштамовские сочинения согласуются с таким представлением; но почему
надо полагать, что везде, где Мандельштам пишет о ночи,
это обязательно должна быть «ночь иудейская», мне не понятно. Вайман приводит цитаты из Библии (Торы), в которых говорится о том, как располагались станом племена
(колена) Израиля вокруг Скинии Завета (по сторонам света); сообщает он и о том, что один стан колен Израилевых
соответствовал весне, другой лету, третий осени, а четвертый зиме. При чем же здесь сухие листья именно октября,
если в стихотворении Мандельштама речь идет именно о
евреях? Наум Вайман указывает и на то, что такое располо*
Иванов-Разумник Р. В. Великий Пан (о книгах М. Пришвина) //
Речь, 1911. №  23. С. 2.
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жение вокруг Скинии связывалось также с зодиакальным
кругом; во многих синагогах встречается изображение
«зодиакального круга с обозначением месяцев по имени
колен Израиля»*. И Вайман трактует первые два стиха
анализируемого стихотворения так: «ночь бросает якоря в
стане Израиля». Итак, допустим: «в глухих созвездьях Зодиака» – это, метафизически, у Израиля. Но тогда что значат
последние строки стихотворения: «Не вам, не вам обречены, / А звездам вечные народы»? Не вам, значит, евреям,
обречены (предположим даже и маловероятный в таком
понимании вариант «обручены» – это, в данном случае,
дела не меняет), а каким же тогда еще звездам? Вне зодиакального круга? Правда, в финальной части своей работы
Вайман рисует Мандельштама чуть ли не язычником-звездопоклонником, что, на мой взгляд, является весьма экстравагантным допущением, особенно если принять во
внимание устойчивое неприязненное и, во всяком случае,
настороженное отношение поэта к звездам, не раз выраженное в его сочинениях.
Вайман утверждает, что Мандельштам не мог назвать
белых «глухими вскормленниками мрака» – «он не считал прошлое России мраком»**. Конечно, в царской России
было и хорошее, и плохое. Но безмятежной радости в дореволюционной России Мандельштам никак не испытывал – иначе почему его так тянуло к революционерам, в
первую очередь к эсерам, чьей борьбой он восхищался?
«Вскормленники мрака» – это, я думаю, то же самое, что
«темные силы». К евреям это в данном случае никакого отношения не имеет. Стихотворение «Где ночь бросает якоря…» создано в период гражданской войны и, как уже отмечалось, вероятнее всего в Крыму или вскоре после отъезда
(бегства) из Крыма. В Крыму Мандельштам видел остаток
*
Вайман Н. И. Мандельштам: послание к евреям // сетевой
журнал «Заметки по еврейской истории». Май-июнь 2017. № 5-6 (200):
z.berkovich –zametki.com/2017-nomer5-6-vaiman/
**
Там же.
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Белой армии, и белые восторга у него никак не вызывали.
Позднее его впечатления отразились в прозе («Феодосия»)
и в стихах 1933 года: «Холодная весна. Бесхлебный робкий
Крым, / Как был при Врангеле – такой же виноватый…»*.
Нелюбовь представителей белого воинства к «жидам»
Мандельштам и сам имел возможность испытать (он
очень не понравился пьяному казацкому есаулу). Потом,
через некоторое время, белые его арестовали на основании подозрения в принадлежности к партии «коммунистов-большевиков» (контакты с большевиками у Мандельштама действительно были). И есаул, и арест случились
летом 1920 года, и если бы не вмешательство М. Волошина,
жизненный путь Мандельштама, видимо, в Крыму бы и
окончился. Мне кажется, что страстные (а стихотворение
«Где ночь бросает якоря…» горячее, страстное) обличения
евреев и злоба, которой, по мнению Н. Ваймана, «по отношению к евреям охвачен» поэт, плохо вписываются в
данный социально-политический контекст.
Вернемся к теме «ночи» в анализируемом стихотворении. Очень вероятно, что стихотворение Мандельштама
соотносится с тем эпизодом из романа Достоевского «Подросток», где Версилов, рассказывая главному герою книги
о своем эмигрантском пребывании в Западной Европе,
формулирует свое понимание исторического периода жизни Запада так: «заходящее солнце последнего дня европейского человечества»**. «Подросток» правомерно в данном
случае вспомнить: можно утверждать, что этот разговор
из романа Достоевского Мандельштам «цитировал» в своей статье «Петр Чаадаев» (1914) – там, где поэт говорит, что
свобода русского человека, свобода выбора своей судьбы,
«стоит величия, застывшего в архитектурных формах, она
равноценна всему, что создал Запад в области материаль*
Мандельштам О. Э. Полн. собр.  соч. и писем. В 3  т. Сост., подгот. текста и коммент. А.Г. Меца. Т. 1. Изд. 2-е.  СПб, 2017. С. 158.
**
Достоевский Ф. М. Подросток  // Достоевский Ф.М. Полн. собр.
романов. В 2 т. Т. 2. М., 2017. С. 646.
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ной культуры». Русский человек не укоренен, и в этом его
преимущество. В отличие от четко структурированной
жизни на Западе, в России «беспочвенное» существование
культурного человека в большей мере способствует личному выбору. «У России нашелся для Чаадаева только один
дар: нравственная свобода, свобода выбора. Никогда на Западе она не осуществлялась в таком величии, в такой чистоте и полноте»*. Та же мысль проводится в стихотворении Мандельштама «Посох» («Посох мой, моя свобода…»)
(1914). Ср. с тем, что говорит Версилов: «Европа создала
благородные типы француза, англичанина, немца, но о
будущем своем человеке она еще почти ничего не знает.
И кажется, еще пока знать не хочет. И понятно: они несвободны, а мы свободны. Только я один в Европе, с моей
русской тоской, тогда был свободен»**.
В свою очередь картина европейского вечера у Достоевского соотносится, очевидно, со знаменитым стихотворением А. С. Хомякова «Мечта». Сравним слова из «Подростка» с ниже приведенными стихами Хомякова: «Русскому Европа так же драгоценна, как Россия: каждый камень в
ней мил и дорог. <…> О, русским дороги эти старые чужие
камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим!»*** Обратим внимание на то, что «космические» образы в мандельштамовском стихотворении перекликаются с последовательно проведенной небесной символикой у Хомякова:
О, грустно, грустно мне! Ложится тьма густая
На дальнем Западе, стране святых чудес:
Светила прежние бледнеют, догорая,
И звезды лучшие срываются с небес.
*
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А.Г. Меца. Изд. 2-е. Т.2. СПб, 2017.  С. 29.
**
Достоевский Ф. М. Подросток  // Достоевский Ф. М. Полн. собр.
романов. В 2 т. Т. 2. М, 2017. С. 647.
*** Там же. С. 648.
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…………………………………………………………
Там солнце мудрости встречали наши очи,
Кометы бурных сеч бродили в высоте,
И тихо, как луна, царица летней ночи,
Сияла там любовь в невинной красоте.
Там в ярких радугах сливались вдохновенья,
И веры огнь живой потоки света лил!..
О, никогда земля от первых дней творенья
Не зрела над собой столь пламенных светил!
Но горе! Век прошел, и мертвенным покровом
Задернут Запад весь. Там будет мрак глубок…
Услышь же глас судьбы, воспрянь в сиянье новом,
Проснися, дремлющий Восток!*
Представляется, что, подобно тому как, по убедительному мнению П. Е. Поберезкиной, Анну Ахматову
тема эмиграции побудила прибегнуть к стихам Хомякова «Остров» (другое название «Альбион»), которые
исследователь считает источником образа Англии в ахматовском стихотворении «Ты отступник: за остров зеленый…» (1917, адресовано Б. Анрепу), Мандельштаму
также в стихотворении «Где ночь бросает якоря…» неслучайно «пригодилась» поэтическая риторика поэтов-слявянофилов. «Интерес же русской культуры 1910-х к Хомякову несомненен, – пишет П. Поберезкина, – помимо
монографий Николая Бердяева и о. Павла Флоренского,
см. статьи Эрнеста Радлова (отца ахматовского знакомого, режиссера и театрального деятеля Сергея Радлова) и Михаила Кузмина (в журнале “Аполлон” за 1914)
о Хомякове-поэте». В примечании П. Поберезкина отмечает: «Следствием этого интереса, возможно, явилась и
*

Хомяков А. С. Избранное. Лирика. Трагедии. Тула, 2004. С. 69.
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“Хомякова борода” в “Дайте Тютчеву стрекозу…” Осипа
Мандельштама»*.
Теперь о народах, обреченных звездам (последняя
строфа). Я уже высказывал предположение, что «обречены» – это описка (в нашем распоряжении имеется единственный список этого стихотворения – вроде бы из библиотеки знакомого Мандельштама Л. Э. Ландсберга, причем не исключено, что стихи записаны женой Ландсберга).
Да, здесь доказать ничего нельзя, но «обречены» противоречит смыслу стихотворения. По логике здесь должно быть,
очевидно, «обручены». (Так же считает и крупнейший знаток мандельштамовской текстологии С. В. Василенко.) «Обручены звездам» – вполне возможный вариант: дательный
падеж после глагола «обручаться» вполне уместен: «Обручается раба Божия … рабу Божию…». (И у самого Мандельштама в стихотворении 1915 года «О свободе небывалой…»:
«– Я свободе, как закону, / Обручен…»**.) Но, конечно, это
наше мнение не имеет никаких шансов повлиять на публикацию стихотворения, поскольку, как выше было отмечено, единственный источник текста, известный на сегодняшний день, это список в экземпляре «Камня» 1923 года
из библиотеки Л. Э. Ландсберга. Думаю, что мысль у Мандельштама выражена такая: народы («вечные»; а бегущие
от яслей нового Вифлеема «бездетные», духовно бесплодные, у них нет будущего) обручены звездам – речь идет
о космическом характере совершающегося обновления.
(Редкий у Мандельштама случай, когда о звездах сказано
в положительном ключе.) Происходящее в России обновление согласно с «волей мироздания». Такой настрой
*
Поберезкина П. Е. Вокруг Ахматовой. М., 2105. С. 70. П. Поберезкина поддерживает и мнение М. М. Кралина, что стихи Ахматовой
«Не с теми я, кто бросил землю…» (1922)  также имеют хомяковский  источник  – стихотворение «Мы род избранный , – говорили…». «Хомякова
борода» встречается в одном из вариантов стихотворения  Мандельштама «Дайте Тютчеву стрекозу…» (1932).
**
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 1. СПб, 2017. С. 67.
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(«космизм») тогда, в первые послереволюционные годы,
также был весьма типичен. И у Мандельштама тоже это
есть: в статье «Слово и культура» (1921) он писал: «Говорят,
что причина революции – голод в междупланетных пространствах. Нужно рассыпать пшеницу по эфиру»*. Другой пример такого рода: «А небо будущим беременно – /
Пшеницей сытого эфира» (из стихотворения «А небо будущим беременно…», 1923)**. Некоторые исследователи видят
в этих словах отголосок идей Г. Гурджиева.
Следующее предположение, думается, имеет еще
меньшую степень вероятности, чем предыдущие. Тем
не менее выскажем и его. Ведь, так или иначе, надо отметить интересное текстуальное совпадение, о котором
ниже.
3 июля 1962 года, прочитав книгу М. А. Булгакова о
Мольере, которая ей понравилась, Н. Я. Мандельштам написала письмо вдове писателя, Е. С. Булгаковой. Оригинал письма находится в отделе рукописей Российской Государственной библиотеки (РГБ). Письмо опубликовано
частично в «Летописи жизни и творчества» Мандельштама 2014 г. Цитируем его по этому источнику: «Знаете ли
вы о первой встрече О. М. и Мих<аила> Аф<анасьевича>?
Это было в Батуме в 21 году. Вы себе представляете, в каком виде мы были все трое. К на<м> [в рукописи описка:
«нас» – Л. В.] несколько раз на улице подходил молодой
человек и спрашивал О. М., стоит ли писать роман, чтобы
послать его в Москву на конкурс. О. М., к тому времени
уже знавший литературную жизнь, говорил, что на конкурс посылать ничего не стоит, а надо ехать в Москву и
связаться с редакциями. Они иногда подолгу разговаривали именно на эту “практическую” тему. М. говорил мне, что
у этого незнакомого юноши, интересующегося конкурсом,
*
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т.  Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 2. СПб, 2017. C. 47.
**
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 1. СПб, 2017.  С. 273.
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вид, внушающий доверие (“В нем что-то есть – он, наверное, что-нибудь сделает”), и что у него, вероятно, накопился такой материал, что он уже не в состоянии не стать писателем. Вскоре в Москве мы встретились с Булгаковым –
автором первых рассказов и “Белой гвардии”. Шумный
успех “Дней Турбиных” не был для нас неожиданностью»*.
«Юноша» М. Булгаков (на самом деле ровесник поэта; но он выглядел, видимо, моложе рано начавшего
лысеть и терять зубы Мандельштама, во-первых, и, вовторых, Мандельштам был известный литератор, а Булгаков в этом смысле никто), и Мандельштам виделись
и беседовали в Батуме в 1921 году. Когда это, более конкретно, могло быть? Об этом ниже. Но, рассуждая теоретически, повстречаться на юге они могли бы еще в
1920 году во Владикавказе. Весь 1920 год Булгаков живет
в этом городе. Мандельштам попадает во Владикавказ не
ранее начала октября 1920-го: поэт, его брат Александр,
И. Эренбург, Л. Козинцева-Эренбург и Я. Соммер едут из
Тифлиса через Владикавказ, Минводы, Ростов и Харьков
в Москву. Эренбург ехал в качестве дипломатического
курьера, он вез важные бумаги. Его спутники считались
«сопровождающими». Во Владикавказе пришлось остановиться в гостинице. Но остановка была (судя по воспоминаниям Эренбурга) недолгой: «Ночью мы въехали
во Владикавказ; нас отвезли в гостиницу, где полгода назад помещались деникинцы… Я начал обсуждать с представителями горсовета и военным командованием, как
нам добраться до Минеральных Вод: поезда не ходили,
по дороге шли стычки с небольшими отрядами белых.
Мы съели борщ в столовой, где обедали руководящие товарищи; нам даже выдали три буханки хлеба. Под вечер
было решено отправить до Минеральных Вод бронепо*
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Приложение. Летопись жизни и творчества. Сост. А. Г. Мец при участии
С. В. Василенко, Л. М. Видгофа, Д. И. Зубарева, Е. И. Лубянниковой. М.,
2014. С. 207.
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езд. Однако бронепоезда не оказалось, и к бронепаровозу прицепили два обыкновенных вагона»*.
Это было в 1920-м. А 26 мая 1921 года Булгаков уезжает
из Владикавказа в Тифлис (через Баку). В июне он живет в
Тифлисе. В июне же (возможно, в конце месяца) Михаил
Афанасьевич переезжает в Батум, где в июле – августе безуспешно пытается перебраться в Стамбул. В сентябре Булгаков покидает Батум и 28 сентября приезжает в Москву**.
Мандельштам между 15 и 20 июня 1921 года находится в Баку; не позднее 15 июля поэт приезжает в Тифлис.
В декабре Мандельштам перебирается в Батум. (Но некоторая связь с Батумом в этом году может быть отмечена
и ранее: 20 июня в батумской газете «Искусство» напечатана статья Мандельштама «Слово и культура».) В начале
января 1922 года он уезжает из Батума в Новороссийск.
Далее – Ростов-на-Дону, Харьков (где, в частности, общается с вышеупомянутым Л. Э. Ландсбергом), Киев и – во
второй половине марта – Москва***.
Итак, встречи с Булгаковым могли быть у Мандельштама в Батуме (куда Осип и Надежда Мандельштам, очевидно, однажды приехали – или не раз приезжали – из
Тифлиса) в период с июля по сентябрь 1921 года. На это
хотелось бы обратить внимание, поскольку в «Летописи
жизни и творчества» Мандельштама 2014 года, на которую
мы неоднократно ссылаемся в нашей работе, выдержка
из выше процитированного письма Н. Я. Мандельштам
Е. С. Булгаковой помещена на той же странице, где со*
Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь // Цитируется по: Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Приложение. Летопись жизни
и творчества. Сост. А. Г. Мец при участии С. В. Василенко, Л. М. Видгофа,
Д. И. Зубарева, Е. И. Лубянниковой. М., 2014. С. 174.
**
Мягков Б. С. Михаил Булгаков: дни и события. Краткая биохроника (1891–1940) // Мягков Б. С. Булгаков на Патриарших. М., 2008.
С. 216; Соколов Б. В. Булгаковская энциклопедия. М., 1997. С. 530.
*** Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Приложение.
Летопись жизни и творчества. Сост. А. Г. Мец при участии С. В. Василенко,
Л. М. Видгофа, Д. И. Зубарева, Е. И. Лубянниковой. М., 2014. С. 200– 202,
207–214.
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держатся сведения о жизни поэта в декабре 1921 года в
Батуме. Письмо цитируется в «Летописи» в конце раздела
«1921» в связи с тем, что упомянутую Надеждой Мандельштам встречу с Булгаковым нельзя более точно локализовать во времени, определить дату. Но, таким образом, может невольно возникнуть представление о том, что Мандельштам и Булгаков общались в Батуме в декабре этого
года, чего быть не могло.
18 июня 1922 года датируется литературное приложение № 8 к берлинской эмигрантской газете «Накануне»
(газета за номером 68). Как известно, у этой просоветской
газеты имелась и московская редакция. Через московский
филиал стихи и проза живших в советской России писателей направлялись в Берлин; в «Литературном приложении» к «Накануне» неоднократно печатались как Булгаков,
так и Мандельштам.
«Литературное приложение» № 8 открывается стихами П. Орешина; следом за ними, на первой же странице
находится стихотворение Мандельштама «Умывался ночью на дворе…». А на страницах 5–7 помещен текст под
заголовком «Записки на манжетах. Михаила Булгакова».
Ниже заголовка – посвящение: «Плавающим, путешествующим и страждущим писателям русским». Завершается
публикация указанием на даты создания «Записок»: «1920–
1921».
Приводим фрагмент из главки IX «Сквозной ветер»:
«Сквозняк подхватил. Как листья летят [курсив мой –
Л. В.] Один из Керчи в Вологду, другой из Вологды в Керчь.
Лезет взъерошенный Осип с чемоданом и сердится: Вот не
доедем, да и только!
Естественно, что не доедешь, если не знаешь, куда
едешь.
______
Вчера ехал Р. Ивнев. Из Тифлиса в Москву. В Москве
лучше.
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Доездился до того, что однажды лег у канавы.
– Не встану. Должно же произойти что-нибудь!
Произошло: случайный знакомый подошел к канаве,
повел и обедом накормил.
Другой поэт. Из Москвы в Тифлис.
– В Тифлисе лучше»*.
Далее речь идет о Пильняке.
Тема эмиграции тоже звучит в этом тексте. Главка XIII,
где говорится явно о Батуме, повествует о безуспешной
попытке бежать в Константинополь, попасть на корабль,
который «идет на Золотой Рог».
Конечно, «взъерошенный Осип» в процитированном
выше фрагменте – Осип гоголевский, из «Ревизора», а «из
Керчи в Вологду» и «из Вологды в Керчь» – из диалога
Счастливцева и Несчастливцева в «Лесе» А. Н. Островского. Но почему все-таки упомянут именно он, мандельштамовский тезка?
Первая часть «Записок на манжетах» (а интересующий
нас фрагмент находится в первой части) переиздается с
различными изменениями в московском альманахе «Возрождение» в 1923 году. И здесь Мандельштам и Булгаков
тоже соседствуют: книга открывается стихотворением
Мандельштама «Холодок щекочет темя…» (в этом же томе
«Возрождения», на других страницах, напечатаны еще два
мандельштамовских стихотворения: «Ветер нам утешенье
принес…» и «Как растет хлебов опара…»), а следующее произведение, помещенное в альманахе, – «Записки на манжетах» («часть первая»). И в этой редакции процитированный выше текст выглядит несколько иначе, причем в нем
появляется Мандельштам:
«Сквозняк подхватил. Как листья летят. Один из Керчи
в Вологду, другой – из Вологды в Керчь. Лезет взъерошенный Осип с чемоданом и сердится:
Вот не доедем, да и только!
*
Литературное приложение № 8 к газете «Накануне» (Берлин)
№  68 (18 июня 1922). С. 7.
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Натурально не доедешь, ежели не знаешь, куда едешь!
Вчера ехал Рюрик Ивнев. Из Тифлиса в Москву.
– В Москве лучше.
Доездился до того, что однажды лег у канавы:
– Не встану! Должно же произойти что-нибудь!
Произошло: случайно знакомый подошел к канаве – и
обедом накормил.
Другой поэт. Из Москвы в Тифлис.
– В Тифлисе лучше.
Третий – Осип Мандельштам. Вошел в пасмурный день
и голову держал высоко, как принц. Убил лаконичностью:
– Из Крыма. Скверно. Рукописи у вас покупают?
– Но денег не пла… – начал было я и не успел окончить, как он уехал. Неизвестно куда…»*.
Далее у Булгакова говорится о Пильняке и Серафимовиче.
Обратим внимание на детали процитированного текста, которые позволяют предположить, что встреча Мандельштама и Булгакова могла произойти еще до Батума – во
Владикавказе в 1920 году. Поэт говорит, что он прибыл «из
Крыма». Но в разговорах с Булгаковым в 1921 году Мандельштам не мог сказать, что он приехал из Крыма: в Крыму поэт
был в 1920 году. Именно в 1920-м он перебрался в сентябре
из Крыма в Батум, где провел всего от двух до трех недель;
затем конец сентября прожил в Тифлисе (также очень недолго, поскольку в самом конце месяца или в начале октября Мандельштам, как было упомянуто выше, в компании
с Эренбургами и младшим братом Александром отправляется в Москву – через Владикавказ, где попутчики ненадолго остановились в гостинице). В 1921-м же году Осип и
Надежда Мандельштам проехали из Москвы в Тифлис через
Ростов, Кисловодск и Баку**. Таким образом, в 1920 году Ман*
«Возрождение». Том 2. М., 1923.  С. 13–14.
**
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Приложение. Летопись жизни и творчества. Сост. А. Г. Мец при участии С. В. Василенко, Л. М. Видгофа, Д. И. Зубарева, Е. И. Лубянниковой. М., 2014.
С. 167, 172-174, 199.
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дельштам вполне мог сказать в недолгом разговоре во Владикавказе, что он приехал «из Крыма» (поскольку пребывание в Батуме и Тифлисе было кратковременным), но никак
не мог сообщить об этом в 1921-м. Гротескные краткость
беседы и скоропалительность отъезда Мандельштама, упомянутые в «Записках на манжетах», также могут свидетельствовать в пользу Владикавказа: ведь в 1921 году Мандельштамы в то время, когда они могли общаться с Булгаковым,
никуда ни из Тифлиса, ни из Батума не уезжали; напротив,
в сентябре покинул Батум и уехал на север сам Булгаков.
Для Надежды Мандельштам в 1921 году Михаил Булгаков
мог быть, как она характеризует его в письме к Е. С. Булгаковой, «незнакомым юношей»; но впервые ли видел Булгаков
Мандельштама в Батуме в 1921 году или знакомство состоялось все же ранее, в 1920-м, во Владикавказе? Следующая
значимая деталь. И в той редакции «Записок на манжетах»,
которая появилась в литературном приложении к «Накануне», и в той, которая была опубликована в 1923 году в альманахе «Возрождение», упомянут Рюрик Ивнев. Во втором
случае «анекдот» о Рюрике Ивневе от упоминания о Мандельштаме отделяют всего две строки. Но Рюрик Ивнев
действительно, судя по свидетельству Ю. Слезкина, приехал во Владикавказ в 1920 году немногим ранее Мандельштама и на некоторое время остановился в городе: «Рюрик
Ивнев задержался во Владикавказе проездом из Тифлиса
в Москву. <…> За ним проследовали Н. Н. Евреинов, Осип
Мандельштам и Эренбург»*. Далее. Сказать о Крыме «скверно» в 1920 году (оценка, зафиксированная Булгаковым в
«Записках на манжетах») Мандельштам вполне мог. К белым, при которых он жил в Крыму, Мандельштам, как уже
говорилось выше, симпатии не испытывал. В интонации
*
Слезкин Ю. Л. Письма из Владикавказа // Вестник литературы.
1921. № 1. С. 14. Цитируется по: Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и
писем. В 3 т. Приложение. Летопись жизни и творчества. Сост. А. Г. Мец
при участии С. В. Василенко, Л. М. Видгофа, Д. И. Зубарева, Е. И. Лубянниковой. М., 2014. С. 175.
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стихотворения «Где ночь бросает якоря…» проявилось, как
нам кажется, непосредственное, не смягченное временем
раздражение, это живая реакция на происходившее; поэтому предполагаемая дата написания стихотворения, 1920 г.,
представляется вполне вероятной. Тем более если принять
во внимание сопровождающую первую публикацию этих
стихов и указывающую на Крым помету «Коктебель», хотя
она и неизвестного происхождения.
«Знал ли он [Булгаков – Л. В.] поэзию своего современника и соседа?» – задает вопрос И. Л. Волгин в своей статье
о Булгакове и Мандельштаме. (В 1930-е годы поэт и прозаик оказались соседями по писательскому дому на улице
Фурманова, в бывшем Нащокинском переулке. Они жили
в соседних подъездах несохранившегося дома № 3–5, Булгаков с 18 февраля 1934 года в квартире 44, а Мандельштам
с конца лета или с начала осени 1933-го – в квартире 26.)
И отвечает, ссылаясь на близко знакомого с автором «Мастера и Маргариты» С. Ермолинского:
«С. Ермолинский говорит, что на Кавказе Булгакову
“было поразительно впервые услышать” некоторые стихи
поэта. Мемуарист (надо понимать, со слов Булгакова) доводит до нашего сведения, что Мандельштам в ту пору жил
“бедно, гордо и поэтически беспечно. Именно это запомнилось и вызвало уважение”. Итак, если верить С. Ермолинскому, “уважение” вызывают не тексты, а тип поведения.
Что же касается “звуков чистых”, то “многозначительная
манера, с которой читал свои стихи поэт, не пришлась по
вкусу Булгакову. Он всегда посмеивался над такой манерой – слушал сконфуженный”».
«Все это, повторяем, – заключает И. Волгин, – С. Ермолинский лично не наблюдал. И “сконфуженность” Булгакова при чтении стихов относится скорее к “манере”, нежели к конкретному лицу»*.
*
Волгин И. Л. Не удостоенные света. Странные сближения:  Булгаков и Мандельштам (попытка синхронизации) // Текст и традиция. Альманах. СПб, 2017. С. 139.
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Есть все основания полагать, что общение Булгакова с
Мандельштамом «на Кавказе» не обошлось без чтения последним своих стихов. И манера чтения Мандельштама
вполне могла восприниматься Булгаковым как нечто ему
чуждое. Нас в данном случае в первую очередь интересует
вопрос, когда впервые они встретились и когда впервые
стихи Мандельштама могли быть услышаны Булгаковым.
Думается, встреча Мандельштама и Булгакова в 1920 году во Владикавказе все же состоялась. Так же считает и один
из самых знающих исследователей жизни и творчества
М. Булгакова М. О. Чудакова, о чем она сказала в разговоре с автором данной работы. Надо принять во внимание и следующее обстоятельство: Булгаков работал в
это время в подотделе искусств Владикавказского ревкома – с начала апреля по конец мая заведующим литературного отдела (Лито), а с конца мая заведующим
театрального (Тео). Т. е. прибытие в город известных
литераторов – это было «по его части». Очевидно, знакомство могло быть только беглым и для Мандельштама, во всяком случае, вряд ли значительным. Он мог и
не обратить внимания на Булгакова. Еще менее вероятно,
что Мандельштам и Булгаков могли беседовать тет-а-тет.
Но прочитать в какой-то компании свои стихи во время вынужденной остановки во Владикавказе Мандельштам вполне мог. Тем более если у него было желание
продать рукописи, о чем пишет Булгаков в «Записках на
манжетах». Читал же Мандельштам стихи дорогой из
Тифлиса во Владикавказ: «Осип Эмильевич читал стихи
нашим попутчицам», – пишет в своих воспоминаниях
И. Эренбург*. А тема эмиграции, звучащая в стихотворении «Где ночь бросает якоря…», тема, чрезвычайно в то
время значимая для Булгакова, не оставила бы его равно*
Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь. Цитируется по: Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Приложение. Летопись жизни
и творчества. Сост. А. Г. Мец при участии С. В. Василенко, Л. М. Видгофа, Д. И. Зубарева, Е. И. Лубянниковой. М., 2014. С. 173.
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душным, если предположить, что он мог услышать эти
стихи.
Выражение «как листья летят» слишком распространенное, чтобы можно было на основании вышесказанного сделать вывод, что в «Записках на манжетах» мы находим отголосок стихотворения Мандельштама. Но, в то
же время, использование этого выражения в одном фрагменте с кратким сюжетом о промелькнувшем Мандельштаме дает, по крайней мере, основание для того, чтобы
отметить возможность такого отголоска.
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Мандельштамовская
«упоминательная клавиатура»:
пушкинские «лепет» и «трепет»
и тютчевская «легкая тень»
1
В ноябре 1933 года Мандельштам написал одно из своих восьмистиший:
Скажи мне, чертежник пустыни,
Арабских песков геометр,
Ужели безудержность линий
Сильнее, чем дующий ветр?
– Меня не касается трепет
Его иудейских забот –
Он опыт из лепета лепит
И лепет из опыта пьет*.
Автор данных заметок уже обращался к этому восьмистишию – см. статью «О стихотворении Осипа Мандельштама “Скажи мне, чертежник пустыни…”»**. В указанной
работе, где усматривается связь проблематики стихотворения с философией Анри Бергсона, говорится и о том, что
упомянутый в стихах «ветр» (именно «ветр», а не «ветер»),
символизирующий, по нашему мнению, творческий порыв, может отсылать к известному пассажу из пушкинских
«Египетских ночей», где речь идет о поэтической свободе:
*
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Т. 1. СПб, 2017. С. 163.
**
Видгоф Л. М. Статьи о Мандельштаме. М., 2015. С. 8–31.
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Зачем крутится ветр в овраге,
Подъемлет лист и пыль несет,
Когда корабль в недвижной влаге
Его дыханья жадно ждет?
Зачем от гор и мимо башен
Летит орел, тяжел и страшен,
На чахлый пень? Спроси его.
Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу?
Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона.
Таков поэт: как Аквилон,
Что хочет, то и носит он –
Орлу подобно, он летает
И, не спросясь ни у кого,
Как Дездемона, избирает
Кумир для сердца своего*.
(Заодно отметим, что «ветр» у Пушкина «крутится», т.е.
совершает круговые, или близкие к таковым, движения;
в финальных же стихах мандельштамовского восьмистишия говорится о перетекании «лепета» в «опыт» и «опыта»
в «лепет», и мы воспринимаем этот процесс как некий круговорот.)
В настоящем случае хотелось бы обратить внимание
на еще один возможный пушкинский подтекст мандельштамовского стихотворения. Это рассуждение о дамской
речи в «Евгении Онегине» – глава третья, строфа XXIX:
Неправильный, небрежный лепет,
Неточный выговор речей,
По-прежнему сердечный трепет
Произведут в груди моей;
*
Пушкин А. С. Египетские ночи // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.
В 2 т. Т. 2. М., 1999. С. 91–92.
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Раскаяться во мне нет силы,
Мне галлицизмы будут милы,
Как прошлой юности грехи,
Как Богдановича стихи.
И в предыдущей строфе, XXVIII:
Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю*.
Пушкин пишет о светских красавицах, привыкших изъясняться по-французски, в чьих устах русский язык приобретает то очарование неправильности, которая умиляет нас
в речи ребенка («лепет»). Мандельштам говорит о другом,
о поэтическом языке. Но в определенном смысле эти «лепеты» подобны: ведь и речь поэта представляет собой отход от шаблонного формализованного языка, от словесных
и грамматических штампов, банальных стертых конструкций; поэт нарушает и разрушает «правильность», возвращает речи непредсказуемость, обновляет, оживляет язык.
О том, что поэзия нарушает устоявшийся речевой порядок, «взрывает» конвенциональность, Мандельштам говорит не раз. Например, в статье «Борис Пастернак» (1923)
сказано: «Так, размахивая руками, бормоча, плетется поэзия, пошатываясь, головокружа, блаженно очумелая и
все-таки единственная трезвая, единственная проснувшаяся из всего, что есть в мире». «Бормоча» здесь, конечно,
это ягода того же смыслового поля, что и «лепет». И выше
в той же статье Мандельштам определяет восхищающую
его поэзию Пастернака как «прямое токование (глухарь на
току, соловей по весне)…»**.
*
Пушкин А. С. Евгений Онегин // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.
В 2 т. Т. 1. М., 1999. С. 362.
**
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Т. 2. СПб, 2017. С. 123–124.
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В стихотворении «Батюшков» (1932) не случайно появляется явно положительная в данном случае характеристика – «косноязычный»:
Наше мученье и наше богатство,
Косноязычный, с собой он принес
Шум стихотворства и колокол братства
И гармонический проливень слез*.
И особенно важно для понимания формулы об опыте
и лепете, завершающей мандельштамовское восьмистишие, сопоставить эти стихи с соответствующими местами
«Разговора о Данте», который создавался в том же 1933 году,
что и занимающее нас стихотворение.
В самом начале мандельштамовской прозы мы встречаем слово «лепет»: «Еще что меня поразило, – пишет поэт
о своем первичном знакомстве с итальянским языком, –
это инфантильность итальянской поэтики, ее прекрасная детскость, близость к младенческому лепету [курсив
мой – Л. В.], какой-то вечный дадаизм»**.
Не меньший интерес представляет рассуждение, которое содержится в черновиках «Разговора о Данте»:
«Здесь уместно немного поговорить о понятии так называемой культуры и задаться вопросом, так ли уж бесспорно поэтическая речь целиком укладывается в содержание
культуры, которая есть не что иное, как соотносительное
приличие задержанных в своем развитии и остановленных в пассивном понимании исторических формаций.
<…> Втискивать поэтическую речь в “культуру” как в пересказ исторической формации несправедливо потому,
что при этом игнорируется ее сырьевая природа. Вопреки тому, что принято думать, поэтическая речь беско*
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Т. 1. СПб, 2017. С. 152.
**
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Т. 2. СПб, 2017. С. 135.
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нечно более сыра, бесконечно более неотделанна, чем
так называемая “разговорная”». И ниже Мандельштам
констатирует: «… бесконечная сырость поэтического звучания, внеположного культуре как приличию, всегда не
доверяющего ей…»*.
Связь этих мест из «Разговора о Данте» с восьмистишием о чертежнике и ветре представляется очевидной. Добавим и такое предположение Мандельштама: «Мне кажется,
Дант внимательно изучал все дефекты речи, прислушивался к заикам, шепелявящим, гнусавящим, не выговаривающим букв и многому от них научился»**.
Однако не только рассуждения о «сырой» речи творца «Божественной комедии» отозвались в восьмистишии,
но, возможно, откликнулась в нем и пушкинская похвала
очаровательному в своей неправильности «лепету» прелестных красавиц, «европеянок нежных», как о них сказал
Мандельштам («С миром державным я был лишь ребячески связан…», 1931).
2
В стихотворении 1931 года «Сегодня можно снять декалькомани…» Мандельштам признается в том, что его молодость прошла и в предполагаемом прекрасном будущем
его не будет:
Уж я не выйду в ногу с молодежью
На разлинованные стадионы,
Разбуженный повесткой мотоцикла,
Я на рассвете не вскочу с постели,
В стеклянные дворцы на курьих ножках
Я даже тенью легкой не войду…***
*
Там же. С. 390.
**
Там же. С. 163.
*** Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Т. 1. СПб, 2017. С. 147.
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Давно замечено, что «стеклянные дворцы» имеют, вероятно, отношение не только к известному сну Веры Павловны из романа Чернышевского, но и к строившемуся
по проекту Ле Корбюзье в 1929–1936 годах в Москве на
Мясницкой дому Центросоюза, чьи опоры первоначально
были открытыми – дом стоял на сваях, «на курьих ножках».
В данном случае нас интересует следующая строка.
Поэт говорит о том, что он не появится в будущем «даже
тенью легкой». Представляется, что эта «тень» могла прийти в стихи Мандельштама из стихотворения одного из
самых значимых для него поэтов, Федора Тютчева. Тютчев
написал его в 1865 году, на следующий год после кончины
Е. А. Денисьевой:
Есть и в моем страдальческом застое
Часы и дни ужаснее других…
Их тяжкий гнет, их бремя роковое
Не выскажет, не выдержит мой стих.
Вдруг все замрет. Слезам и умиленью
Нет доступа, все пусто и темно,
Минувшее не веет легкой тенью,
А под землей, как труп, лежит оно.
Ах, и над ним в действительности ясной,
Но без любви, без солнечных лучей,
Такой же мир бездушный и бесстрастный,
Не знающий, не помнящий о ней.
И я один, с моей тупой тоскою,
Хочу сознать себя и не могу –
Разбитый челн, заброшенный волною,
На безымянном диком берегу.
О, Господи, дай жгучего страданья
И мертвенность души моей рассей –
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Ты взял ее, но муку вспоминанья,
Живую муку мне оставь по ней, –
По ней, по ней, свой подвиг совершившей
Весь до конца в отчаянной борьбе,
Так пламенно, так горячо любившей
Наперекор и людям и судьбе;
По ней, по ней, судьбы не одолевшей,
Но и себя не давшей победить;
По ней, по ней, так до конца умевшей
Страдать, молиться, верить и любить*.
Мандельштам в стихотворении 1931 года, фрагмент из
которого был приведен выше, говорит также:
Я, кажется, в грядущее вхожу,
И, кажется, его я не увижу…**
Повторенное «кажется», очевидно, выражает неуверенность поэта в том, каково его положение в неостановимом
потоке времени и меняющемся мире. Речь, как представляется, идет в первую очередь не о физической возможности прожить долгую жизнь и увидеть «грядущее», а о том, в
каком статусе он останется как поэт. В другом стихотворении того же года Мандельштам заявляет с демонстративной определенностью:
Пора вам знать: я тоже современник…
<…>
Попробуйте меня от века оторвать,
Ручаюсь вам – себе свернете шею!
(«Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…»)***
*
Тютчев Ф. И. Полн. собр. соч. В 6 т. Т.2. М., 2003. С. 137.
**
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Т. 1. СПб, 2017. С. 147.
*** Там же. С. 141.
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Но все же сама эта декларативная уверенность Мандельштама является, в сущности, проявлением сомнений
в необходимости, востребованности его поэзии для эпохи.
(Конечно, воздействовали на самооценку косвенным образом и очень удручавшие поэта в это время и осложнявшие
положение в литературе обвинения в плагиате в связи с
его обработкой старых переводов для новой публикации
«Тиля Уленшпигеля» Ш. де Костера, выпущенного в свет
издательством «Земля и фабрика».)
И если мы учитываем тютчевский контекст, с заявленными в стихотворении о Денисьевой двумя возможностями для минувшего, – остаться навсегда в прошлом, как
труп, лежащий под землей, или, пусть «легкой тенью», но
присутствовать в новой жизни, войти в нее – мы лучше понимаем, какую остроту имела для Мандельштама мысль о
современности (конечно, не в узком, примитивно-утилитарном и поверхностном смысле) или несовременности
его поэзии.
Позднее, думается, эта неуверенность была преодолена. О том свидетельствуют как воронежские стихи 1937 года, так и письмо этого же времени, в которых мотив тени
интерпретируется иначе и имеет другие коннотации:
В роскошной бедности, в могучей нищете
Живи спокоен и утешен –
Благословенны дни и ночи те,
И сладкогласный труд безгрешен.
Несчастлив тот, кого, как тень его,
Пугает лай и ветер косит,
И жалок тот, кто, сам полуживой,
У тени милостыни просит.
(«Еще не умер ты. Еще ты не один…»)*

*

Там же. С.193–194.
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«Пожалуйста, не считайте меня тенью. Я еще отбрасываю тень. Но последнее время я становлюсь понятен
решительно всем. Это грозно. Вот уже четверть века, как
я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию; но вскоре стихи мои с ней сольются и растворятся в
ней, кое-что изменив в ее строении и составе» (из письма
Ю. Н. Тынянову от 21 января 1937 г.)*.

*
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Т. 3. СПб, 2017. С. 461.
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Часть III
Мандельштам
и современная поэзия

Найти новый язык*
Прежде всего хотелось бы определить, что понимается под словами «современная поэзия». Временные параметры «современности» могут быть разные. Мне кажется,
что в самом широком смысле речь может идти о поэзии
XX-го – начала XXI века. Я буду исходить из такого понимания термина «современная поэзия».
Надо отметить, что так сложилась судьба Мандельштама-поэта, что его стихи «покрывают», как ни странно, большую часть этого временного поля. Сам он прожил менее пятидесяти лет, с 1891-го по 1938 год, погиб
еще до войны, но ведь надо принять во внимание, что
многие написанные им стихи при его жизни не были
опубликованы, были совершенно неизвестны читателям
и поэтам. Они стали разными, в основном самиздатскими, путями (и разными порциями) приходить к людям
других поколений в годы 1950–1980-е. «Черный двухтомник» вышел только в 1990 году, всего лишь двадцать пять
лет тому назад. Таким образом, Мандельштам в подлинном объеме своего поэтического творчества стал известен более или менее широкому слою читателей совсем,
в сущности, недавно.
В чем же современность Мандельштама? О разных
аспектах современности его поэзии можно было бы говорить очень много. Я попытаюсь, в данном случае, сказать
только о некоторых особенностях его творчества.
*
Статья написана в дополнение к выступлению на «круглом столе» в редакции журнала «Знамя», состоявшемся 17 декабря 2015 года.
Тема «круглого стола»: «Мандельштам и современная поэзия». Предыдущий вариант статьи: Знамя. 2016. №  4.  
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Первое, что хочется отметить: Мандельштам адекватен тому богатству европейской культуры, которое было
создано к концу XIX – началу XX века. Мандельштам хорошо понимал, что, в силу накопленного объема литературных произведений, музыкальных сочинений, творений архитекторов и живописцев, практически каждое
новое высказывание становится если не прямо цитатным, то, во всяком случае, неизбежно попадает в сложное
контекстуальное силовое поле. Акмеисты понимали мир
как текст, и они осознавали, что своими стихами входят в
этот уже имеющийся текст, интерпретируя его элементы,
вступая в контакт с ними, вплетая свои мелодии в это
многоголосие. У Мандельштама это особенно заметно.
Он сам, определяя одну из особенностей своей поэтики,
говорил об «упоминательной клавиатуре». Как же можно
использовать, в самом чистом и необходимом значении
этого слова, наличное культурное богатство? А вот с помощью такой «упоминательной клавиатуры». Мандельштам вступает в своих стихах в диалог с бесчисленным
количеством русских и иноязычных авторов, «подключая» каждого из них, когда ему это требуется. Достаточно
ему нажать соответствующую клавишу, и в поэтический
текст Мандельштама вливаются нужные ему в настоящий
момент мотивы из контекстуальной мировой сокровищницы, а нередко подсоединяются, без преувеличения,
целые миры. Например, в стихотворении «С миром державным я был лишь ребячески связан…», где речь идет
сначала как бы о чуждости поэту дореволюционного Петербурга, о том, что этому Петербургу он «ни крупинкой
души» «не обязан», и где, при этом, заканчивается речь
признанием того, что поэт не может от этого города избавиться, что город «довлеет» его «мыслям и чувствам» и
что никуда от него уйти невозможно, — в этом стихотворении я бы хотел обратить внимание на две детали. Вопервых, на строки:
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И над лимонной Невою под хруст сторублевый
Мне никогда, никогда не плясала цыганка*.
В этих двух стихах, появившихся с помощью нажатия
одной из клавиш чудесной мандельштамовской упоминательной клавиатуры, возникает сразу весь блоковский, и
не только блоковский, Петербург – с завистью автора стихотворения к нему, с тоской по нему, с отталкиванием от
него… «В свернутом виде» тут содержатся и пушкинский
Евгений из «Медного всадника», и разночинцы Достоевского, и все, кто «на гвардейцев глядел исподлобья». И все
работает на эту ярчайшую картину: нельзя удержаться и
не сказать о замечательной инструментовке этих строк —
как переданы в первом стихе томные, плавные движения
плясуньи через замедляющие, тянущиеся «Н» в сочетании
с «О»: «и Над лимоННой Невою…», — и как в последующей
строке гулкие «О» сменяются дробью зачастивших цыганских каблуков, отчаянными ударными «А»: «мне никогдА,
никогдА не плясАла цыгАнка».
Еще поразительнее упоминание «леди Годивы» в концовке стихотворения. Почему же не удается отделаться от
этого города? А потому, что видел в детстве на картинке
«леди Годиву с распущенной рыжею гривой». При чем
здесь, казалось бы, Годива? Объясняют по-разному. Я скажу
о том, как это понимаю я. Леди Годива, чьи распущенные
рыжие волосы можно видеть на бывшей очень популярной картине прерафаэлита Джона Кольера 1898 года (эта
картина, вероятно, и послужила источником мандельштамовской строки), – образец аристократической женской
красоты и аристократического европейского благородства. И Петербург, где к мальчику пришло в детстве это
олицетворение красоты, сострадания и самоотверженности, — есть порождение этого лучшего, что имеется в европейской культуре; Петербург есть цветение европеизма
*
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 1. СПб, 2017. С. 133.
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Дж. Кольер. Леди Годива. 1898 г.
На картине Кольера волосы леди Годивы ярко-рыжие

на русской почве; Петербург – европейское лицо России.
Совершенно неслучайно поэтому упомянуты выше в этом
стихотворении петербургские красавицы, «европеянки
нежные», от которых герой стихотворения принял столько
«смущенья, надсады и горя». Да, смущенье, надсада и горе
были, но слово «нежные» у Мандельштама – это несомненно положительная характеристика. Эти красавицы, при
всем отличии, – наследницы леди Годивы. Петербургский
европеизм, навсегда ушедший и прекрасный, не может
быть забыт. Начав «за упокой», Мандельштам в этом стихотворении, конечно, не заканчивает «за здравие» – но, в
сущности, признается Петербургу в неисцелимой любви.
Таким образом, Мандельштам нажимает другую клавишу своей клавиатуры – и «подключает» к своим стихам
и английское Средневековье, и стихотворение Альфреда
Теннисона, и живопись конца века…
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Такая стратегия (естественно, речь не идет о голой «технике» – Мандельштам жил этим, носил в себе, это было
его личным богатством) позволяет сделать небольшое
стихотворение чрезвычайно содержательным. Смысловая
насыщенность, плотность мандельштамовских стихов (добавим – и прозы) поразительна. Я бы сравнил мандельштамовские тексты с расширяющейся Вселенной. Входишь в
небольшое вроде бы пространство, но в нем устроены выходы в другие миры, с которыми это пространство неразрывно связано и без которых оно не может быть понято.
Эта особенность сближает Мандельштама с шедшими
во многом тем же путем Джойсом и Томасом Элиотом.
Вторая особенность Мандельштама как поэта именно
XX века, на которую я хотел бы обратить внимание, состоит
в том, что он жил во все более многоязычном мире и ощущал глубинное родство разных языков. В своих «Заметках
о Шенье» Мандельштам пишет о том, что в стихотворении
Шенье «К Камилле» слышатся будущие пушкинские интонации: «В этих строчках слышится письмо Татьяны к Онегину, та же домашность языка, та же милая небрежность,
лучше всякой заботы: это так же в сердце французского
языка, так же сугубо невольно по-французски, как Татьянино письмо по-русски. Для нас сквозь кристалл пушкинских стихов эти стихи звучат почти русскими…». И ниже
Мандельштам пишет о том, что языки перекликаются друг
с другом «через головы пространства и времени», что они
«братски родственны и по-домашнему аукаются»*.
Для Мандельштама это утверждение не было просто теоретическим выводом. Он вплетал иноязычные
нити-подтексты в ту стихотворную материю, которую
создавал, опять же наращивая ее смысловую плотность.
Многочисленные наблюдения на этот счет содержатся
в работах О. Ронена, Г. Левинтона, Ф. Успенского, М. Гаспарова, Л. Городецкого и других исследователей. Отме*
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 2. СПб, 2017. С.84–85.
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чено и доказано, что Мандельштам обращался в своей
поэтической работе к языковым россыпям немецкого,
французского, идиша, итальянского, польского и других
языков, как бы пересаживая их элементы на русскую языковую почву. Я хотел бы указать в качестве примера только на один случай такого рода. Стихотворение 1931 года «Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!. .» заканчивается стихами:
Холодным шагом выйдем на дорожку,
Я сохранил дистанцию мою*.
Поэт в этом стихотворении сравнивает себя с жокеем,
готовым принять участие в соревнованиях и уверенным в
своих силах. Как жокей чувствует, что он может еще «набедокурить на рысистой дорожке беговой», так и автор
стихотворения заявляет, что он «еще не умер», хоронить
его рано. «Сохранил дистанцию» – сохранил свои силы,
свой творческий потенциал. Все, думается, ясно. Но примем во внимание также, что «сохранять дистанцию» – это
галлицизм. Французский фразеологизм имеет значение
«держаться на должном расстоянии, не допускать фамильярности». Подключая французский контекст (что вообще вполне уместно в стихотворении, где выше упомянут
«парикмахер Франсуа», имеющий, очень вероятно, отношение к Вийону), Мандельштам заявляет и о стремлении
идти своей дорогой, не смешиваясь с «разрешенными» писателями. Речь идет не только об имеющихся силах, но и о
верности своему пути. «Я сохранил дистанцию мою» – так
заканчиваются стихи, словом «мою».
Установка на языковое многоголосие, на использование возможностей, которые предоставляет многоязычие (а
в этом использовании Мандельштам исключительно изобретателен) – это, без сомнения, тоже черта поэта XX сто*
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 1. СПб, 2017. С. 145.
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летия, живущего в интернационализирующемся, глобализирующемся мире. И здесь тоже Мандельштам был далеко
не одинок в мировой культуре.
(Попутно заметим: более интенсивное, чем раньше,
взаимодействие языков – только одна из целого ряда особенностей процесса перестройки и динамизации общественной жизни. Другая важная черта этого процесса –
стирание жестких классовых, сословных и национальных
границ в модернизирующихся обществах. К Мандельштаму это имеет непосредственное отношение: родившийся
на периферии империи, в Варшаве, еврей, сын купца-кожевника, стал одним из выдающихся русских поэтов, подобно тому как грузин, появившийся на свет на другой
окраине России, сын сапожника, пришел к власти в преобразованной революцией стране. Мандельштам входил
в поэзию как маргинал; таковым же был Сталин в политике. Со своим тезкой – Мандельштам по метрике Иосиф –
поэта связывали непростые отношения, отношения притяжения-отталкивания. «Хочу его назвать – не Сталин, –
Джугашвили!» – написал Мандельштам в так называемой
«Оде» /«Когда б я уголь взял для высшей похвалы…», 1937/*.
Речь, конечно, идет, во-первых, о желании устранить официальный образ вождя и подойти к человеку на близкое
расстояние – что само по себе было дерзостью. Но, возможно, здесь проявилось и другое – сознание определенной общности в том смысле, что для русского слуха «Джугашвили» звучит так же экзотично-чужеродно, как «Мандельштам». Насколько я знаю, существуют самые разные
толкования значения фамилии «Джугашвили». Указывается, в частности, на то, что ее первая часть – «джуга» – восходит к осетинскому слову, имеющему значение «отара»,
«стадо». Мандельштам жил не в изоляции, а в обществе
были распространены всякого рода слухи о вожде. Не случайно же появилась завершающая строка в стихотворе*
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 1. СПб, 2017. С.279.
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нии «Мы живем, под собою не чуя страны…»: «И широкая
грудь осетина»*. Среди недоброжелателей Сталина ходили
сплетни, что он кавказский еврей. Во всяком случае, самоназвание горского еврея – «джугъур», «джуhур»; горско-еврейский язык – «джугъури», «джуhури». Я говорю обо всем
этом потому, что Мандельштам осознавал свое, в определенном смысле, равенство с вождем – и у этого ощущения
равенства имелся, среди прочего, и национальный аспект:
оба – вошедшие в русскую жизнь «инородцы». Но, главное,
конечно, было в том, что поэт, по убеждению Мандельштама, равен «царю». «И меня только равный убьет», финальная строка в стихотворении «За гремучую доблесть грядущих веков…» (1931)**, завершившая стихи только в 1935 году, в период воронежской ссылки, это равенство утверждает. Мандельштам говорил с «царем» на равных.)
Скажу также еще об одной из очень важных черт мандельштамовской поэзии (впрочем, она имеет определенную связь с тем, что говорилось выше, в частности, с
многоязычием) – назовем это еврейской составляющей
мандельштамовского мира. Ленин (в передаче Максима
Горького) сказал о Льве Толстом: «До этого графа подлинного мужика в литературе не было». О Мандельштаме же
можно заметить, что до этого акмеиста еврея в русской
поэзии не было. Дело не в происхождении, конечно, а в
особенностях, структурных особенностях поэтического
мышления. Мандельштам с его представлением о первичности слова («вещь» для него никак не «хозяин слова***); с
его бесконечным цитированием и самоцитированием,
с автокомментарием; с его многослойными стихами и
прозой, устроенными так, что они неизбежно порождают — лучше сказать, провоцируют — разнообразные тол*
Там же. С.160.
**
Там же. С.136.
*** Из статьи «Слово и культура» (1920–1921) // Мандельштам О. Э.
Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца.
Изд. 2-е. Т. 2. СПб, 2017. С. 46.
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кования, подобные талмудическим толкованиям Торы; с
его словесной и звуковой комбинаторикой – несомненно,
автор очень еврейский. Сначала слово, потом так называемая реальность, сначала буква, потом «вещь»:
И много прежде, чем я смел родиться,
Я буквой был, был виноградной строчкой,
Я книгой был, которая вам снится.
(«К немецкой речи», 1932)*
На это свойство поэтического мира Мандельштама обращали внимание такие разные исследователи, как М. Каганская, М. Эпштейн, Л. Кацис, А. Ковельман, Л. Городецкий, Н. Вайман…
С темой «Мандельштам и современная поэзия» вышесказанное, как представляется, имеет следующую
связь: XX век был во многих отношениях, в том числе и
в культурном, в немалой степени, так сказать, «еврейским
веком». Это убедительно показано, например, в книге
Ю. Слезкина «Эра Меркурия»**. И одной из ярчайших
фигур этого еврейского проникновения в европейскую
культуру, в европейскую поэзию своего времени был
Осип Мандельштам.
Вот еще о чем хочется сказать, говоря о Мандельштаме в рамках заявленной темы. При жизни поэта случились первая русская революция, Февраль и Октябрь
1917 года, Первая мировая война, Гражданская война в
России, коллективизация, приход к власти Гитлера, война в Испании. В 1930-е годы в воздухе пахло новой, еще
более разрушительной, чем Первая мировая, войной.
Для описания такой реальности надо было найти новый
язык. На мой взгляд, этот язык был найден Мандельштамом в Воронеже, где он провел годы высылки. Точнее
*
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 1. СПб, 2017. С. 156.
**
Слезкин Ю. Эра Меркурия. Евреи в современном мире. М., 2007.
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говоря, «Стихи о неизвестном солдате» являют попытку выработать такой язык, найти, нащупать его формы
и возможности. Если бы Мандельштам не погиб в 1938
году, он бы, вероятно, продолжал двигаться в этом направлении. «Стихи о неизвестном солдате» представляют собой поминание погибших в Первую мировую и
грозное пророчество о грядущей войне. В XX веке человек осознал, что покоя больше нет, что тишины больше
нет – наступило время «размолотых в луч скоростей» и
«оптовых смертей»; человек вынужден уже «бороться за
воздух прожиточный», больше ничего не остается. Мандельштам сказал о веке, главной фигурой которого стал
неизвестный солдат, с потрясающей силой. Сюрреалистическое время потребовало сюрреалистического описания:
Я ль без выбора пью это варево,
Свою голову ем под огнем?*
Здесь вспоминаются не только, само собой, Данте, не
только Босх и Гойя, но и современники Мандельштама –
Отто Дикс и Георг Гросс, например, и сюрреалисты.
И, наконец, еще об одной грани темы. Б. С. Кузин в своих воспоминаниях о Мандельштаме отмечает: «Особенно, по-видимому, для него был силен соблазн уверовать
в нашу официальную идеологию, принять все ужасы, каким она служила ширмой, и встать в ряды активных борцов за великие идеи и за прекрасное социалистическое
будущее. Впрочем, фанатической убежденности в своей
правоте при этих заскоках у него не было. <…> Но когда
он начинал свое очередное правоверное чириканье, а я
на это бурно негодовал, то он не входил в полемический
пыл, не отстаивал с жаром свои позиции, а только упрашивал согласиться с ним. – “Ну, Борис Сергеевич, ну ведь
*
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 1. СПб, 2017. С. 205.
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правда же это хорошо”. А через день-два: “Неужели я это
говорил? Чушь! Бред собачий!”»*.
Искушение тоталитарными утопиями постигло многих
выдающихся деятелей культуры в XX столетии, в частности
многих поэтов (и в России, и на Западе), и Мандельштам
тоже прошел через это искушение. Но когда мы сравниваем
такие, на мой взгляд, вымученные и «головные» стихи, как
Необоримые кремлевские слова –
В них оборона обороны;
И брони боевой – и бровь и голова
Вместе с глазами полюбовно собраны.
(«Обороняет сон мою донскую сонь…», 1937)**
со стихами того же 1937 года, о любимом Вийоне:
Украшался отборной собачиной
Египтян государственный стыд,
Мертвецов наделял всякой всячиной
И торчит пустячком пирамид.
…………………………………………
Рядом с готикой жил озоруючи
И плевал на паучьи права
Наглый школьник и ангел ворующий,
Несравненный Виллон Франсуа.
Он разбойник небесного клира,
Рядом с ним не зазорно сидеть –
И пред самой кончиною мира
Будут жаворонки звенеть…
(«Чтоб, приятель и ветра и капель…», 1937)***
*
Кузин Б. С. Об О. Э. Мандельштаме // Кузин Б. С. Воспоминания.
Произведения. Переписка. Мандельштам Н. Я. 192 письма к Б. С. Кузину.
СПб, 1999. С. 166.
**
Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 1. СПб, 2017. С. 201.
*** Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3 т. Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. Изд. 2-е. Т. 1. СПб, 2017. С. 212.
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– когда мы сопоставляем эти стихи, мы понимаем, что
Мандельштаму на самом деле было близко и дорого. Ажурная готика и «утешительно-грешный певец» противопоставлены тупому, унылому величию пирамид. А выше всего – легкие свободные птицы, жаворонки (прилетевшие к
Мандельштаму, возможно, из знаменитого стихотворения
Шелли в переводе К. Бальмонта – о Бальмонте, переводчике Шелли, Мандельштам писал). Жаворонок – свободный
летун – поет в свободном небе, и ему нет никакого дела ни
до торчащих пирамид, ни до паучьих прав.
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