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ОТ АВТОРА

Замысел настоящей работы возник под непосред
ственным впечатлением от чтения стихотворений Мандель
штама, зачастую труднодоступных для читателя. Об этом 
говорилось не однажды. Отзывы ’’непонятно”, “загадочно”, 
“бессмысленно” сопровождают восприятие мандельштамов- 
ской поэзии. Является необходимость найти пути, способы 
ее постижения. При этом определились разные подходы. 
Предлагалось “отдаться воле... естественного потока” поэ
зии, не задаваясь “вопросами: а что это значит?... а это про 
что?...” (Ст. Рассадин)1, и, напротив, выдвигался тезис: 
“вопросы необходимы”, и если ответы на них текст не 
подсказывает, то разрешается прибегнуть к предположениям, 
к гипотезам (П. Зееман)2. К сожалению, оба исследователя 
переступают черту, отделяющую мотивированные действия от 
своеволия: первый позволяет себе фантазировать по поводу 
отдельных слов и строк, второй не останавливается перед 
вчитыванием в текст произвольных значений. В итоге — 
интерпретация обрастает домыслами, отталкивающими серь
езного читателя.

Как полагает С. Аверинцев, Мандельштама отличает 
“острое напряжение между началом смысла и темнотами”, и 
эти “темноты” не могут быть сведены на нет “никаким умным 
толкованием”3. Но к этому, видимо, и не следует стремить
ся. Надежность понимания зависит от меры толкования, а 
равно от его цели, так хотелось бы продолжить размышле
ние Аверинцева. Понять предстоит творческий принцип, за
ложенный в противоречии “смысл — бессмыслица”, соот
ветственно — условия применения догадки, предположи
тельного суждения. Так определяется основная задача 
первой части данного исследования.

Вести речь о чтении и понимании поэзии Мандельштама 
побуждают не только ее структурные особенности — к тому
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влечет само ее содержание, осознаваемое и в его це
лостности, и в его эволюционной перспективе. Изменчивость 
оценочной шкалы поэта, сдвиги и изломы его миро
восприятия неоднократно фиксировались и акцентировались 
критикой. Как объект изучения это отнюдь не новость. Тем 
не менее, обращение к данной теме не кажется мне из
лишним — поскольку ее трактовка, из числа распро
страненных, вызывает у меня несогласие. Противоречия в 
позиции поэта, в его жизнеотношении нередко рас
сматривают на фоне его биографии. В принципе, соот
несение поэтического и биографического объективному 
познанию не противопоказано. Тем более, что биография 
Мандельштама грозно нависает над его искусством — она 
слишком много весит, чтобы от нее можно было отвлечься. 
Потому не удивляет часто обнаруживаемое стремление 
согласовать творчество и биографию, сделать их взаимо- 
соответстующими. Главные вехи жизненного пути поэта 
едва ли не легендарны: скитальчество, арест, ссылка, 
вторичный арест и гибель в лагере. Имя Мандельштама 
занесено в мартиролог жертв тоталитарного режима. По 
логике соответствий, мандельштамовские стихи должны 
выражать неприятие режимных порядков, отторжение от 
“державного мира”. И такие стихи, действительно, не 
единичны. Но это не доминанта, а составная часть 
поэтического целого. Другие его части обладают иной 
идейной направленностью. С неприятием “советской ночи“ 
спорит явный интерес к новообразующейся реальности — 
спор, казалось бы, невозможный для пленника той силы, 
которая этой реальностью управляла. И тут дает себя знать 
расхождение между биографией и стихами поэта. С чем 
нельзя не считаться. Между тем, считаются не все и не 
всегда. Произведения Мандельштама разделяют на до
стойные, приемлемые и недостойные, неприемлемые, объ
являемые творчески неполноценными, а то и вовсе непри
годными для публикаций. На мой взгляд, исключение неже
лательных стихов из основного корпуса поэзии, если взгля
нуть на вещи беспристрастно, до известной степени обед
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няет облик поэта, стирает какие-то его индивидуальные чер
ты.

Возражение против “сортировки” мандельштамовской 
лирики, против ее разделительной трактовки — центральный 
пункт второй части этой книги. Наверное, антитеза “не- 
разделенность — разделение” не исчерпывает собой типо
логии качественных параметров творчества, наверное, встре
чаются и промежуточные, двойственные ситуации, но это 
уже тема для другого исследования.
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СТРУКТУРНЫЕ
ПРОТИВОРЕЧИЯ

I. ИСТОКИ

Как известно, “темноты” затрудняют доступ к ав
торскому замыслу, а то и всерьез озадачивают читателя. 
Поэтому не лишне задуматься над их происхождением. 
Возникает ли эта особенность стиля автора стихийно, 
незапланированно или, наоборот, входит в его планы, и 
автор идет сознательно на усложнение контактов с чи
тателем? Факты большей частью говорят в пользу второй 
версии. Отстаивая поэзию символизма, Блок утверждал: 
“...Быть художником — значит утверждать ветер из иных 
миров искусства, совершенно не похожих на этот мир, 
только страшно влияющих на него; в тех мирах нет причин и 
следствий, времени и пространства, плотского и бес
плотного, и мирам этим нет числа...”1 Иначе говоря, в “иных 
мирах” отменяется все то, на что ориентировано сознание 
человека из здешнего мира. Еще раз Блок: “Мы вступили в 
обманные заговоры с услужливыми двойниками” (334) — 
“обманные" по отношению к читателю, к читательским 
ожиданиям. Но это “обман”, создаваемый присутствием 
иррационального, мистического, т.е. заложенный в самом 
предмете изображения. Поэты же, поставившие себя вне 
символизма, а, значит, вне мистицизма, ссылаться на “ветер 
иных миров” уже не вправе — да они этого и не делают. Им 
достаточно заявить о намеренности своего поэтического 
образа действий. Таковы строки Цветаевой: “Л коли темна 
моя речь — Дом каменный с плеч” (что, видимо, означает: 
“того я и хотела”). В автокомментариях к “Поэме без 
героя” Ахматова твердо выразила отказ от каких-либо 
изменений текста, казавшегося вместилищем тайнописи.
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Наконец, декларативное высказывание повествователя 
“ Египетской марки” Мандельштама: “Я не боюсь 
бессвязности и разрывов”. Тут ударение стоит на “не 
боюсь”: декларация как бы устраня-ет вполне возможное 
сомнение в умышленном исполь-зовании “бессвязного” 
изложения. Подчеркивается: “бессвязность” — не случай
ный и не стихийный, а творчески программируемый эффект 
речепользования.

Двадцатый век не отделен стеной от века девят
надцатого, “темную речь” находили и у классиков — и не 
раз. И тем чаще, чем смелее лирика обращалась к 
метафорической, а позже — ассоциативной изобрази
тельности. Не рядовой читатель, а опытный литератор 
Ф.Фидлер выделяет в книге стихотворений своего совре
менника — в “Вечерних огнях” Фета — такие выражения, 
как “румяное солнце” (розы), “овдовевшая лазурь”, “травы 
в рыдании”, и на полях замечает: “Не понимаю” . И он был 
не одинок: это же “не понимаю” преследовало Фета со 
страниц журналов от начала до конца его литературной 
деятельности (причем журнальные крити-ки писали о 
неясных им стихах с нескрываемым раздражением: 
“стихотворные ребусы без картинок”, “отчаянная запу
танность”; между непонятным и недозволенным ставился 
знак равенства). Эстетическое сознание XIX в. отвергало 
затемнение смысла, идея прекрасного соединялась с идеей 
“гармонической точности”, так что раздражение критиков — 
не только их личная реакция на прочитанное; оно имеет 
более глубокие корни. И Фет знал, что он идет против 
течения, не зря свои суждения об искусстве он облек в 
форму “эпатирующих парадоксов”3. (“В нашем деле 
истинная чепуха и есть истинная правда”, “Художественное 
произведение, в котором есть смысл, для меня не 
существует”). Эпатаж не обходится без преувеличений, и 
они сегодня чувствуются достаточно сильно; сегодня Фет 
доступен сравнительно подготовленному студенту. Так что 
“не понимаю” его литературных спутников надо отнести к 
минувшему этапу художественного восприятия. Не то с
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Цветаевой или с Мандельштамом: они труднопостигаемы 
для нас, для нынешних читателей, более того: именно наше 
время сделало их “темноты" точкой приложения напра
вленного исследовательского поиска. Времена меняются; 
серебряный век, по сравнению с веком классики, 
знаменовал собой переход на новую, более высокую ступень 
усложнения поэтического языка и образа, и “темная речь”, 
поныне не теряющая своей специфичности, явилась 
следствием этого перехода. Уровень сложности, конечно же, 
не показатель степени совершенства: это показатель эво
люционный — и в таком своем значении существенный.

Устремление к затемненности захватывает не только 
поэзию, но и прозу (та же “Египетская марка” Ман
дельштама, а рядом — повествования Андрея Белого, Ф.Со
логуба, А.Ремизова), и все же именно в лирике не
классическая тенденция выразилась с наибольшей полнотой 
и действенностью. И на то есть свои причины.

Лирика по природе своей субъективна — в том смысле, 
что здесь автор свободно самораскрывается, обнажает свое 
жизнеощущение, свое умозрение, душевное состояние — 
любого свойства, любого порядка; авторское откровение 
изначально ничем не лимитируется. Предел самораскрытия 
зависит от самого автора, от его вкусов, интересов, 
предпочтений, от его эстетического воспитания. История 
лирики свидетельствует о постепенном усилении и углу
блении ее субъективного начала. Русская лирическая поэзия 
начинается с Тредиаковского и Сумарокова, т.е. примерно с 
30-х - 50-х гг. XYIII в., и на первой стадии развития — а она 
длилась чуть менее столетия — поэзией руководила та или 
иная нормативная концепция, т.е. поэт, как правило, 
добровольно подчинялся регулятивному регламенту, а 
точнее — заданным параметрам жанра и стиля. Нор
мативность, понятно же, сковывала проявление субъ
ективности — и в плане ее меры (по жанрам распределялся 
установленный набор мыслей, эмоций), и в плане ее 
структуры (диктат рационализма обуславливал последо
вательную прямоту и недвусмысленность высказывания). С
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Пушкина (20-е - 30-е гг. XIX в.) начинается отсчет 
следующего периода эволюции, связанного с отказом от 
заданности, с пре-одолением жанрово-стилевого мышления. 
Как следствие этого, расширяется область авторского 
самовыражения, во многом отменяются границы пред
метного содержания лирики. Стихи захватывают сущее, а 
равно фантастическое во множестве разновидностей, в 
многообразии проявлений. Происходят и структурные 
изменения, однако на этапе Пушкина — Некрасова незна
чительные. Разрыв с рационализмом XYIII в. не означал 
отказа от логической выверенности, и только у Тютчева, у 
Фета лирическое высказывание оказывается иной раз за 
гранью объяснимого. Тютчев, изображая космическую сти
хию, пишет “То глас ее: он нудит нас и просит... Уж в 
пристани волшебный ожил челн”; тем он вводит в 
поэтическое слово ту привораживающую загадочность, 
которой еще не знала пушкинская речь и которая вообще 
нехарактерна для стихотворства XIX в. И только в начале 
XX в. русская поэзия поднимается на новую эволюционную 
ступень, субъективность доводится до расхождения с 
комму-никативной логикой. Авторскую волю уподобляют 
са-мовластью, Блок формулирует: “Так я хочу. Если лирик 
теряет этот лозунг и заменит его любым другим, — он 
перестает быть лириком” (120). Формула, как и положено 
ей, обобщает, но показательно, что это обобщение сделал не 
Пушкин и даже не Фет, а поэт XX века. И выразил он 
умонастроение именно своей литературной эпохи.

Но и эта эпоха, как мы далее убедимся, неодномерна, и 
на стадии укоренения коллизии ясного и неясного 
продолжается углубление писательского “хотения”. Цве
таева в каком-то отношении продвинулась дальше Блока, 
Мандельштам — еще дальше. Можно сказать, что расхо
ждение поэзии с коммуникативной логикой имеет свою 
градацию.

Для Блока отсутствие пространства и времени — 
признак “иных миров”, но лирическое повествование из
начально лишается календарно-географических координат.

11



Общепризнано, что ядро лирики составляют вечные темы 
(дружбы, любви, природы, жизни-смерти), и при их 
воплощении поэт склонен избегать локализации изобра
жаемого. Откровение о человеке и человеческом зачастую 
существует вне конкретной действительности. Для эпи
ческой прозы подобное абстрагирование практически 
немыслимо, почему нулевой хронотоп (воспользуемся 
термином Бахтина) осознаваем как особенность “чистой” 
лирики, как ее первичная образующая. В наших глазах 
“Ненавижу и люблю” Катулла, “Стансы Августе” Байрона, 
“Я вас любил" Пушкина, все эти любовные признания без 
указания на место и время — бесспорные свидетельства 
специфичности лирического мышления.

Заметим попутно, что уверенность в полноценности 
нулевого хронотопа сама по себе ограничивает работу ин
терпретатора. Нам часто известна фактическая подоснова 
поэтического рассказа, и потому нелегко удержаться от 
того, чтобы “Стансы к Августе” не включить в перипетии 
семейной драмы Байрона, а “Последнюю любовь” Тютчева 
не вписать в историю его отношений с Е.Денисьевой. Но эти 
включения аналитически оправдывают себя лишь постольку, 
поскольку с их помощью проясняется контраст между 
наличием реальной предпосылки и абсолютной безотно
сительностью к ней лирического текста. Очень нелегко 
отвлечься от жизненно-конкретного, и однако же в вос
приятии закрепляется образ человечески общего. Конкрет
ное здесь даже не подтекст, а затекст (если возможен такой 
термин).

К нулевому хронотопу близок хронотоп мнимый — 
следствие введения изображаемого в нереальное (условное) 
время-пространство, в сферу сна, мечты, видения, а также 
мифа, легенды, просто фантастики. Примеры тому — 
“Арион” Пушкина, “Сон” Лермонтова, “Безумие” Тютчева. 
Мнимый хронотоп не минует предметных реалий, но 
достоверность их обманчива. Косвенным путем устана
вливается связь “Ариона” с историческим событием — 
восстанием декабристов, и тем не менее неоднократные
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попытки впрямую соотнести образность стихотворения и 
состав события ни к чему, кроме путаницы представлений, 
не привели. Реальная история скрыта у Пушкина в 
мифологизированной картине, и потому легкость истол
кования многозначительных деталей (“челн”, “вихорь”, 
“кормщик”) — кажущаяся. Лирический сюжет стихо
творения выстроен логично, последовательно и притом от 
начала до конца — под знаком квазиисторичности. Развитие 
субъективного начала находит опору в родовых свойствах 
лирической речи.

Бывает, конечно, что стихотворение содержит дейст
вительные показатели места и времени, т.е. формируется 
подлинный хронотоп. Последний по сути дела вторичен по 
отношению к хронотопу нулевому, хотя корнями тот и 
другой уходят в глубокую древность. Локализующие 
элементы разнообразны, они накапливаются в бытовых и 
пейзажных подробностях, календарном летоисчислении, 
наконец, в достоверных социально-исторических, этно
графических приметах лирического повествования. Со
шлюсь на Некрасова и Беранже — у них названные 
приметы, будучи множественными и комплексными, 
определяют, среди прочего, контуры художественной 
вселенной. Но чаще всего локализация не является все
проникающей, подлинный хронотоп так или иначе 
взаимодействует с хронотопом нулевым или мнимым. У 
Блока на одном полюсе — крайние мнимости, на другом — 
“Мы дети страшных лет России”, а в ряде стихов — 
знаменательные сочетания мнимого и исторического 
(“Фабрика”, “Сытые”), и эти хронотопные различия 
адекватны колебанию соотношения ясного и неясного, 
понятного и “темного” на последней стадии субъ- 
ективизации лирики.

Всякому поэту важно иметь своего читателя, а в 
условиях, когда изменяется язык поэзии, обретение чи
тательской аудитории становится труднейшей задачей. По 
свидетельству Ахматовой, Мандельштаму постоянно ка
залось, что его любят “не те, кто надо”. А как найти “кого
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надо”? Новое слово ломает стереотип восприятия, и однако 
же оно рассчитано на то, чтобы быть верно воспринятым — 
иначе поэзия обернется комнатной забавой. Зависимость 
тут обоюдная: обгоняя читателя, поэт стремится увлечь его 
за собой; читатель, превозмогая естественное для него 
недоумение и недоверие, тянется за поэтом — иначе процесс 
чтения утратит необходимую ему результативность. Об
становку двойной напряженности и создал серебряный век, 
век обостренно субъективной поэзии. “Стихи о Прекрасной 
Даме” могли оттолкнуть того, кого воспитала классика, но и 
для поклонников Блока-символиста чтение сопряжено с 
немалыми сложностями.

Теоретиком символизма считают Брюсова, и при
мечательно, что в своих рецензиях и критических статьях 
он, разъясняя своеобразие “русских символистов”, одно
временно наставляет их предполагаемых читателей. Упорно 
утверждается: “символизм — поэзия намеков”, “сим
волизируя свое душевное настроение”, поэт не дает “самого 
настроения, а ряд мелочей, обрывков, штрихов, остальное 
предоставляется отгадать читателю”; связь образов “более 
или менее случайна, так что на них надо смотреть как на 
вехи невидимого пути”, всегда открытого читательскому 
воображению. А чтобы “отгадывать”, читатель должен быть 
человеком “с тонко развитой организацией”, внутренне 
готовым к сотворчеству4. Как видим, планка требований 
сразу была поднята довольно высоко. Суждения Брюсова, 
имея конкретный адрес, заключают в себе и нечто большее 
— они сопричастны процессу освоения новейшей поэзии как 
целого. Не столько отдельные заметки, сколько объ
единяющее их задание, если хотите, их пафос отбрасывает 
свет на отношения “писатель — читатель” за пределами 
символизма, сводя нас то с Пастернаком, то с Мандель
штамом.

Конечно, требование к читателю по части его 
подготовленности не является требованием обязательного 
признания “новой поэзии”. Понимание и признание — не 
одно и то же. Человек с “тонкой организацией”, конге
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ниальный поэзии намеков, может стать и ее сторонником, и 
ее противником. Более того: чем сложнее, чем труднее 
читаемый текст, тем шире спектр различий в его оценке. И 
это, думается, естественно, а “всеобщее поклонение" 
оставим авторам юбилейных статей — они ритуально 
питаются условной патетикой...

II. ВОПЛОЩЕНИЕ 
ПРОТИВОРЕЧИЯ: БЛОК. 

ПАСТЕРНАК

Возникновение крайне субъективной лирики совпадает 
хронологически с началом нового столетия : в 1901 — 1902 
г. появляются стихи Блока, отмеченные печатью програм
много символизма. И в них уже функционирует образность, 
насыщенная “темнотами”. Преобразование лирической стру
ктуры совершалось явно и нацеленно. Но притом — в 
определенной плоскости и в не менее определенном объеме.

Блоковеды активно разрабатывали тему “учителя и 
предшественники”. Сам Блок назвал своим учителем Вла
димира Соловьева, и эта версия не встречает у ис
следователей возражений, а нередко ей отводится пер
востепенная роль. Оставим в стороне философские трактаты 
Соловьева, последуем за Блоком, ссылавшимся на соло- 
вьевскую поэзию. Часто, в качестве поучающего фактора, 
цитируется четверостишие:

Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами —
Только отблеск, только тени 
От незримого очами.
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Слов нет: Соловьев укладывает в стихотворные строки 
ту тенденцию, которая как завет будет усвоена Блоком- 
символистом. Мысль об отражении ирреального в реальном
— закваска символистской лирики. Но формулирование 
мысли — еще не поэтический образ, не художественное 
построение. Соловьев высказывает, но не воплощает 
концептуальную идею — орудием структурных превращений 
она не становится. К приведенной выше цитате примыкает 
ряд компактных фраз-обозначений: “нездешний свет”, “сны 
наяву”, “высшая сила не знает оков"; концепция укре
пляется, расширяется. И тем нагляднее разница между 
содержанием поэтического слова и его функционированием, 
последнее у Соловьева — в рамках традиции. Как поэт он 
идет по проложенному следу, используя отработанные 
классикой формы ясного, логически стройного и 
последовательного высказывания. Оттого ему и удается, 
оставаясь лириком, повествовательно наметить филосо
фские точки отсчета. А Блок превратит философскую речь 
в вещество искусства: “ученик” не просто пойдет дальше 
“учителя” — он пойдет другой дорогой.

Одно из своих стихотворений Соловьев озаглавил “Das 
Ewig-Weibliche” (Вечно Женственное); написанное по- 
немецки, заглавие должно напомнить читателю о своем 
происхождении — о заимствовании из Гете, из его “Фа
уста”. Есть и подзаголовок: “Слово увещательное к мор
ским чертям”. Если заглавие настраивает на возвышенный 
лад, то подзаголовком к возвышенному добавляется 
шутливая, ироническая нота. И стихотворение, дейст
вительно, строится на заявленном сочетании. По ходу фа
мильярной беседы с “морскими чертями” автор про
рочествует о нисхождени на землю “вечной женственности”
— “красоты неземной”, притом в “теле нетленном”. Это 
пророчество как бы материализуется в блоковских “Стихах 
о Прекрасной Даме”, где безликая “новая богиня” 
принимает облик земной, но мистифицированной женщины
— она не “ты”, а “Ты”, не “жена,”, а “Жена”; пророчество
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переплавлено в напряженное образотворчество. И у Блока 
отсутствует шутливость; его цель — возвести в образ 
чувственно осязаемое, его задача — не известить о приходе 
Вечно Юной, а заставить читателя эстетически пережить 
этот приход. “Ученик” подхватывает философскую мысль 
“учителя”, но поэтически он мыслит иначе, чем “учитель”.

Того же рода взаимосвязь Блока с другими его пред- 
шествениками (не из разряда “учителей”). Среди них 
выделяется Константин Случевский, пользовавшийся у сим
волистов особым авторитетом. Вяч. Иванов писал о нем:

...Твой дерзкий гений закликал 
На новые ступни дерзновенья 
И в крепкий стих враждующие звенья 
Причудливых сплетений замыкал.

Здесь есть и посылка (“новые ступени дерзновенья”), и 
ее разъяснение (соединение резко противоположного). Что 
именно подразумевается под всем этим, сказать не 
возьмусь, но более других трактовке Иванова отвечает 
поэтический цикл Случевского, названный “Мефистофель”. 
Герой этого цикла, переходя из стихотворения в сти
хотворение, — а их счетом десять, — внутренне меняется, и 
порой именно “причудливо”; сам о себе он говорит: “И во 
всякое “да”, и во всякое “нет”,/ Невесом, я себя 
воплощаю”. То он издевательски прославляет добродетель, 
то скрыто страдает, слыша звуки “забытой песни”, то 
создает прекрасный цветок — утешение для мертвецов, то 
признает свое бессилие перед нищими духом. “При
чудливость” здесь — в непредвидимых поворотах темы, в 
“сплетении” разнородных интонаций: саркастической, 
драматической, патетической. Но, опять же, интонационно
тематические смещения не ведут к структурным транс
формациям, “крепкий стих” сохраняет традиционную по- 
вествовательность. Некое “дерзновенье” уловимо и в стихах 
за пределами рассмотренного цикла, например, в нео
жиданном сочетании отстоявшихся поэтизмов и сниженной
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лексики: “Есть, есть гармония живая /В  нытье полуночного 
лая /Сторожевых в селе собак”; “Возросший в грудах 
перегноя /Очаровательный цветок". И это тоже идет от 
традиции, от Пушкина и Вяземского, разве что Случевский 
педалирует “враждующие звенья” словесного ряда.

На “новые ступени” автор “Мефистофеля” не под
нялся, удачное выражение Иванова целесообразно пере
адресовать Блоку. И слова о “дерзком гении” — тоже.

Что “Стихи о Прекрасной Даме” держатся на после
довательной мистификации, мистической мифологизации, 
доказывать не надо — это бросается в глаза. Необходимость 
анализа появляется тогда, когда мы задумываемся над 
сущностью и строением мистифицированного образа.

Сердцевина книги-сборника — несколько многократно 
перемежающихся ситуаций с двумя участниками: он и она. 
Он ждет ее, выходит на дорогу, входит в храм, при
ближается к ее дому-терему, наконец, встречается с ней, 
потом расстается, ждет новой встречи. По этому кругу, 
условно очерченному, движется авторский голос, на этой 
круговой орбите располагаются предметные детали, 
сопутствующие движению, его стимулирующие. Движение 
заканчивается переиначиванием предметности: она остается 
земной и одновременно обращается в нечто неземное. 
Раздвоение предстает перед нами во многих обличьях, 
реалии сами по себе весьма неоднородны, преображение 
тоже — величина переменная, но все это — вариации единой 
словесно-образной структуры. И это — первичное вопло
щение исследуемого нами противоречия.

Проследим, как зарождается блоковский образ. Вот 
восьмистишие 1902 г.:

Ужасен холод вечеров,
Их ветер, бьющийся в тревоге, 
Несуществующих шагов 
Тревожный шорох на дороге.
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Холодная черта зари —
Как память близкого недуга 
И верный знак, что мы внутри 
Неразмыкаемого круга.

Первая строфа целиком предметна, запечатлен вечерний 
пейзаж, пронизанный тревогой. Источник тревоги четко 
указан: “холод”, “ветер”, “шорох шагов на дороге”. Вполне 
реальная картина. И в то же время — нереальная, эффект 
нереальности создается одним словом, одним эпитетом — 
“несуществующих”. Он внешне никак не выделен, внешне 
равнозначен другим слагаемым строфы, перекликается с 
другими эпитетами (“ужасен”, “тревожный”). Он отличен от 
них только по содержанию, но этого достаточно, чтобы 
семантически расщепить строфу. Реальное не вытесняется 
ирреальным, а опосредуется им. Смысл строфы затемняется, 
пейзаж окрашивается загадочностью. Л разгадка не пред
видится, вопрос “чьи это шаги?” вроде бы просится на 
язык, но задавать его бесполезно, ничто не несет ответа на 
возможный вопрос.

Вторая строфа тоже начинается с чувственно от
четливой подробности: “холодная черта зари”. Так и стоит 
перед глазами эта “черта”. Следующие три строки истол
ковывают последний элемент пейзажа — посредством сиг
нальных слов “память” и “знак” толкованию придается 
символизирующее значение. Символика усиливает зага
дочность, поскольку максимально субъективна — 
неизвестно, что означают “близкий недуг” и “нераз
мыкаемый круг”. В символике отзывается примета 
сверхчувственности из первой строфы, и однако рас
пространять смысл приметы на вторую строфу нет 
достаточных оснований. Картина: “мы” внутри “круга” — и 
представима, и непредставима, т.е. по предположению 
явление реально-ирреальное.

Герой в этих стихах формально отсутствует, но 
контекст книги заставляет поставить его в центр пейзажа и 
отнести к нему, к его индивидуальности ощущения, пе
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реживания, пейзажем навеянные. Первая строфа рождает 
ассоциации с исходной для лирического сюжета ситуацией 
ожидания.

Стихотворение “Я долго ждал — ты вышла поздно” 
получило следующее объяснение: “Эпизод встречи изо
бражен так, что может быть истолкован либо мифо
логически, либо как метафора чувств, либо, наконец, как 
нуждающийся в биографическом комментарии. Но сами 
эмоции ожидания и бурной головокружительной встречи... 
наделены полной художественно-психологической реально
стью и ни в каком ученом комментировании не ну
ждаются”.1 Здесь проведена граница между эпизодом 
(событием) и эмоциями; первый допускает различное 
понимание, ему присуща неопределенность, вторые ху
дожественно определенны (“реальны”). Исследователь к 
месту фиксирует единство противоположного, однако его 
разграничение (и сама трактовка неопределенности) ну
ждаются, на мой взгляд, в поправках. Приведем первую 
строфу этого трехстрофного стихотворения:

Я долго ждал — ты вышла поздно,
Но в ожиданьи ожил дух,
Ложился сумрак, но бесслезно 
Я напрягал и взор, и слух.

Эмоция ожидания, действительно, достоверна, психо
логически несомненна, но несомненностью обладает и поло
жение героя если не в пространстве, то во времени 
(“поздно”, “ложился сумрак”). Принадлежностью к ре
альности поначалу отмечено столько же происходящее, 
сколько и переживаемое. А во второй строфе вступает в 
силу затемнение:

Когда же первый вспыхнул пламень,
И слово к небу понеслось, —
Разбился лед, последний камень 
Упал, — и сердце занялось.
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И “темная речь”, захватывая события, затрагивает 
также и внутреннюю активность лирического “я”. По
нятному “сердце занялось” предшествует неясное “слово к 
небу понеслось” — если это “слово”, произнесенное героем, 
то каково его назначение? Его смысл? Третья строфа 
продолжает вторую, и вместе с тем в кульминацию события 
вносится отзвук реальности:

Ты в белой вьюге, в снежном стоне 
Опять волшебницей всплыла,
И в вечном свете, вечном звоне 
Церквей смешались купола.

Она, ожидаемая, появляется, чудесны и атрибуты ее 
появления (последние две строки), и все же “звон церквей”, 
их “купола” хоть и опосредованно, но возвращают нас к 
земной ситуации свидания.

Так что вернее говорить не о разграничении со
бытийного эпизода и его эмоционального наполнения, а о 
смешении определенного (реального) и неясного (не
реального) во всем составе стихотворения, при изменении 
меры этого смешения (“больше — меньше” по отношению к 
событию и переживанию). И варианты истолкования 
соответственно минимальны: предположимы либо мифо
логизированные, либо сверхъестественные значения изо
бражения; ни “метафора чувств", ни тем более 
“биографический комментарий” к выбору вариантов не 
относятся. Комментирование вообще находится вне пре
делов анализа, а “метафору чувств” небесполезно пояснить.

Суть в том, что метафора сама по себе не есть 
качественный показатель поэтической структуры; троп, 
наряду с прямым словом, может входить в строение как 
классически ясного, так и затемненного образа. Ведь в 
цитированном стихотворении выражения “ожил дух”, 
“сердце занялось” безусловно метафоричны, но при чтении 
мы этого не замечаем — настолько естественно для нас 
привычное иносказание. Включение же в число метафор
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описательных слагаемых некоего действия (“первый 
вспыхнул пламень”, “разбился лед”, “последний камень 
упал”) ничего не дает, ничего к толкованию не прибавляет
— ибо предполагаемая метафоричность заслоняется общей 
загадочностью высказывания. “Метафора чувств” — со
мнительное определение, поскольку как раз чувство в 
изображении событийности не просматривается. Заодно 
коснемся и практики обобщения, когда заключают: “имярек
— поэт метафоры”, “поэтика метафоричности” и. т.п.; от 
этих обобщений, как правило, пользы мало, так как мета
форика, наверное, сопутствует поэзии с момента ее 
зарождения и в роли критерия творческой личности себя 
вряд ли оправдывает.

Плотность загадочной символики возрастает-уменьша- 
ется в широком диапазоне — от сплошного затемнения до 
преобладания предметной живописи. Стихотворение “Ты 
уходишь от земной юдоли” целиком покрывается мис
тифицирующей тенденцией, и даже, казалось бы, устой
чивые признаки реального (“сумрак”, “дым”) тут явно 
распредмечены: “Предо мною — грань богопознанья, /  Не
избежный сумрак, черный дым”. Напротив, восьмистишие 
“Белой ночью месяц красный” почти не тронуто затем
нением, живописная миниатюра — с психологическим 
уклоном — не таит в себе загадки. Но контекст словно 
сводит противоположности, погружая их в господствующую 
атмосферу двойственности, в коренную для книги со- 
члененность чувственного и сверхчувственного, ясного и 
затемненного.

Показательно, что ближайшие литературные спутники 
Блока, разделявшие с ним идеи символизма, отвернулись от 
символистской образности, содержащей “темноты”, и не кто 
иной как Белый в письме к Блоку задает ему вопросы на 
языке логики: является ли Она “туманной грезой” или 
“определенной личностью"? Как и кому может она явиться 
в мире? И в целом — “что Вы знаете о Ней и кто Она, по- 
вашему?”.2 Как видим, Белый предваряет иных читателей и 
интерпретаторов Мандельштама. И, как видим, гораздо

22



легче принять программу обновления искусства, чем 
действительное воплощение этой программы, требующей 
перенастройки рецепторного механизма. Выше приводилось 
разъяснение новизны символизма, предложенное Брюсовым, 
и не парадокс ли, что Брюсов—поэт лишь в малой степени 
соответствовал собственным суждениям о “поэзии намеков” 
и о ее творце, расставляющем “вехи невидимого пути”; 
подобно Белому, Брюсов в своей лирике тяготел к устой
чивой логичности. Тогда как “блоковская “невнятица” 
всегда противостояла любым попыткам рационального 
прояснения мистических концепций”3 — и аналогичных им 
художественных построений.

После “Стихов о Прекрасной Даме” — и от нее от
ветвляющихся стихотворных циклов — мистификация 
ослабляется, и чем дальше, тем заметнее; по-прежнему 
“душа чудесным занята”, и чудеса, как водится, та
инственны, но уже не мистичны. “Лиловые миры” 
ускользают от точного названия. Таковы они, к примеру, в 
симптоматичном для Блока переходной поры (1907 — 1908) 
цикле “Заклятье огнем и мраком”. Стихи этого цикла на 
редкость экспрессивны, их наполняют постулированные 
откровения, заверения, призывы, они вмещают в себя 
напряженный обзор привязнностей и порывов лирического 
героя. Легким, едва различимым пунктиром намечено его 
реальное местопребывание: город, улицы, река, зато густо 
наслаиваются знаки неведомых вещей и пространств. Здесь 
снова “я” и “она”, снова он ждет, ищет, встречается, только 
теперь не на “грани богопознанья”, а в “крещенье огневом”, 
в чаду метелей, и если на грани, то яви и сна, озарения и 
наваждения. “И словно мечтанье, и словно круженье, /  
Земля убегает, скрывается твердь” — вот в этом смысл 
новой тайны, “пути окольного”.

Поздний Блок (1910 — 1916) насыщает свою лирику 
подчеркнуто гражданскими, социально акцентированными 
мотивами; в стихи твердой поступью входит историческое 
время. Набухающая “великой грозой” современность — на 
кончике поэтического пера. Но отсюда не следует, что Блок
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порывает с символизмом, с символистской образностью 
(хотя похожие суждения высказывались не однажды). 
Стихия сна, бреда, влечение к неведомому и незримому по- 
прежнему пронизывает собой стихи поэта. В заключи
тельном стихотворении одного из последних поэтических 
циклов (“Кармен”) словно подтверждается верность себе, 
своему мировосприятию:

Здесь — страшная печать отверженности женской
За прелесть дивную — постичь ее нет сил.
Там — дикий сплав миров, где часть души вселенской
Рыдает, исходя гармонией светил.

Сплав “здесь” и “там” доведен до формулировочно- 
декларативного выражения, и однако это не мешает нам 
почувствовать энергию образотворческого контраста.

Взгляд символиста проникает и в те стихи, где ему, 
казалось бы, нет места, где поэт прямо обращен лицом к 
истории, к ее настоящему и будущему. Хрестоматийными 
стали строки из стихотворения “В огне и холоде тревог”, 
строки-утверждения: “Я верю: новый век взойдет /  Средь 
всех несчастных поколений”, “Презренье созревает гневом, 
/  А зрелость гнева есть мятеж”. Это уже как будто 
некрасовская, а не блоковская речь, но в стихотворении 
цитированные пророчества сочетаются с иного склада 
прозрениями: “И всем — священный меч войны /  Сверкает в 
неизбежных тучах”, “Запомним оба /  Что встретиться сулил 
нам Бог /  В час искупительный у гроба”. Строки явно не 
для хрестоматии, конкретнее говоря, контекст поэтического 
сюжета соединяет ясное лозунговое слово со словом, 
причастным затемненной символике, а в стихотворении 
“Как свершилось, как случилось” (1913) лирический герой 
строит свой самоотчет целиком в духе мифологемы, 
мифологизированной притчи, возвращая нас памятью к 
первой книге поэта — в структурном плане 
основополагающей.
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В 1916 г. В.Жирмунский опубликовал статью “Прео
долевшие символизм". Полемически заостренное заглавие 
оправдывалось злободневностью исследования, прослежи
вающего процесс, как полагал автор, оттеснения символизма 
набиравшим силу акмеизмом. Статья приобрела попу
лярность. Между тем двое из трех причисленных к акмеис
там поэтов (Ахматова и Гумилев) с символизмом не были 
связаны и потому его в себе не “преодолевали", третий же 
(Мандельштам) от символизма взял немногое и в общем-то 
несущественное. А главное — создавалось впечатление, 
будто символизм являл собой литературную школу со 
знаком минус и потому ее “преодоление" диктовалось 
насущными потребностями художественного прогресса. 
Минус — это мистика и индивидуалистическая замкнутость; 
отказ от того и другого, по логике исследователя, раздвигал 
кругозор художника и, благодаря “изгнанию хаоса” из 
области формы, позволял ему снова — как в до
символистскую эпоху — стать “графичным, четким и 
рассудительным".4 Односторонность рассуждений Жирмун
ского сегодня, думается, самоочевидна (да и прогнозы его 
лишь отчасти подтвердились). К сожалению, самоочевидное 
сплошь и рядом игнорируется, почему заложенная в 
рассуждении схема эволюции до сих пор находит 
поддержку у историков литературы XX века. И, понятно, 
затушевывается то обстоятельство, что Мандельштам — если 
подходить к нему со стороны образотворчества — не 
“преодолевал” Блока-символиста, а следовал за ним, но 
притом прокладывая собственную тропу. Определения 
“четкий и рассудительный" в приложении даже к первому 
сборнику Мандельштама (который и попал в поле зрения 
Жирмунского) могут быть серьезно оспорены.

Структурное противоречие — между “началом смысла" 
и невнятицей — воплощалось у Блока целенаправленно и 
сравнительно несложными средствами. Сцепление “здесь” и 
“там”, устремление от земного, реального в царство 
мнимостей разного толка, от мистифицированных до сно- 
видческих, формирует типично блоковскую изобра
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зительность, а лирическое богатство реально-нереальных 
живописаний делает их достоянием большого искусства. 
Нисходящая с горних высот Вечно Юная поэтически 
функциональна в не меньшей степени, чем безымянная, 
насквозь земная девушка (“На железной дороге”) — 
персонаж горестной житейской истории, и только 
непониманием равноправия той и другой, только не
желанием или неумением отделить искусство от философии, 
от идеологии вызывается и поныне бытующее недоверчивое, 
подозрительное отношение к художественным мифологемам; 
только легкодумность могла породить мнение, будто Блок 
совершенствовался, когда уходил от мистификаций, и будто 
для него вообще — чем яснее, тем лучше. Но если отдалить 
от достижений Блока “Стихи о Прекрасной Даме”, его 
поэзия лишится своей опоры, несущей конструкции, а 
история новейшей лирики — своего начального звена, своего 
отправного пункта.

Вне сиволизма начинал свой путь Пастернак, и однако, 
по его признанию, именно с Блоком “прошел и провел” он 
свою молодость. В его мемуарном очерке “Люди и 
положения” сказано: “У Блока было все, что создает 
великого поэта, — огонь, нежность, проникновение, свой 
образ мира, свой дар особого, все претворяющего 
прикосновения...” Названо “даром” то, что мы называем 
особенностью, качеством, но — названо, специально 
выделено. И далее мемуарист уточняет, что именно 
наложило на него наибольший отпечаток*; приводятся 
отрывки из стихов о городе, где явственны метки 
неведомого («у подъезда шептался С темнотой арлекин*, 
«Мне кто-то руку подаёт и кто-то улыбается*) и 
предлагается такое их объяснение: «. ..Прятки, взбу- 
дораженность, юрко мелькающие фигурки, отрывистость — 
как подходил этот стиль к духу времени, таившемуся, 
сокровенному, подпольному, едва вышедшему из 
подвалов...* Стиль «пряток* для Пастернака соразмерен 
историческому моменту, и его не только не смущает 
затемнённая речь («сказуемое без подлежащих*), но,
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напротив, он находит её красноречивой — поэтически 
красноречивой. Он даже в мистике готов видеть «клочки 
церковно-бытовой реальности* и тем самым, проявляя 
генезис мистификаций, совместить ирреальное и истори
чески действительное. Не обязательно присоединяться к 
Пастернаку, достаточно признать продуктивное начало его 
нестандартных взглядов.

В тех же мемуарах Пастернак счёл нужным само
объясниться — означить то, с чем он вступал в литературу, 
свою изначальную творческую позицию: «Я старался 
избегать романтического наигрыша, посторонней инте
ресности... Моя постоянная забота была обращена на 
содержание, моей постоянной мечтою было, чтобы 
стихотворение нечто содержало, чтобы оно содержало 
новую мысль и новую картину*. Отстраняясь от ис
кусственности, полноценно выразить содержательно новое — 
такова установка. По ведь новизна (мысли, картины) 
бывает разной. С учётом этого общее определение кон
кретизируется: « Например, я писал стихотворение « Ве
неция* или стихотворение < Вокзал*. Город на воде стоял 
предо мной, и круги и восьмёрки его отражений плыли и 
множились, разбухая, как сухарь в чаю. Или вдали, в конце 
путей и перронов, возвышался, весь в облаках и дымах, 
железнодорожный прощальный горизонт, за которым 
скрывались поезда и который заключал целую историю 
отношений, встречи и проводы и события до и после них*5. 
Пастернаковская новизна, судя по автокомментарию, 
коренилась в углублённой субъективности чувственного 
восприятия — такого, которое, отталкиваясь от наблю
даемого предмета, насыщалось предельно личными впе
чатлениями, переживаниями, то ли сиюминутными, то ли 
почерпнутыми из запасов души и памяти. Л это осложнен
ное восприятие потребовало и особой формы его во
площения. Субъетивность вела поэта к очеловечиванию 
всего неживого,6 будь то вещь, постройка или явление 
природы, мало того: акт очеловечивания доводился до
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физического, физиологического уподобления, превышая ме
ру объяснимой метафоры.

В комментарии к “Венеции” — внятные каждому 
водяные “отражения” (“круги и восьмерки”) каменных 
узоров городской архитектуры, а в стихах: “Большой канал 
с косой ухмылкой /  Огладывался, как беглец”, “Шли 
волны, шлендая с тоски”, “Венеция венецианкой /  Бро
салась с набережных вплавь”. Неживое наделяется 
человеческой активностью — не только моторной, но и 
эмоциональной, духовной, обязанной своим происхожде
нием глубинному своеобразию авторской восприимчивости. 
В комментарии к “Вокзалу” — знакомый любому “же
лезнодорожный прощальный горизонт”, — а вот стихи: 
“Бывало, раздвинется запад в маневрах ненастий и шпал /И  
примется хлопьями цапать, /  Чтоб под буфера не попал”. 
Видимое приближается к умозрительному: зрительно 
вырисовываются шпалы, хлопья пара, буферы, но у поэта 
все это — моменты действий “запада”, надо полагать, того 
пространства, которое разворачивается у пассажира по ходу 
движения поезда. Передача субъективного через крайне 
очеловеченное выражается порой в переворачивании при
вычных представлений; мы бы сказали: метель бушует 
вокруг поезда, поэт же живописует нечто противоположное: 
“И поезд метет по перронам /  Глухой многогорбой пургой”. 
Новая мысль — это структурно обновленный образ, только 
так совершаются художественные открытия.

Пастернак, как и Блок, сообщает зримой картине — 
тому же городскому пейзажу — налет фантасмагоричности, 
но вне соприкосновения с “иными мирами”, а в русле 
своего нисколько не мистифицированного, зато стихийно
чувственного созерцания, скажем, так: “На земле зима, и 
дым огней бессилен /  Распрямить дома, полегшие вповал”, 
“Булки фонарей, и на трубе, как филин, /  Потонувший в 
перьях нелюдимый дым”. У Блока не редкость зарисовки с 
натуры: “Веселье в ночном кабаке, /  Над городом синяя 
дымка”, “В тени гробовой фонари, /  Смолкает над городом 
грохот”; такие зирисовки Пастернаку несвойственны. Но на
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узнаваемые приметы места автор “Невидимки” (из нее — 
приведенные строки) словно накидывает сверхземное оде
яние: в городских кварталах появляется “на Звере Багряном 
— Жена”. Уклоняясь, поскольку возможно, от воссоздания 
преображенной натуры, младший современник Блока 
нисколько не продвигается в направлении чуда и тайны; 
родство пастернаковской и блоковской образности — 
именно структурного, а не семантического, не содержа
тельного порядка.

Поэзия Блока по преимуществу урбанистична, а 
знаменитое “ночь, улица, фонарь, аптека” читается как 
пароль его лирического героя. Пастернаку город тоже не 
чужд, но ему ближе природа, и в самом городском пейзаже 
взор поэта ловит ее приметы (смену времен года, перепады 
погоды), а еще чаще он оставляет человека один на один со 
своим нерукотворным окружением — чтобы увидеть свое, 
человеческое во всем, что ему дано узнать и почувствовать. 
Начало стихотворения порой вводит в ситуацию с необ
ходимой ясностью: “Пекло, и берег был высок”, “Душистой 
веткой машучи”, “Накрапывало”, “Все утро голубь 
ворковал /  У вас в окне”. Но от этого зачина как бы берет 
разбег всеохватывающее иносказание, динамизирующее, 
гиперболизирующее каждую деталь ландшафта, каждый 
момент природного бытия; обыкновенное — дождь, ветер, 
снег — обращается в феерическое, узнаваемое событие — в 
непостижимое действо. И в этой антропоморфной гипер
болизации пульсирует тот лирический напор, который и 
делает череду субъективных переосмыслений непреложным 
фактом искусства. “Июльской ночью слободы /  Чудно 
белокуры, /  Небо в бездне поводов, /  Чтоб набедокурить”, 
“Скрипели, бились об землю скирды и тополя”, “В 
занавесках кружевных /  Воронье, /  Ужас стужи и в них /  
Заронен” — не надо доискиваться смысла всех этих 
метафор (из книги “Сестра моя — жизнь”), довольно того, 
что они воздействуют на нас как индикатор силы чуства, 
владеющего лирическим героем.

29



Проблемы понимания касается обмен мнениями между 
Горьким и Пастернаком, относящийся к 1927 г. Мнение 
Горького: “Простоты — вот чего от души желаю я Вам, 
простоты воображения и языка. Вы очень талантливый 
человек, но Вы мешаете людям понять Вас, мешаете, потому 
что “мудрствуете” очень”. И еще: “Много изумляющего, но 
часто затрудняешься понять связи Ваших образов и 
утомляет Ваша борьба с языком, со словом”. Пастернак 
отвечал: “...Я Вашего совета не могу оставить без по
ясняющего возражения. Осматриваюсть и вспоминаю. Муд
рил ли я больше, чем мгновениями, в молодости? Нет, 
Алексей Максимович, как ни обманчива видимость, греха 
этого я за собой не сознаю. Напротив того, когда ни 
вспоминаю себя в прошлом и недавно минувшем в 
состоянии увлечения и собранности, везде и всегда это 
посвящено взрыву против мудрствования в мудреном, 
всегда отдано прямому и поспешному овладению мудреным 
как простым”.7

Горький подходит к стихам Пастернака с меркой 
читателя, воспитанного на классике, и потому, естественно, 
принимает понятную простоту за необходимое условие 
доброкачественности художественного создания; непонятное 
(или плохо понятное) расценивается отрицательно и 
получает наименование “мудрствования”, т. е. ложно на
правленного мышления и высказывания. Рассуждение по- 
своему вполне последовательное. Иначе выглядит ответ 
Пастернака. Упрек в “мудрствовании” он отводит, но 
признает свой интерес к “мудреному” — видимо, к со
держательно непростому, труднопостигаемому — и утвер
ждает свое намерение “овладеть мудреным как простым”. 
Тут поневоле задумаешься.

Хотел ли Пастернак сказать, что его целью было 
всерьез освоить “мудреное”, осмыслить его впрямую, без 
каких-либо отклонений в сторону нарочитой игры со 
словом, словесной казуистики? Что он искал способа 
“овладеть” семантически усложненным наравне с семан
тически простым? В любом случае ответ Пастернака вводит
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в его творческую лабораторию, в существо его замыслов, 
что, конечно, существенно, но сам результат творчества 
остается вне пределов “поясняющего возраженья”. Отвергая 
упрек в “мудрствовании”, Пастернак не касается упрека в 
непонятности, в недоступности — для читателя — ’’связи 
образов”; эту сторону дела его возражение обходит. 
Деликатная уклончивость? Возможно. Такому собеседнику, 
как Горький, не к месту указывать на ограниченность его 
понимания поэзии. Но, возможно, за умолчанием скры
валось признание “темнот” — и в языковой ткани стиха, и в 
области “связи образов”.

Еще раз вернемся к мемуарам Пастернака, к тому 
месту, где программируется “новая мысль или новая кар
тина” как содержание стихотворения. Продолжим цитату: 
“Мне ничего не надо было от себя, от читателей, от теории 
искусства. Мне нужно было, чтобы одно стихотворение 
содержало город Венецию, а в другом заключался Брест
ский, ныне Белорусско-Балтийский вокзал”. Но Горький, 
наверное, не увидел того вокзала, который увидел Пас
тернак, — и, надо думать, не увидели многие. И это как бы 
учитывалось поэтом, не ублажавшим себя, но и не уст
ремлявшимся навстречу читателю, — поэта заботила только 
полнота выражения “новой мысли”, только это и ничего 
более. А читатель, свой читатель, предполагалось, найдется 
— не без умысла Пастернак припоминает вроде бы частную, 
но для него существенную подробность: “Строки “Бывало, 
раздвинется запад в маневрах ненастий и шпал”... нравились 
Боброву”.8 Нравились стихи малопонятные, с отсутствием 
объяснимых смысловых связок (“маневры ненастий и 
шпал”). Это для поэта был добрый знак.

И все же Пастернак, сознавая свою поэтическую 
правоту, не мог не сознавать и дискуссионности избранного 
им метода. “Я не люблю своего стиля до 1940 года” — это 
из тех же мемуаров (написанных в 1956 г.). “Не люблю” не 
значит “отрицаю”, и однако поздние стихи поэта написаны 
иначе, чем прежние — из поэзии изымается “темная речь”. 
Приобретение или утрата? Об этом — позже. Путь Пас-
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тернака потребует сопоставления с путем Мандельштама. Л 
здесь будет кстати привести признание Блока, сделанное в 
1910 г., в пору его творческой зрелости: “Многие не
доумевали и негодовали на мое описание “лиловых 
туманов” и были, пожалуй, правы, потому что это самое 
можно было сказать по-другому и проще. Тогда я не хотел 
говорить иначе, потому что не видел впереди ничего, кроме 
вопроса — "гибель или нет”, и самому себе не хотел 
уяснить. Когда чувствуешь присутствие нездешнего суще
ства, но знаешь, что все равно не сумеешь понять, кто оно и 
откуда, — не надо разоблачать его лица” (545-546). Финал 
этого рассуждения не сходится с его началом: если вначале 
Блок не исключает возможности иного, разъяснительного 
изложения (“сказать по-другому и проще”), то в конце 
защищает необходимость, в определенной ситуации, ис
пользовать стиль, лишенный установки на прояснение. 
Затемненное лирическое слово утверждало себя энергично и 
дерзко, и тем не менее, сознание, стоящее за этим словом, 
не было свободно от сомнений, от противоречий.

Пастернак, в параллель к Блоку, усиливал субъектив
ную основу поэзии однонаправленно — гиперболизирующее, 
сверхрассудочное очеловечивание неживого типологически 
родственно мистифицирующему, мифотворческому перео
смыслению сущего: и там и тут — многообразие, множество 
вариаций, имеющих общий вектор. И границы субъек- 
тивизации примерно те же; оба поэта, нарушая внутри
образные сцепления в рамках строки, строфы, придер
живаются логической связности в масштабе целого стихо
творения (хотя Пастернак ее несколько ослабляет). Одного 
из современных ему поэтов Блок укоряет за то, что строфы 
его стихов допускают перестановку: “лишь часть из них 
потеряет в отношении логики, так как последовательность 
зрительных впечатлений и образов — вполне произвольна” 
(138). Слово “логика” выделено; это для Блока синоним 
ценности на уровне лирического повествования. Для 
Пастернака большей частью — тоже. А Мандельштам пойдет 
дальше, субъективно-лирическое у него — и более широ
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кого захвата, и более резко спорит с коммуникативной ло
гикой.

К первой годовщине смерти Блока, в 1922 г., Ман
дельштам написал небольшую статью, где сжато, но четко 
выразил свой взгляд на блоковскую поэзию, на ее место в 
современной литературе. Блок характеризуется сквозь 
призму темы: “учителя и предшественники”, но у Мандель
штама этой теме сообщается непредвидимый поворот. 
Предшественники, по определению, предваряют того, кто 
продвинулся дальше них, кто, опираясь на накопленный 
опыт, обнаруживает склонность к новаторству. Но в 
мандельшьтамовской статье предлагается вывод, обратный 
ожидаемому. Вывод такой: “Блок был человеком девят
надцатого века и знал, что дни его столетия сочтены”. “Век 
— барсучья нора, и человек своего века движется в скупо 
отмеренном пространстве, лихорадочно стремится расши
рить свои владения...”, “вся поэтика девятнадцатого века — 
вот границы могущества Блока, вот где он царь, вот на чем 
крепнет его голос...” (2, 189). И заключение: “В лите
ратурном отношении Блок был просвещенный консерватор. 
Во всем, что касается вопросов стиля, ритмики, образности, 
он был удивительно осторожен: ни одного открытого 
разрыва с прошлым” (2, 190). Иными словами, он не 
“порвал” ни с кем из тех, от кого отправлялся, чей “канон” 
чтил, — ни от Фета, ни от Соловьева, ни от позднее 
освоенных Некрасова и Пушкина.

Мандельштам через Блока дает нам представление о 
своих художественных намерениях (потому и неожиданны 
его суждения). Блок, действительно, переосмысляя тра
дицию, сохранял ее отклик, ее отблеск в различных ас
пектах своего стихотворства; Мандельштам же хотел 
большего — "открытого разрыва” с традицией. Писать так, 
чтобы предшественники вспоминались, но в написанном 
непосредственно не чувствовались. Учитывать прежде 
сделанное, но не давать ему доступа в свой художественный 
ареал. “Просвещенный консерватор” — не конечная форму
ла; словно поправляя себя, Мандельштам утверждает: “Ли
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тературная революция в рамках традиции и безупречной 
лояльности” (2, 190). Значит, “революция” все же со
вершилась, только не так, как это виделось Мандельштаму. 
Им овладела потребность, говоря его же языком, “нело
яльной революции”. Удалось ли ему достигнуть цели, 
должен показать специальный анализ, сейчас ограничимся 
констатацией ее наличия.

В статье “Буря и натиск” (1923) Мандельштам, обо
зревая новейшую поэзию, не упустил случая задержаться на 
всегда волновавшей его теме “писатель и читатель". 
Отграничив “деятельную поэзию” от поэзии “легко 
усваиваемой”, где “не работа над словом, а скорее отдых от 
него”, он рубежи первой обозначил именами Ахматовой и 
Блока. И пояснил: “Ахматова и Блок никогда не 
предназначались для людей с отмирающим языковым соз
нанием” (2, 228). Ведь вот как: “просвещенный кон
серватор”, “лояльный революционер”, а читатель ему нужен 
новый, обладающий способностью приобщиться к нелегко 
усваиваемой художественной речи.

Примечательно сочетание имен: ведь Ахматову 10-х - 
20-х годов, как правило, отделяют от поэтов, прибегающих 
к затемненной — а, значит, затрудняющей восприятие — 
образности. И с этим отделением нельзя не согласиться, оно 
правомерно. И уж с “лиловыми мирами” Блока ахматовская 
лирика никак не соприкасается. Но не зря особо выделяют 
такую черту ее лирических повествований, как необъ
яснимые, немотивированные переходы внутри строфы — 
незатемненной, хочу подчеркнуть, строфы. Незатемненность 
скрадывает немотивированность, и все-таки последняя 
оставляет след в читательской рецепции. Вот строфы из 
первых сборников Ахматовой (“Вечер”, “Четки”):

Я говорю сейчас словами теми,
Что только раз рождаются в душе,
Жужжит пчела на белой хризантеме,
Так душно пахнет старое саше.
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Туманом легким парк наполнился,
И вспыхнул на воротах газ.
Мне только взгляд один запомнился 
Незнающих спокойных глаз.

Бензина запах и сирени,
Насторожившийся покой...
Он снова тронул мои колени 
Почти не дрогнувшей рукой.

Звенела музыка в саду 
Таким невыразимым горем.
Свежо и остро пахли морем 
На блюде устрицы во льду.

Во всех этих строфах первое и второе двустишие 
логически не связаны, они разнопредметны, их соединяет 
глубинное настроение, но не движение словесного потока. 
Мы преувеличим, если посчитаем смысловую нестыковку 
внутри ясной строфы за серьезное препятствие для чита
теля, ищущего прочных контактов с ахматовской поэзией. 
Тем не менее читательское восприятие (“ языковое 
сознание") при встрече с Ахматовой побуждаемо к само- 
изменению, к известной перенастройке своего механизма. 
Мандельштам, не скажу имел, мог бы иметь это в уме, ставя 
рядом Ахматову и Блока.

Мандельштам возводит в норму трудно усваиваемые 
стихи, возникающие как результат напряженной “работы 
над словом”. Но такая “работа” в высшей степени по
казательна и для классики. Оттого утверждение нормы 
сопровождается довольно решительным заявлением, 
адресованным читателю: “Кто смыслит в старом, тот обязан 
понимать и новое”. Но на деле получалось по-иному: 
“смыслившие в старом” зачастую встречали новое недо
умевающим или отрицательным жестом (Горький — тому 
пример). У Мандельштама оставлен в стороне тот факт, что 
“работа над словом” во времена “старого” и “нового” 
преследовала неодинаковые задачи. Классика тоже, раз
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умеется, нелегкое чтение, но нелегко ее читателю не так, как 
читателю Блока и Пастернака. Да, обязан понимать “новое” 
всякий, кто привык не без постоянных усилий осваивать 
словесность, но способен понимать лишь тот, кто эту 
привычку совместит с переориентацией читательских 
ожиданий. Может быть, такая переориентация подра
зумевалась в разговоре о “языковом сознании”? Не ис
ключено.

Не будем забывать, что читающий стихи вне этого 
чтения имеет дело с бытовой речью, с обыденным обще
нием, основанным на взаимопонимании говорящих, так что 
даже для подготовленного любителя и ценителя поэзии 
естественно желать понимания поэтического слова — это 
идет от повседневной жизненной практики. Разъяснитель
ные, дешифрующие толкования вызваны к жизни анали
тическим расчетом, но в них таится еще и непроизвольное — 
а, возможно, и неосознанное — влечение, своего рода 
условный рефлекс. Сбрасывать его со счета — при опре
делении сложности отношений “писатель — читатель” — я 
бы не решился. Отказ от всепонимания, признание худо
жественной значимости непонятного взывает не только к 
умственному, но и к волевому устремлению читателя- 
аналитика — ведь в чем-то приходится идти против самого 
себя.

III. ПРОТИВОРЕЧИЕ В ПРЕДЕЛЕ: 
МАНДЕЛЬШТАМ

1. ОБРЕТЕНИЕ СВОЕГО ЛИЦА

Мандельштам не сразу нашел себя, но сразу, едва 
принял крещение искусством, начал пробиваться к себе, к 
своему поэтическому “я”. О том свидетельствует его первый 
сборник “Камень”, во второе издание которого (1915)
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вошли стихи 1908 — 1915 г. Это, если хотите, юность поэта, 
который на глазах перестает быть юным, или иначе: юность 
с элементами зрелости. Опять всплывает вопрос о сим
волизме. Если коренные идеи символизма (двоемирие, 
запредельная тайна) Мандельштама почти не затронули, то, 
возможно, к опытам “русских символистов" восходят 
свойственные автору “Камня" эмоциональные состояния 
(тоски, одиночества, неприкаянности). Возможно, но не
обязательно: такого рода состояния встречаются на самых 
разных участках литературы, причем не только XX века. И 
вообще — вправе ли мы опираться на выражение состояний, 
настроений при характеристике позиции поэта? Вторичное 
не должно заслонять главного, а о нем твердо сказано 
авторитетным исследователем: “Для символистов предмет 
был иносказанием; за ним стояло другое, отвлеченное, 
сверхчувственное. У Мандельштама же вещь остается 
вещью".1 Стихи начинающего поэта богаты зорко уви
денными предметными, вещными подробностями, нередко 
сочленяющимися в живописное целое: “Немного красного 
вина, /  Немного солнечного мая — /  И , тоненький букет 
ломая, /  Тончайших пальцев белизна". Символист тут бы 
непременно поставил запятую, чтобы преобразить картину, 
окутать ее пеленой нездешней таинственности. А 
Мандельштам уверенно ставит точку. Преображение живо
писующего слова осуществится позднее, но в совершенно 
несимволистском духе.

Насколько далека мандельштамовская лирика от сим
волизма, настолько же она, как уже говорилось, дистан
цируется от акмеизма, вернее, от того, что принято называть 
акмеизмом с легкой руки его первых манифестантов (вы
ступивших в 1913 г.). Впрочем, это было подмечено уже в 
одном из откликов на издание “Камня": “Он (автор) стоит 
в стороне от литературных течений современности, и какие 
бы нити ни связывали Мандельштама с акмеизмом — а в 
более раннюю пору и с символизмом, — в целом это 
творчество идет, минуя всякие поэтические школы и 
влияния, доверяясь только его собственной напряженно
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живущей мысли и самостоятельной неиссякающей ин
туиции”.2 К сожалению, немногие прислушались к голосу 
этого рецензента... Понятие акмеизма выросло из отри
цательных посылок — из неприятия основ символистского 
искусства (мистики, мифотворчества, “догадок о непо
знаваемом”); собственно, так формулировал суть “нового 
направления" его главный куратор — Николай Гумилев. Но 
на отрицании, на череде “нет” невозможно утвердить 
литературное сообщество, нужны позитивные задания, 
программные “да”. Позитив не обойден вниманием Гуми
лева, и однако трактуется он гораздо менее определенно, 
чем негатив. Заявить, что акмеисты, сравнительно с 
символистами, требуют “более точного знания между 
субъектом и объектом”, — значит ограничиться весьма 
расплывчатым и достаточно туманным постулированием 
творческой установки. Почти одновременно с Гумилевым 
свое разъяснение акмеистической программы предложил 
Мандельштам (статья “Утро акмеизма”). У него отрицание 
и утверждение отнесено к “словесной реальности” поэзии: 
музыкальному слову символистов противополагается слово 
конструктивное, “архитектурное”, неуклонно созидающее 
свой мир в трехмерном пространстве земного бытия. Легко 
убедиться, что это толкование “нового направления” больше 
говорит о приоритетах самого Мандельштама, чем о 
литературно-групповой концепции. Даже поэзия самого 
Гумилева, в плане словоупотребления, не слишком согла
суется с мандельштамовским рассуждением; поэта-путешест- 
венника, романтизировавшего экзотику “колдовских стран", 
слово привлекало не столько своими конструктивными, ско
лько колористическими ресурсами, из экзотических подро
бностей оно творило ослепительный мираж, словно 
приподнятый над отраженной в нем действительностью. 
Смысловыми потенциями слова дорожила Ахматова, но 
дорого ей было не “слово как таковое”, подлежащее зримой 
обработке, а его психологические ресурсы, и они про
явились в ахматовских стихах как бы невзначай; пси
хология любви-нелюбви просвечивала сквозь ткань внешне
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непритязательной, словесным “зодчеством" не выделенной 
зарисовки. Манифест акмеизма вместе с Гумилевым под
писал Сергей Городецкий, не поднимавшийся, в лучших 
своих сборниках, выше искусной стилизации. Так что по 
существу то, что фигурировало под именем акмеизма, было 
не литературной школой или объединением, а группой не
схожих между собой поэтов, которых сближала лишь 
непричастность к символизму, а в каких-то случаях — по
лемика с ним.

В московском двухтомнике, в примечаниях к статье 
“Утро акмеизма” приводится отрывок из письма Ман
дельштама, датируемого 1923 годом: “...Акмеизма нет 
совсем. Он хотел быть лишь “совестью” поэзии”. Он суд 
над поэзией, а не сама поэзия” (2, 438). Мандельштам 
словно взглянул на себя со стороны: ему ведь тоже 
довелось участвовать в “суде над поэзией” — от имени 
акмеизма, и тем примечательнее, что только “суд”, т.е. 
нечто внехудожественное, подводится под термин, претен
дующий на обозначение определенной разновидности твор
чества, художества. Следовательно, термин не оправдывает 
себя, и из теории литературных направлений его следовало 
бы изъять. Кстати, и сама эта теория продуктивна лишь при 
ограниченном и оговорочном ее применении. Материально 
весомые направления XX в. (реализм, футуризм, симво
лизм) охватывают собой далеко не весь литературный 
процесс, особенно в области поэзии; ряд крупных поэтов — 
Анненский, Пастернак, Цветаева — ни в одну из клас
сификационных рубрик не вмещается (если только туда их 
насильно не вталкивать). И это надо принимать как должное 
и не пытаться, в обход фактов, представлять историко- 
литературное движение в виде непрерывной смены напра
влений, течений, школ. Эта смена давала себя знать, но не 
повсеместно, а на отмеренной ей территории литературы, 
явленной нам как совокупность разнородных авторов и 
книг. К Мандельштаму схема “от направления к напра
влению” также неприложима. Еще раз сошлемся на 
Л.Гинзбург: “Его поэзия — поэзия открытой XX веком
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напряженной суггестивности, ветвящихся ассоциаций и 
непредсказуемых смысловых скрещений. В позднейших 
стихах Мандельштама эти принципы получили мощное раз
витие, но заданы они уже в “Камне”.3 Заметим: указывается 
“открытое XX веком”, а не какой-нибудь его школой. 
Открытие таково, что “направленческому” толкованию не 
подвластно.

Ранний Мандельштам широко пользуется предметной 
образностью традиционного толка — в пейзажных зари
совках, в комнатных этюдах, в откровениях мысли и 
чувства, — и притом так или иначе пробует отойти от 
традиции. Вот начальная строка из стихотворения 1910 г.:

Слух чуткий парус напрягает,
Расширенный пустеет взор,
И тишину переплывает
Полночных птиц незвучный хор.

“Слух” и “взор” лирического героя, “тишина” и “птицы” в 
час полуночи — все это взято из фонда, накопленного 
поэзией. Но слова — сигналы традиции — введены у 
Мандельштама в переосмысляющие их высказывания, в 
контекст “непредсказуемых смысловых скрещений”. Если 
слух напрягается, то зрение, по логике вещей, тоже; здесь, 
однако, наоборот: взор “пустеет”, хотя он и “рас
ширенный“. Если в тишину вторгается птичий хор (знакомая 
картина!), то возникает шумовой эффект; здесь же 
напротив: хор “незвучный”, и тишь он не нарушает, а 
“переплывает”. Поэт обманывает читательские ожидания? 
Привычные, устойчивые — да. Но обманывает с тем, чтобы 
пробудить у читателя желание изменить настройку 
восприятия. Поэтичность нелогичного описания несомненна, 
и она притягивает к себе ценителя прекрасного, провоцирует 
свое осознание. Провоцирует пока не слишком жестко, 
вроде бы попутно, как оно и бывает на начальной стадии 
самораскрытия.
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Вторая строфа того же стихотворения уже декла
ративна (“Я так же беден, как природа, /  И так же прост, 
как небеса"), и с пейзажной детали первой строфы словно 
снимается затемнение (“И призрачна моя свобода, /  Как 
птиц полночных голоса"), “незвучный хор” сменяется 
“голосами", ясное накладывается на неясное. Симптом 
коллизии, которой суждено в дальнейшем набрать силу и 
стать путеуказующей.

Стихи 1908 — 1911 годов большей частью эскизны, и 
лирическое “я” еще пребывает на распутье, обнаруживая 
умение всматриваться в малое и большое, видеть вещи по- 
своему, оно еще не способно связать разрозненные на
блюдения личностным миропониманием, уже есть свое, но 
еще не именно и собственно свое. Поэтому впечатляют 
детали, частности, — как находки, но редко выделяется 
стихотворение — как своеобразное единство. Предвестия 
будущего несут в себе несообразные метафоры (“огромный 
колокол зыбей", “солнечный испуг”), неожиданные кон
трасты (“Что может быть слабее лилий /  И сладостнее 
тишины?”), непредвидимые эпитеты (“наивные долины", 
“траурные деревья”) — и все же эти предвестия надо 
отыскивать; они, как правило, соседствуют с активным 
использованием общепоэтического словаря. Часто цитируют 
и комментируют стихотворение “Silentium” (1910) — и оно 
того достойно; его четыре строфы спаяны специфическим, 
именно мандельштамовским соотнесением “музыки и 
слова", звука и беззвучия. И здесь заостренные парадоксы 
(“как безумный, светел день"), обратные смысловые 
движения (“слово, в музыку вернись") органично со
четаются с оригинальной точкой зрения на изображаемый 
предмет. Но для раннего Мандельштама такое сочетание — 
случай пусть не единичный, но редкий, всякий раз — 
исключение из правила.

Шаг вперед поэт делает в 1912 — 1915 гг. Позиция 
художника уточняется благодаря переносу внимания на 
культурно-историческую конкретику, это центрирует его 
кругозор. Стихи фокусируются на эпохальных личностях
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(“Бах”, “Ода Бетховену”) и типичных фигурах (“Лю
теранин”, “Американка”), на архитектурныъх памятниках 
(“Айя-София”, “Notre Dame”, “Адмиралтейство”), на 
значащих явлениях искусства (“Домби и сын”, “Валь
кирии”, “Кинематограф”), на формах жизни древности 
(“Поговорим о Риме — дивный град!”) и современности 
(“Петербургские строфы”), и в итоге проступает поэти
ческая индивидуальность, — еще не во весь рост, но в 
каких-то существенных своих очертаниях.

Напрасный труд — искать у Мандельштама сквозную 
тему, лидирующий мотив; на тематическом уровне его 
творчество не содержит скреплений и не индивиду
ализируется. Но и рассредоточенность для него тоже 
нехарактерна. Мандельштамовская поэзия ощущается, даже 
при первом чтении, как целостный массив. И решающее тут 
— замкнутая линия обзора; общность достигается под
вижным отношением лирического “я ” к мироустройству, 
взятому в категориях истории, культуры, природы. Мысль 
поэта восходит от первоистоков к различным фазам роста и 
развития материи, человека, общества (или, напротив, опу
скается с вершин к низинам), и на базе этого восхождения- 
нисхождения строится особый художественный универсум, 
особый — по своим семантическим и структурным 
параметрам.

При воссоздании пластов культурного наследства 
Мандельштам использует столько же книжные знания, 
сколько личные впечатления — те и другие для него рав
ноправны, на те и другие он опирается, когда, к примеру, 
открывает читательскому взору конструкцию храма или 
собора. Стихотворения о зодчестве содержат предметно
описательные моменты (“сферическое зданье”, “крестовый 
легкий свод”, “подпружные арки”), описательность даже 
оттеняется использованием узкоспециальной терминологии 
(“аспиды и экседры”). Похоже, автор не прочь снабдить 
читателя некоторой познавательной информацией. Но 
нельзя не прибавить: эта информация подхватывается 
образотворческой энергией, подвергающей познание субъ
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ективному переосмыслению. Финал стихов об Айе-Софии: 
“И серафимов гулкое рыданье /  Не покоробит темных по
золот”; зримые черты парижского собора как бы 
втягиваются в усложненное обобщение: “Стихийный 
лабиринт, непостижимый лес, /  Души готической рассудо
чная пропасть”. Структурное противоречие теперь уже не 
частность, а способ реализации концептуальной идеи. 
Загадочность уже — отчетливо различимое свойство много
мысленного образа.

Еще активнее субъективируются стихи исторического 
плана. Несколько стихотворений 1914 года сводят нас по 
лестнице времени в эпоху древнего Рима, при этом, опять 
же, его приметы фиксируются не без помощи специальных 
терминов (“двунадесятые праздники”, “канонические лу
ны”), локализующих названий и имен (“Авентин”, “Фо
рум”, “Овидий”), но по той же лестнице мы поднимаемся 
вверх, и мотивировки спуска-подъема (или обратного 
движения) либо едва намечены, либо вовсе отсутствуют. 
Стихотворение “Поговорим о Риме...” завершается такими 
строками:

На дольний мир глядит, как облак хмурый,
Над Форумом огромная луна.
И голова моя обнажена —
О холод католической тонзуры!

Автор свободно — и намеренно — смешивает листы ка
лендаря: ставит лирического героя на древнеримскую пло
щадь, наделяет его признаком католического священника 
(тонзурой) и сиюминутным ощущением ночного холода. 
Ничто в предшествующих строфах такой разворот по
этического рассказа не предвещает. Логический разрыв 
внутри строфы — при ослабленной межстрофной связи — 
переводит структурное противоречие в повествовательную 
плоскость.

Взаимоналожение истории и современности демон
стрирует начальная строфа следующего стихотворения; пер-
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вое двустишие (“О временах простых и грубых /  Копыта 
конские твердят”) уводит нас как будто в далекое прошлое, 
но последние две строки — моментальный снимок кусочка 
современной городской улицы: “И дворники в тяжелых 
шубах /  На деревянных лавках спят”. Граница между эпо
хами колеблется, и эта зыбкость поддерживается внезапной 
ассоциацией: “звериная зевота” дворника воскрешает
“образ скифа”, а “скиф” вызывает к памяти ссыльного 
Овидия, мешающего “в песнях Рим и снег”. История 
сквозит в бытовых черточках дня нынешнего, и этим 
наблюдением полнится лирическое раздумье.

Мандельштам не только смешивает исторические эпохи, 
но еще и соединяет историю и природу. И тут начинает он с 
ясности, со зримого уподобления:

Природа — тот же Рим и отразилась в нем.
Мы видим образы его гражданской мощи 
В прозрачном воздухе, как в цирке голубом,
На форуме полей и в колоннаде рощи.

Л затем усложняет подобие смысловым разветвлением, 
нарушающим логический ход сравнения:

Природа — тот же Рим, и, кажется, опять 
Нам незачем богов напрасно беспокоить —
Есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать,
Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить.

Перечисление действий со знаком плюс (“гадать”, 
“строить”) и минус (“молчать”) относится, конечно же, к 
человеку, отнюдь не включенному здесь в мир природы. Яс
ность, смысловая прозрачность первой строфы классична, и 
на ее фоне рельефно проступает несвязность второй стро
фы, словно рывком удаляющая нас от классичности. Надо 
ли специально доказывать, что распространенные суждения 
о “классицизме” (или “неоклассицизме”) Мандельштама 
вызваны своеобразным оптическим обманом, подменяющим 
сущность лирики внешними данными стихотворного текста
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(античные имена, четкость стихотворной конструкции). 
Думается, такое доказательство было бы излишним. Равным 
образом едва ли нуждается в развернутом опровержении 
расхожий взгляд на мандельштамовское творчество как на 
параллель к культурологии или историографии — образ 
другой, “чужой” культуры не есть в данном случае ее 
слепок, ее стилизованное воспроизведение. Антологическая 
лирика, блестящие образы которой оставил нам Пушкин в 
своих “подражаниях древним", Мандельштаму чужеродна, 
идея “подражания" — вне его художественных притязаний.

Первый сборник Мандельштама примечателен не только 
тем, что в нем оформляется ведущий — для его поэзии — 
конструктивный принцип, но и разнообразным применением 
этого принципа, множественностью его изъявлений. Стр
уктурное противоречие проявляется то в строении изобра
жения, то в динамике повествования, то одновременно и там 
и тут; противоречивость создают как переходы от ясного к 
непроясненному, так и колеблющиеся значения каких-то 
элементов произведения, так и меняющееся содержание и 
положение лирического “я".4 Изменяется также степень вы
раженности противоречия, его осязаемости, наконец, 
возможен живописный набросок (“В спокойных пригородах 
снег"), или рассказ (“Кинематограф"), вообще свободный 
от затемнения, от всякой загадочности. В дальнейшем 
спектр вариантов будет расширяться, и одновременно 
возрастет напряжение структурного поля. Понятно
непонятная образность внутренне углубится и уплотнится.

2. СТРОЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ  
КАК ЦЕЛОГО

Второй сборник “Tristia” (1922), включающий в себя 
написанное с 1915 по 1921 гг., и примыкающий к нему 
раздел, самим автором обозначенный только хронологиче
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ски (“Стихи 1921 — 1925 г.”), экспонируют нам поэта, 
достигшего своей зрелости. Мандельштам твердо устанав
ливает направление своего взгляда и вполне овладевает 
своим голосом. Стихотворение-поступок, стихотворение- 
событие — таков рубеж, на который выходит его поэзия. 
Рост качества сопровождается уменьшением количества 
поэтической продукции. У раннего Мандельштама (1908 — 
1911) счет литературных фактов идет на десятки, а в 
разделе, охватывающем шестилетний период позднейшего 
творчества (1921 — 1925), — двадцать одно произведение. 
Зато едва ли не каждое из них — сгусток художественной 
воли, плод углубленной “работы над словом”. Есть поэты, 
склонные накапливать в циклах, сборниках ряды смежных 
по теме, по складу стихотворений, предпочитающие 
развивать избранный мотив посредством многократных его 
воплощений; их творения, в своей совокупности, образуют 
то ли плотную массу, то ли ровный поток. Этим путем идут 
Бунин, Сологуб, Бальмонт. У других поэтов лирика, 
напротив, дискретна, тексты тяготеют к обособленности, и 
если они соединяются, то создают не массу, а сумму. Такое 
показательно для Лермонтова — одного из самых близких 
Мандельштаму русских классиков золотого века. Лермон- 
тов-поэт, замечу, ни разу не прибегал к циклизации, а Ман
дельштам — лишь однажды (цикл “Армения”). В 30-е г. — 
забегаю вперед — была создана группа стихотворений, 
числом одиннадцать, одинаковых по величине и пере
кликающихся между собой; они публикуются под заглавием 
“Восьмистишия”. Как тут не изведать икус объединитель
ного их истолкования? Уже опробована целая серия цикли- 
зирующих идей, порой смежных, порой различных, но 
удачной среди них не отыскать. Ни одно из заявленных 
толкований не свободно от натяжек, от домысливания или, 
напротив, от сужения образного содержания текстов. Бли
зок локоть, а не укусишь. Мандельштама нужно судить, как 
советовал Пушкин, “по законам, им самим над собою 
признанным”, — как бы ни соблазняло нас применение

46



других, вполне проверенных, в принципе результативных и 
все же других законов.

Некоторые из стихотворений рассматриваемого периода 
(“За то, что я руки твои не сумел удержать”, “Век”, “1 
января 1924”) могли бы послужить эмблемой всей 
мандельштамовской поэзии — настолько велика в них кон
центрация неповторимо индивидуальных устремлений авто
ра. И настолько рельефно проступает здесь разнообразие 
оттисков структурного противоречия, что, собственно, от
личает Мандельштама и от Блока, и от Пастернака. Како
го-либо подобия тому последовательному формированию 
двуединства ясного-неясного, какое обеспечивается мисти
фикацией повседневного или гиперболизирующим очелове
чиванием неживого, — такого подобия лирика Мандель
штама в себе не содержит.

В этой лирике сам по себе отход от коммуникативной 
логики концептуально не регулируется — оттого столь мно
горазличны способы, средства отхода и столь велик разброс 
замыслов, осуществленных при помощи “бессвязности и 
разрывов”. Блок мог бы избавиться от “темнот”, отвергнув 
общение с “иными мирами”; Пастернак мог бы устранить 
непонятное, исключив из живописания “страсти разряды” 
(что он, кстати, и сделает); для Мандельштама такая 
коррекция была бы неосуществима. Да он к ней и не 
тяготел, в пору зрелости, до конца дней своих, он писал 
одним и тем же почерком. И недовольства им никогда не 
выражал — независимо от реакции критики и читательской 
аудитории. Строка из стихотворения 1924 г. — ”Нет, ни
когда ничей я не был современник” — имеет в виду отнюдь 
не отделение “я” от своего времени (как полагают иные 
интерпретаторы), а только от идущих радом (“ничей”) — в 
полемической форме поэт утверждает свою творческую не
зависимость, свое нежелание равняться на какой-либо 
авторитет. И в этом смысле “ничьим современником” он 
оставался и спустя десять, и пятнадцать лет.

Но если Мандельштам не старался потрафить читателю, 
то, с другой стороны, безразличие к судьбе своих созданий
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ему, как уже говорилось, тоже несвойственно. И чем 
решительнее настаивал поэт на своей позиции, на внедрении 
структурного противоречия, тем более заботила его кон
структивная организация стихотворения — заботило то, что 
могло (и должно было) стать путеводной нитью для ху
дожественного восприятия. Было бы грубым упрощением 
сводить чертеж стихов к прагматической цели; планировка 
текста, его разметка и укладка обуславливаются прежде 
всего, конечно же, эстетической необходимостью; неор
ганизованные стихи — неизбежно плохие стихи, даже если в 
них встречаются удачные строки или обороты. Речь о 
другом — о том, что в поэзии с “темнотами”, с “бес
связностью” наличие архитектурности выполняет ориенти
ровочную функцию, проще говоря, писатель помогает 
читателю войти в свой мир, разобраться в его устройстве. 
Способствует читательскому воспитанию (перевоспитанию)? 
Может быть, и так.

Объяснение сущности построения мандельштамовского 
текста занимает Д.Сегала и Ю.Левина — исследователей 
того, что они называли “семантической поэтикой”. Само 
название, на мой взгляд, не имеет в себе специфичности — 
бывает ли подлинная поэтика несемантичной? — но оно 
отражает исследовательский подход к изучаемому предмету. 
Поэтика Мандельштама предстает как орудие созидания 
“новых смыслов” (выражение Ю.Тынянова) — "уникаль
ных, доселе не существовавших семантических комплек
сов”, — противодействующих здравому смыслу.5 Но это не 
все. “Новые смыслы” — следствие выделения в значениях 
слов частных моментов, а то и “второстепенных признаков”, 
взаимосвязь которых образует глубинный остов текста.6 
Возьмем этот вывод себе на заметку, для нас он важен. Что 
же касается конкретных разборов, направленных на 
подкрепление вывода, то здесь сказывается двойственность 
позиции интерпретаторов: их разборы располагаются на 
пограничной линии между литературоведением и лингви
стикой, и в главном доводы черпаются из операций с от
дельными словами (и их комбинациями), т.е. применяется
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лексикографический, лингвостилистический, в общем языко
ведческий анализ поэтической речи. Несмотря на ряд 
интересных, свежих наблюдений текстуального характера, в 
целом аналитическая часть работ по “семантической по
этике” оставляет чувство неудовлетворенности — поскольку 
именно структура словесного образа как вместилища 
“нового смысла” остается необъясненной. Учет лекси
ческих единиц не приводит к познанию образотворческих 
начал произведения; определяется семантическая нагрузка 
слов и словосочетаний, но не своеобразие их художе
ственного преображения.

По-иному выстраивает свои разборы С.Полякова. Оста
навливаясь на стихах, в которых присутствует историческая 
тема, исследователь выдвигает тезис: Мандельштам схваты
вает “внутреннюю форму культуры” — вопреки много
численным отступлениям от культуроведческой точности и 
определенности. Под этим углом зрения прочитывается сти
хотворение “Декабрист”. Уже первые его строки (“Тому 
свидетельство языческий Сенат/ Сии дела не умирают”) 
оказывают на читателя “сильнейшее воздействие своей 
торжественной убежденностью”, — убежденностью декаб
ристского толка — но собственное их значение неясно, о 
нем можно лишь догадываться. Действующее лицо стихо
творения вторично высказывается в четвертой строфе (“Еще 
волнуются живые голоса /  О сладкой вольности граж
данства! Но жертвы не хотят слепые небеса: /  Вернее труд и 
постоянство”), однако, кто это говорит — тот самый, кому 
принадлежит начальная сентенция, или “кто-то другой”? 
Ведь вторая реплика по смыслу отлична от первой. Не 
вводится ли здесь “оппонент героя”? Нет “исторической 
логики” и в заключительной строфе стихотворения (“Рос
сия, Лета, Лорелея”); не согласуется Лета — символ 
забвения — с исходной формулой: “Сии дела не умирают”. 
И вот итог разбора: аналитически выявляются “неясности”, 
“логические неувязки”, “слабость связи отдельных кусков 
текста", но все это “не замечается даже при повторном 
чтении”, возникает эффект “высокой исторической дос
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товерности”. И в его возникновении, как считает С.Поля
кова, “ведущую роль” играют не исторически правдивые 
детали, а элементы текста, рассчитанные на надрассудочное 
понимание (слово “Сенат”, ритмика стиха, звучание фи
нала).7

Действительно, так: обобщенный образ исторического 
лица отпечатывается на экране воспринимающего сознания 
вопреки всем “темнотам” текста (даже если мы их и не 
замечаем). Подчеркну “вопреки” — это подоснова “нового 
смысла”, того содержательного единства, в котором рас
крывается заглавие стихотворения. Преимущество С.Поля
ковой, сравнительно со сторонниками “семантической поэ
тики”, — в отсутствии интерпретационного раздвоения, ее 
анализ имеет сугубо литературоведческую направленность. 
Но ее заключение — о главенстве “нерассудочных” эле
ментов текста — кажется мне сомнительным. Эти элементы, 
безусловно, играют роль, но все же не ведущую; пер
венствуют, что ни говори, именно историко-культурные, 
историко-бытовые детали (в том числе и речевые) — они 
при чтении суммируются и складываются в нечто целостное, 
семантически стержневое. Не то чтобы сложение деталей, 
очерчивающее образ, устраняло несоответствия, разно
голосицу, нет все это остается, но внутри завершенного 
впечатления. При суммировании деталей происходит не 
устранение, а преодоление разноголосицы. “Семантический 
комплекс”, формирующий остов изображения, стержень 
образа — и тем управляющий читательским восприятием, — 
следует признать наиболее существенной стороной орга
низации мандельштамовского стихотворения.

Мандельштам не отдает предпочтения какому-либо 
средству художественного построения, он в равной мере 
использует прямую речь и иносказание, точнее, живо
писующее слово и декларативное утверждение, разные виды 
тропов, и метафора у него не перевешивает эпитета, а 
ассоциации не преобладают над метафорикой. Когда что-то 
одно выдвигают на первое место, то, вольно или невольно, 
смещают расстановку конструктивных слагаемых, переина
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чивают их соотношение. Правда, “строительный материал” 
распределяется далеко не равномерно, и сочетания его 
видов, их пропорции варьируются в широких пределах. 
Соответственно видоизменяется способ внедрения струк
турного противоречия.

Стихотворение “Ласточка” (1920) начинается с четкого 
неметафорического обозначения психологической ситуации: 
“Я слово позабыл, что я хотел сказать”. И ближе к финалу 
формулировка повторится (“Но я забыл, что я хочу ска
зать”), повтор закрепляет ее в читательской памяти — как 
опору текста. А окружает формулировку многопредметное, 
многослойное изображение обездушенного, омертвевшего 
мира — изображение,сочетающее натуральные подробности 
(“Не слышно птиц. Бессмертник не цветет”) с загадочными 
метафорами (“Слепая ласточка в чертог теней вернется”, 
“То вдруг прокинется безумной Антигоной”), причем 
изобразительные слагаемые тоже повторяются, различно 
комбинируются (трижды упоминается “ласточка”, дважды 
“чертог теней”, дважды эпитет “стигийский” — ’’стигийская 
нежность”, “стигийское воспоминанье"). Кружение изобра
зительных деталей усложняет “семантический комплекс”, 
составляющий глубинную основу картины, и заражает 
читателя настроением героя, утратившего способность 
осязать, чувствовать материю сущего (“О если бы вернуть и 
зрячих пальцев стыд”) и оказавшегося в атмосфере “теней” 
— в призрачном пространстве, обращающем реальное, 
знакомое, в нереальное фантасмагорическое. Здесь нет 
никакой мистики, и знаки мифологии не имеют мифо
логизирующего значения; зрелище всеобщего омертвения 
отражает состояние человека, пораженного “беспамят
ством” — именно психологическое, повторю, состояние. И 
опять же — корневой, стержневой поэтический смысл сти
хотворения утверждает себя вопреки “темнотам”, твердой 
расшифровке не поддающимся. К месту вроде бы спросить, 
что значит “растет как бы шатер иль храм”, к чему здесь 
“безумная Антигона”, “рыданье аонид”, “стигийное воспо
минанье”. Вроде бы к месту, а в действительности излишне

51



задаваться вопросами; автор нас не одаряет ключом к 
разгадке загадки. Да разгадывание, по замыслу, и не пре
дусматривается, читателю нужно не более чем увидеть, 
понять, что какими-то гранями своих значений (может быть, 
“второстепенными признаками") загадочные выражения 
участвуют в создании глубинного “семантического компле
кса".

Конечно, нам нелегко признать эстетическую полно
правность непонятного, и “радость узнавания", обретаемая 
при движении рецепции через смысловые препятствия к сути 
образа, нередко осложняется внутренним сопротивлением. 
Что ж, такова особенность постижения “новейшей поэзии" 
XX века.

Читаем вступительные строки другого стихотворения 
(тогда же написанного): “За то, что я руки твои не сумел 
удержать, /  За то, что я предал соленые нежные губы” — 
здесь тоже постулируется исходная авторская идея: герой 
должен понести наказание за “преждевременный" разрыв с 
любимой женщиной. И акт наказания развернут в зре
лищный ряд, обладающий, опять же, собственным ясно
неясным содержанием.

Зрелище это, уподобляясь фильму, не покрывается 
понятием метафоры или ассоциации, или символа — хотя в 
нем есть и одно, и другое, и третье. То, из чего слагается 
лирический сюжет, может быть воспринято как видение 
героя, навеянное древним мифом. Намечены его ко
ординаты: “ахейские мужи”, “Троя”, “Дом Приама", легко 
узнаваем миф троянского цикла. Но тому, что видит, что 
переживает герой, нет подобия в мифологическом сказании 
(или какой-нибудь его литературной обработке). С заим
ствованиями из мифа поэт обращается весьма вольно, 
подчиняя легенду состоянию, самочувствию героя, изнутри 
ее психологизируя. И по ходу сюжета идет накопление 
семантики его стержневого значения — значения гибельной 
битвы и опустошительного разрушения. Л большего нам 
уяснить не дано. Властно притягивает к себе читательский 
интерес один из моментов картины: “...Хлынула к лестницам
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кровь и на приступ пошла”. Но надеяться на рациональное 
истолкование момента-кадра не стоит — ни сам миф, ни его 
литературные отражения не предлагают нам подсказки. Но 
она и не требуется: насколько загадочен названный эпизод, 
настолько же он заряжен током лирического замысла. Вслед 
за понятным сравнением (“И падают стрелы сухим дере
вянным дождем”) идет сравнение, уводящее в фантастику 
(“И стрелы другие растут на земле, как орешник”), ясное 
незаметно — или, напротив, демонстративно — переводится 
в темное, и на уровне основного “семантического комп
лекса” оба сравнения сливаются в нерасторжимое целое.

Конец стихотворения возвращает нас к его началу: 
наказанный герой дождался рассвета в ненавистном ему 
“акрополе”. Видение кончилось, но отзвук мифа, точнее, 
того тяжеловесного ритма, который у нас ассоциируется с 
античной метрикой, слышится в немифологизированном, 
бытовом финале: “И медленный день, как в соломе про
снувшийся вол, /  На стогнах, шершавых от долгого сна, 
шевелится”. Через этот отзвук внешне нейтральная кон
цовка сливается с семантикой сюжета.

Образная емкость поэтического рассказа, многомер
ность его содержания, обилие импульсов, побуждающих 
читателя к напряженному раздумью, — все это и делает 
стихотворение художественным событием, единственным в 
своем роде. Вообразить себе череду таких стихотворений 
бунинского или бальмонтовского типа — невозможно.

К числу наиболее крупных по объему и наиболее 
темных произведений Мандельштама относится его “Гри
фельная ода” (1923). Восемь восьмистиший, и нет ни 
одного, которое бы не озадачивало читателя — алогизмом, 
невнятицей, несочетаемостью слов и строк; читать “Оду” — 
все равно что выполнять труднейший урок. И одновременно 
это стихотворение отличается крепкой, всепроникающей 
организацией, оно архитектурно в высшей — может быть, 
максимальной для его автора — степени. Строфы “Оды” 
скреплены сквозными или локальными перекличками, 
тематическими группировками, словесно-звуковыми пересе
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чениями. Стихи как таковые дают почувствовать внуши
тельность их содержания, а их склад словно задерживает 
читателя, готового отказаться от попыток пробиться к 
авторскому замыслу. “Ода” и отпугивает сгущением “тем
нот”, и активно вовлекает в чтение, обещающее эстети
ческую удовлетворенность. И это невыговоренное обещание 
вдохновляло не одного исследователя.

Наиболее тщательные разборы выполнены Д.Сегалом и
О.Роненом. О характере аналитической аргументации Д. 
Сегала уже говорилось, осталось добавить, что его анализ, 
сфокусированный на лексических составляющих текста, 
лексиграфический в своей основе, нацелен на обнаружение 
порядка в беспорядке — на доказательство последова
тельного развития идейных намерений поэта. Работа О. Ро- 
нена способна заинтересовать специалиста вескими сообра
жениями о трансформации жанра оды в XX в., об отра
жении теоретических посылок Мандельштама (и современ
ников поэта) в его лирике, но само стихотворение про
читано, опять же, глазами лингвиста, но не литературоведа. 
Как и у Д.Сегала — и даже более определенно — у О.Ро- 
нена точкой приложения аналитического инструментария 
служит отдельное слово (или словосочетание), при разборе 
слова объединяются в группы по признаку сходства, кон
траста, распределения, что проясняет лексическую и грам
матическую компоновку текста. Слово берется в его 
словарном значении, так что проблема понимания и не 
напоминает о себе — в отдельности, порознь речевые факты, 
разумеется, понятны и самодостаточны. По тем же язы
ковым признакам сопоставляются строфы, в их расположе
нии усматривается “вертикальный и горизонтальный парал
лелизм”. Получается более или менее завершенная лингво
стилистическая характеристика произведения. Впрочем, 
исследователь предоставляет место и трактовке поэтиче
ского замысла: композицию стихотворения он рассмат
ривает как строгое воспроизведение стадиальности твор
ческого процесса: сколько строф, сколько стадий. Сначала 
“астральное благословение” и “ложное видение”, затем со
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стояние “забвения”, “вспышка ночного вдохновения” и т.д. 
И еще раз возвратимся к Д.Сегалу: он тоже, продвигаясь по 
словесным цепочкам, прочерчивает линию семантических 
связей, только у него это не этапы писательства, а “путь от 
хаоса к космосу”. При несходном понимании замысла — 
одинаковый взгляд на его развитие; обоим интерпретаторам 
оно видится поступательным, линейным, упорядоченным — 
от одной частной идеи к другой. Неясное проясняется, 
“тайна” (Д.Сегал) раскрывается. У меня эти выводы не 
вызывают доверия — языковые расклады, при всей их 
рассчитанности, в концепцию замысла не перерастают. 
Пройти во владения поэзии через лингвистику, по-моему, не 
удается.

В “Грифельной оде” сквозь смешение и передвижение 
разноплановых деталей отчетливо просматривается развер
нутый пейзаж, одновременно реальный и условный. Пейзаж 
вмещает в себя небо и землю, воду и камень, стимулируя 
ощущение простора, “крутизны”, больших расстояний. Че
ловек — средоточие этой картины, но у него нет фик
сированного местоположения, он свободно перемещается по 
территории изображаемого: то он внизу, у воды, то в 
горном селении, то среди ночных облаков. Передвигаясь, 
лирический герой осуществляет свою главную задачу: он 
учится писать — владеть всемогущим грифелем, орудием 
письма.

Словесный пунктир (“ученичество” — "пишет” — "чер
новик учеников” — учит” — "запись” — ’’ученик воды” — ”я 
учу”) прочерчивает смысловую основу “Оды”: образ-мотив 
ученика и учения. Функцией учителя наделена природа 
(вода, кремень, воздух), и в этом качестве она тоже 
вписывается в опорный “семантический комплекс”. Но 
“язык” природы двухмерен — ”с прослойкой тьмы, с про
слойкой света”, и таковы же живописующие детали, 
отзывающиеся в основном образе. “Журчит ручей”, “кре
мней могучее слоенье”, “вода проточная” — вот “прослойка 
света”, а с ней граничит и смешивается “прослойка тьмы” — 
"воздуха прозрачный лес”, “как мусор с ледяных высот —
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изнанка образов зеленых”. Нечто непредставимое. Затем
ненные детали содержат в себе момент усиления, активи
зации природных начал, и не это ли сближает их с 
основным мотивом “Оды”? Пронизано “темнотами” и про
исхождение грифельных записей. Вначале — ”бред овечьих 
полусонок”, далее “здесь пишет страх, здесь пишет сдвиг” 
(чей, чего — не сказано), затем непонятные “грифельные 
визги”, наконец, “дневник царапин грифельного лета”. 
Общее здесь — ощущение мучительности, болезненности 
ученичества (“бред”, “страх”, “визг”), суммарный смысл 
проявлений письма эмоционально окрашивает тему писания. 
Суммарный — вопреки необъяснимости прямого значения 
отдельных слагаемых. (Впрочем, Д.Сегал ликвидирует 
загадку, толкуя слова из процитированной выше строки 
таким образом: “страх может рассматриваться как результат 
сдвига, а сдвиг начинает восприниматься как катастрофа, 
катаклизм”.10 Разъяснение обособленно взятых слов обо
рачивается немотивированной подстановкой желательных 
значений, и, по сути, связность, логичность насильственно 
вносится в текст, в его фрагмент).

Строфы стихотворения, если приглядеться, почти или 
вовсе не сцеплены между собой, и основной мотив “Оды” 
не развивается по схеме “от чего-то к чему-то”, а 
развертывается вширь, обогащаясь подробностями, прямо 
или косвенно с ними сопряженными. Стихотворение якобы 
повествовательно, а на деле оно подобно постепенно 
развертывающейся картине.

Пребывание героя на лоне природы помечено указа
телями времени, но эти указатели намеренно спутаны; 
сначала: “мы стоя спим в густой ночи" и дальше в 
дополнение к этому: “день пестрый выметен”. Это — 
четвертая строфа, в пятой стрелка часов переводится назад: 
“день бушевал”, “полдень”. В шестой возврат к началу: 
“луной обрызган”, “ломаю ночь”. Герой не переходит из 
дневного времени в ночное, а существует в той и другой 
половине суток одномоментно — по аналогии с его суще
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ствованием в разных точках пространства. Хронотоп по 
видимости реальный, а на деле — мнимый, неопределенный.

Ближе к финалу появляется формулировочное само- 
объяснение: “Двурушник я, с двойной душой, /  Я ночи 
друг, я дня застрельщик”. Формула — подтверждение 
двойственности хронометража, но со словом “двурушник” 
читателю трудно примириться: уж слишком велик его 
отрицательный заряд, чтобы его можно было нейтрализовать 
перемещением значения (вместо инвективы — свободное от 
обличения определение). Это — один из тех случаев, когда 
авторское словоупотребление доводится до обостренной 
дискуссионности.

Есть похожее и у Пастернака. Очеловечивание природы 
доходит до телесно-физиологических крайностей: “Сады 
тошнит от верст затишья”, “Не отсыхает ли язык у лип”; 
тоже своего рода испытание для читателя. “Сады тошнит” 
— такой же типично пастернаковский вызов читательскому 
восприятию, как “двурушник я” — типично мандельшта- 
мовский.

Небезынтересно сравнить стихи поэтов-современников 
в плане их организации. По концентрации организующих 
элементов “Грифельной оде” можно поставить в параллель 
“Зеркало” Пастернака (из сборника “Сестра моя — 
жизнь”). Если единство целого Мандельштам поддерживает 
повторением, варьированием различных, по фактуре и со
держанию, слагаемых текста, то Пастернак довольствуется 
наращиванием однородных, дополняющих друг друга, 
метафор и метафорических сравнений. В “Зеркале” экс
прессивная образность накапливается благодаря движению 
сквозного события, обыденно-бытового в его первичном, 
буквальном значении (отражение сада в домашнем зеркале), 
чудодейственно-стихийного в значении вторичном, поэти
ческом, придающем обыденным вещам фантастическую 
окраску (“гипноз” вторжения природы в глубины стекла). 
Событие обретает масштабность, из строфы в строфу 
переходят укрупняющие обозначения: “бурелом и хаос”, 
“жаркий кварц”, “огромный сад” (повторяется трижды),
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“несметный мир”, “гипнотическая отчизна”. Так же на
гнетается семантика напряженной динамики: трюмо “бе
жит”, кварц “струится”, сад “тормошится”, “ломается в 
призме”, наконец, сад “подносит к трюмо кулак”. Все 
неподвижное приводится в движение; сад и зеркало 
выступают участниками сценического действия, поединка, 
схватки, не приносящей, однако, ущерба (сад “подносит 
кулак”, “трясет” — ”и не бьет стекла”). И в этой веренице 
однотипных художественных деталей переплетаются понят
ное, зримое и загадочное, влекущее к умопостижению — но 
разгадки не обещающее. Таково появление лирического 
героя: “И вот, в гипнотической этой отчизне /  Ничем мне 
очей не задуть" — и следующее за ним сравнение: “Так 
после дождя проползают слизни /  Глазами статуй в саду”. 
Подступы к непонятному намечены в предшествующих 
строфах, но объяснения они не несут. Более того, граница 
между понятным и непонятным все время зыблется; 
метафорика проявляет существо события, но и уводит его 
под покров таинственности (или, по крайней мере, по
лутайны). “Зеркало” — убедительный пример однона
правленного введения “темной речи” в большое искусство.

Выражая в пору зрелости недовольство своими ранними 
стихами, Пастернак полон желания обновить свою поэзию
— обновить, оставшись самим собой. Задуманное осу
ществилось отчасти в “Стихах из романа”, а полной мерой
— в цикле “Когда разгуляется”. Поэт сохраняет острое 
зрение природоведа, продолжает летопись природных 
феноменов, акцентируя переходы, перемены (из зимы в 
весну, из ненастья в затишье и т.п.), продлевает узнаваемый 
метафорический ряд. Но из живописи, из метафорики 
уходит неясность, устраняются крайности, а вместе с этим 
тускнеет (или вовсе сходит на нет) питавшая раннюю 
лирику концепция максимальной одушевленности сущего. 
Человек теперь чаще появляется в окружении леса, степи, 
воды, но как наблюдатель, отделенный от наблюдаемого; 
человеческое, душевно-телесное уже не пропитывает собой 
природную материю, ее состав. Приобретения позднего
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Пастернака — укрепление проницательно-ясного слова — 
сопряжены с потерями, с утратой той поэтической ори
гинальности, какая таилась в сплаве понятного и 
невнятного.

И читатели Пастернака тоже дифференцируются: 
поклонники “новой поэзии” и ее небесспорных открытий 
отдают предпочтение стихам 10-х — 20-х г., а сторонники 
традиционных форм проявляют преимущественный интерес 
к поздней лирике поэта. Дифференциация закономерная и с 
годами не слабеющая. Такое исключается в зоне восприятия 
Мандельштама, поскольку “Стихи 1921 — 1925 годов” и 
“Стихи о неизвестном солдате” (1937) написаны одной 
рукой, они одинаковы по своему строю, по свойствам 
образности. Читатель, готовый признать манделыптамов- 
скую лирику своим достоянием, перед выбором не стоит: 
признание тут может быть только полным и никак не 
частичным.

С другой стороны, структурное противоречие являет 
себя нетождественно, и колебание меры его наличия, от
меченное выше применительно к “Камню”, в дальнейшем не 
уменьшается, скорее наоборот — учащается. На виду 
чередование произведений сильно и слабо затемненных, 
более того: опирающихся на “бессмысленное слово” и 
удаленных от такового. Труднопостигаемой “Ласточке” 
предшествуют совершенно прозрачные стихи о Тифлисе 
(“Мне Тифлис горбатый снится”), а за изобилующей бес- 
связицами “Грифельной одой” следуют легко читаемые 
петербургские строфы (“Вы, с квадратными окошками”). 
Что в двадцатые годы, то и в тридцатые. С вызывающими 
серьезные разнотолки “Стихами о неизвестном солдате” 
соседствуют отличные от них стихотворения — менее 
загадочное (“Я молю как жалости и милости”) и 
воспринимаемое почти без затруднений (“Рим"). Поэзии 
Мандельштата адекватны подвижные неокончательные хара
ктеристики, не претендующие на периодизацию творчества, 
на объяснение его в понятиях восхождения, поворота и т.д.
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Только здесь вряд ли пригодны оценочные заключения. 
Л.Кушнер пишет: “В отличие от некоторых собратьев по 
перу Мандельштам не поступился своим искусством... Он и 
шага не сделал навстречу государственным требованиям 
понятности и доступности” (“Литературная газета”, 1991, 
№2, С.11). Во-первых, названное требование не являлось 
“государственным”, по крайней мере, от лица государства 
его никто не предъявлял, а, во-вторых, автор явно 
поторопился с противопоставлением Мандельштама его 
“собратьям по перу” — как лучшего худшим. Ведь сразу же 
приходит на ум Пастернак, но верно ли, что он “поступался 
своим искусством”, когда вносил изменения в свой стиль, 
когда продвигался от непонятного к сравнительно понят
ному? Думается, вывод А.Кушнера грешит серьезным упро
щением — низведением сложной перестройки поэтической 
образности к плоско-негативному поступку.

До нас дошли первоначальные редакции “Грифельной 
оды", они свидетельствуют, что замысел произведения опре
делился сразу и каких-либо существенных изменений при 
переделках текста не претерпел. Но что показательно: поэт 
изымает из текста то, что могло служить подсказкой или 
слишком явным прояснением образной основы “Оды". Во 
всех трех предварительных редакциях фигурирует объя
снительно трактуемый “голос”: “Твоя ли, память, голоса 
учительствуют...” “Мы только с голоса поймем, /  Что там 
царапалось, боролось, /  И черствый грифель поведем /  
Туда, куда укажет голос”. Это выглядело как прямая 
мотивировка действий “грифеля” — как возведение их к 
“голосу” памяти. Тем самым отодвигалась в сторону 
сложная связь ученичества с природными стихиями и 
формами, что не входило в планы поэта. Оттого в 
окончательной редакции какое-либо упоминание о “голосе” 
отсутствует, зато первые две строки приведенного выше 
четверостишия заняли место эпиграфа. Теперь установить 
функцию “голоса” гораздо труднее, чем прежде, — 
поскольку отношение “голоса” к “грифелю” не указывается, 
да и не дано нам теперь знать, что подразумевается под 
“голосом” памяти. Прежде в эпиграфе стояло лермон

60



товское “И звезда с звездою говорит...”, тоже служившее 
откровенным указанием на происхождение второй строки: 
“Кремнистый путь из старой песни”. Замена эпиграфа 
затруднила работу читателя: о том, к чему отсылает стоящее 
под заглавием двустишие, можно только догадываться. 
Иными словами, Мандельштам, перерабатывая стихотво
рение, не просто отступал от подсказки к затемнению, а 
уточнял тот баланс внятного и бессвязного, на котором 
изначально держался замысел“ Оды”.

Читатель воспитывает — обязан воспитывать — себя 
сам, но когда он способен еще усваивать уроки большого 
поэта, результативность его самовоспитания существенно 
возрастает.

3. СУЩ НОСТЬ И КАЖ ИМ ОСТЬ

В 30-е г. Мандельштам углубляет различие между 
кажимостью и подлинностью, точнее, подлинной сутью сво
их произведений. Возрастает иллюзия возможности про
яснить “темноты”, отправляясь от организации изобра
жения, от выстроенности текста, и вместе с тем автор 
упрямо направляет читателя к осознанию указанной иллю
зорности, а, значит, к необходимости иной настройки рецеп
торного аппарата.

Из известной уже нам группы “Восьмистиший” (1933 — 
1935) выделим одну ее составную часть (финальную):

И я выхожу из пространства 
В запущенный сад величин 
И мнимое рву постоянство 
И самосознанье причин.
И твой, бесконечность, учебник 
Читаю один, без людей —
Безлиственный дикий лечебник,
Задачник огромных корней.

61



Судя по внешним признакам, стихотворение заключает 
в себе сюжет, вехи которого намечены последовательностью 
ясно названных действий лирического героя: “выхожу — рву 
— читаю”. Толкование миниатюры вроде бы напрашивается. 
Но напрашивающееся — обманчиво. Соединяя разбираемые 
стихи с им предшествующими, где упомянута “вечность”, 
И.Семенко заключает: “Из так называемого пространства, 
которое главнее главного (вселенная больше вечности), — 
выход не в вечность, а в бесконечность” (1,530). Заклю
чение любопытное, но слабо обоснованное. Чем вечность 
отличается от бесконечности? Ведь Мандельштам не раз
граничивает эти понятия (и объективно их разграничить 
нельзя). Исследователь додумывает сказанное автором, что 
заставляет над его выводом поставить вопросительный знак. 
Н. Я. Мандельштам сближает по контрасту последнее
восьмистишие с девятым, с его концовкой (“Он опыт из 
лепета лепит И лепет из опыта пьет...”) и предлагает 
разъяснение: “Выход из пространства для его познанья, в 
бесконечность, которая может быть постигнута только 
математически, а не исходя из нашего опыта и лепета” 
(1,532). Но на математику есть только косвенный намек 
(“задачник”), а главное — ничто не дает нам повода 
противополагать математическое познание “опыту и лепету”. 
Высказывание поэта, опять-таки, домысливается, и, опять- 
таки, — без достаточных к тому оснований. Интер
претаторам не откажешь в наблюдательности и эрудиции, и 
однако их работа не достигает поставленной цели.

Парадокс интерпретаторского соблазна нехотя зафик
сировал Н.Струве. Его, как и многих других, томило 
желание группу “Восьмистиший” объединить в цикл, хотя 
он и сознавал незаконность задуманной операции: “Было б 
тщетно и противно установкам Мандельштама пересказы
вать восьмистишия” — читатель, естественно, ожидает 
отказа от соблазнительного намерения, однако нет, “про
тивное установкам” осуществляется — ”но все же по
стараемся определить главную идею каждого”. И, дей
ствительно, определяет, располагая “главные идеи” в
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жесткой связке, одну вслед другой. И признается после 
всего: “Стараясь вывести главную идею из сцепления 
образов, мы многого не добились...”8 Самокритика абсо
лютно справедлива, но ведь неудача предвиделась, чуть ли 
не предсказывалась, зачем же нужно было идти ей 
навстречу?

Финальное восьмистишие насквозь метафорично, но в 
этой метафорике просвечивают штрихи живой картины: 
“выхожу в запущенный сад”, “рву”, “один без людей”, 
“безлиственный”, “дикий”, “огромные корни”. Легко во
образить себе ситуацию: человек в заброшенном, одичалом 
саду. Посредством метафоризации ситуация абстрагируется, 
и вехи сюжета намечают лишь по видимости реально 
объяснимое событие, а по сути — отвлеченно-затемненное: 
“выхожу из пространства”, “рву самосознанье причин”, 
“учебник бесконечности”, “задачник огромных корней”. 
При чтении угадывается основа метафорического изо
бражения — мысль о проникновении человека в физические 
законы бытия, не сводимые к постулатам неизменной 
причинности. В объемном, сюжетно завершенном живо
писании запечатлена — согласимся с этим — духовная дея
тельность, подобная (хотя и не равноценная) научному 
познанию. Но конкретизировать грани, моменты этой 
деятельности — занятие малоперспективное. Мы осязаем 
эстетическую полновесность картины, и нам внятно ее 
суммарное значение — этого довольно. А затемнение отдель
ных метафорических высказываний создает ауру волную
щей неопределенности в рамках строго организованной 
целостности; того, на наш взгляд, автор и добивался.

Кажущуюся возможность проясняющего толкования 
порой питают какие-то реалии, скажем, имена, названия, 
обладающие устоявшимся символическим или исторически 
показательным значением. Вот стихи 1937 г.:

Что делать нам с убитостью равнин,
С протяжным голодом их чуда?
Ведь то, что мы открытостью в них мним,
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Мы сами видим, засыпая, зрим,
И все растет вопрос: куда они, откуда
И не ползет ли медленно по ним

Тот, о котором мы во сне кричим, -
Пространств несозданных Иуда?*

Из этого текста часто выделяют последнюю строку, видя в 
ней конкретизацию мрачного предзнаменования, — на то 
наталкивает имя Иуды, терзающее “во сне" современников 
поэта (субъект лирического рассказа — не “я”, а “мы”). И 
есть как будто резон конкретизировать предчувствие — 
ввести его в контекст эпохи жутких злодеяний, “большого 
террора". Такую конкретизацию подсказывает наше знание 
о душевном состоянии тех, кому постоянно угрожал под
лый, предательский удар в спину — под прикрытием лозунга 
о борьбе с “врагами народа”, “шпионами и диверсантами"; 
для них, людей тридцать седьмого, вполне вероятны 
непрерывные ночные кошмары. И тем не менее рассуждать 
тут конкретно-исторически — значит оставить в стороне 
“темноты", слишком явственные, чтоб их можно было не 
заметить. Само имя Иуды отнесено к неведомой субстанции 
— к “несозданным пространствам”, а эти “пространства” из 
сна — продолжение зримых наяву “равнин", с загадочным 
“голодом их чуда” — загадочным прежде всего для их 
автора. В деталях яви и сна, логически необъяснимых, но 
эмоционально впечатляющих, постепенно сгущается атмо
сфера беды, несчастья (“убитость равнин”, “протяжный 
голод”, “медленно ползет по ним”), и последняя строка 
одновременно — и вершина затемненности, и пик нара
стающей эмоции, устрашающей в своей основе. Автор 
вопрошает: “куда они, откуда”, автор предполагает: “не

* Принятый в двухтомнике вариант “Народов будущих Иуда” 
отнюдь не лучший — он неорганичен для данного текста. Он изы
мает из последней строки “пространство”, без чего стихотворение 
теряет свою завершенность.
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ползет ли Иуда”, но на этот вопрос нет ответа, пред
положению нет подтверждения, и читатель ничем не в силах 
помочь автору. Он с автором в равном положении. Вот 
почему, допуская конкретизацию, мы вынуждены ее су
щественно оговорить. Более того: прояснение эмоции, до 
степени суждения о близлежащей действительности, на мой 
взгляд, не увеличит, а, напротив, понизит эффект эсте
тического воздействия трепетно-тревожных стихов.

Не менее, чем имя Иуды, знаменательны имена Эсхила 
и Софокла, включенные в стихотворение “Где связанный и 
пригвожденный стон?” того же 37 г. Здесь главенствует 
антитеза: навсегда исчезнувшей древней сцене (“трагедий не 
вернуть”) противополагается “воздушно-камерный театр 
времен растущих” — театр, где “все хотят увидеть всех — /  
Рожденных, гибельных и смерти не имущих”. Первое — 
реальное сценическое искусство, второе — скорее метафора, 
чем реальность, что, конечно, осложняет антитезу. Но и 
сами имена великих трагиков античности тоже семантически 
сдвинуты (“Эсхил-грузчик”, “Софокл-лесоруб”). Вроде бы 
трагики названы именно в качестве предметных ориентиров, 
и однако же ориентация затемняется строением образа, 
отклоняющегося от привычной, хрестоматийной известной 
связи имени и дела. Мандельштам манит возможностью 
прояснения неясного и тут же отводит эту возможность, 
ставя ей препоны.

Разумеется, смещение семантики имен отнюдь не по
всеместное явление, многочисленны стихотворения, посвя
щенные великим и знаменитым и направленные на более или 
менее достоверную обрисовку оригинальной индивидуаль
ности (“Ода Бетховену”, “Ариост”, строфы памяти А.Бе- 
лого). Стихи мнимо и подлинно портретные перемежаются, 
лишний раз напоминая о том, что при обзоре поэзии Ман
дельштама не миновать множественных определений.

Вряд ли найдется крупный поэт, чтение которого не 
предполагало бы определенной подготовки, известной 
эрудиции, знания истории, географии, искусства, языковых 
стилей. И не зря не только к массовым, но и к акаде
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мическим изданиям прилагаются словарики, справочные 
комментарии, играющие роль путеводителя по тексту. 
Путеводитель — подмога в прочтении, однако большей 
частью не в освоении текста как художественного явления. 
У Мандельштама не редкость упоминания, ссылки, цитаты, 
открывающие себя взгляду не просто эрудита, но про
фессионала, вооруженного специальной информацией. Ком
ментирование текстов, обильных подобными ссылками, при
ближается к их дешифровке и, разрастаясь, начинает по
ходить на объяснение замысла. Тем необходимее провести 
разделительную черту. Один тому пример.

В статье, рассматривающей стихотворение Мандель
штама о Франции (“Я молю, как жалости и милости”), 
Ральф Дутли поставил себе цель: раскрыть зашифрованные 
намеки на параллель Франция — женщина, что означает: 
“Поэтическое ‘я’ — сам Мандельштам молит своего жен
ского партнера о сочувствии и о помощи”. Шифр “первой 
любовной пары” исследователь отыскивает во второй строке 
(“Франция, твоей любви и жимолости”), точнее, в слове 
“жимолость”. На слух это слово соотносится с последними 
словами первой строки (“жалость” и “милость”), как бы 
вбирает их в себя, так что название растения символи
зируется. В двухтомнике дана дополнительная информация: 
“В сер. 1920-х годов Мандельштам писал внутреннюю 
рецензию на кн. Т.Сандра “Жимолость” (1,565). К чему нам 
это знать, неясно, ведь никаких ассоциаций с забытым 
романом стихи не вызывают. Дутли ведет нас по другой 
дороге: “жимолость”, как он считает, “заимствована из 
средневековой легенды о Тристане и Изольде”; приводится 
эпизод, в котором ветвь орешника, обвитая жимолостью, 
служит знаком неувядаемости любовного чувства. Ман
дельштаму легенда была известна (в реконструкции Бедье); 
отсюда следует вывод: когда поэт “просит Францию, 
олицетворение женственности, он пытается... воссоздать 
нерасторжимое единство любовной пары, взаимодопол
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няющую связь России и Франции”. Далее идет ком
ментарий к седьмой строке (“Но фиалка и в тюрьме: с ума 
сойти в безбрежности!”): в ней, по Дутли, “зашифрована 
история второй любовной пары: Кармен и Хозе из новеллы 
“Кармен” (1845) и одноименной оперы Бизе”. И опять 
приводится соответствующая сцена из новеллы и оперы, 
когда цветок, вынутый из кармана находящимся в тюрьме 
героем, пленяет его “как эротическое обещание, как 
обетованная свобода”. Отсюда — прямой ход к судьбе 
ссыльного поэта: “в своей ссылке-тюрьме он ощущал аромат 
цветка Кармен”, “эта цыганка являлась ему — как и Хозе — 
обещанием свободы и полноты жизни, непобедимой за
стенком”. Есть еще третья пара (из фильма Чарли Чаплина) 
и четвертая (направляющая нас к роману Гюго “Собор 
Парижской Богоматери”), но задерживаться на них нет 
нужды — способ расшифровки остается прежним.12

Начитанность автора несомненна, но используется она, 
на мой взгляд, сверх необходимости, исследовательское 
хотение явно преобладает над авторской волей, вопло
щенной в структуре образа. Спору нет: поэт любовно 
воскрешает приметы далекой страны, однако ничем и никак 
не побуждает нас отождествлять страну с женщиной, да еще 
с чувственно любимой. Дутли не просто читает стихи, а 
вычитывает из них то, что работает на схему замысла, не 
считаясь с ее оправданностью, и фактически схема суще
ствует вне семантики самого стихотворения. Поневоле 
приходит на ум шутливый чеховский афоризм: “Не Шекс
пир главное, а примечания к нему”.

Культурно-исторические, искусствоведческие, биогра
фические "примечания” к стихам Манделыпата, собранные 
воедино, могли бы сегодня составить солидный том, своего 
рода малую энциклопедию, и будь она издана, без сокра
щений и изъятий, но с критическим комментарием к 
комментариям, с трезвой оценкой их достоинств и 
претензий, — будь она издана, мы бы получили, думается,
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полезное литературоведческое пособие, даже и больше: 
пособие по методологии научного познания. Может, дойдет 
пора и до таких изданий.

4. Ф У Н КЦ И Я  ПОВТОРА

Выше, в разборе “Грифельной оды”, в ряду органи- 
ующих ее элементов был указан повтор; небесполезно, 
наверное, об этой стороне дела поговорить подробнее. 
Повторения (слов, словосочетаний, строк) встречаются у 
самых разных поэтов разных времен, и назначено им быть 
средством сближения, соединения то ли частей одного сти
хотворения, то ли целостно взятых стихотворений, причем, 
часто повторы выполняют функцию смыслового ключа, се
мантической точки отсчета и тем обогащают контекст 
лирического высказывания. Приложима ли предложенная 
классификация средства-приема к Мандельштаму? В гла
вном, видимо, да. Но сразу же нужно оговориться: в ман- 
дельштамовской поэзии и само содержание повтора, и его 
функциональное использование качественно своеобразны, 
похожее здесь оказывается непохожим. Общепризнанные 
формулы пригодны лишь при условии их уточнения, а то и 
видоизменения. Допустимо, что на этом участке творчества 
не наблюдается “открытого разрыва” с прошлым, с тра
дицией; был скорее всего не разрыв, а спор, принявший 
притом довольно острую форму. Тоже немало.

Вернемся вновь к тому разделу лирики Мандельштама,, 
который именуется “Стихи 1921 — 1925 годов”. В этот 
раздел, кроме “Грифельной оды”, входит еще ряд про
изведений, концентрирующих в себе особенности художе
ственного мышления поэта.

Поостережемся преувеличений: лирика XIX в. отнюдь 
не изобилует повторами. Но при желании их нетрудно 
отыскать у многих поэтов — крупных и второстепенных.
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Надо только признать, что там они чаще всего не задер
живают на себе читательского взгляда, так как пов
торяющиеся слова не претерпевают семантических пре
вращений и в специальном толковании не нуждаются. 
Повторы, как и другие составляющие классической поэтики, 
не несут в себе отхода от коммуникативной логики, от 
общезначимых отношений и зависимостей.

В подтверждение сказанного обратимся к группе сти
хотворений Лермонтова, составляющих, как принято 
говорить, “тюремный цикл” (“Узник”, “Сосед”, “Соседка”, 
“Пленный рыцарь”). Предметная, тематическая близость 
перечисленных вещей видна невооруженным глазом, до
казательства того, думаю, излишни. Общностью тематики 
обусловлены и логически естественны повторы ударных 
слов: “тюрьма, тюремный”, “темница, клетка”, “воля, 
свобода”, “окно”, “часовой”. Эти слова органично скре
пляют собой поэтическое изображение.

“Тюремные" стихи лишены указаний на время и место 
(лишь в “Пленном рыцаре” угадываются черты сред
невековья, однако для развития замысла хронология 
несущественна), и узник представлен нам как обобщенная 
фигура, через которую лирически передается владеющее 
автором состояние затворничества и жажда свободы. 
Повторы поворачивают основную ситуацию разными 
гранями; неволя — это и безотрадное одиночество (“Уз
ник”), и мучительное переживание воскрешенного памятью 
былого (“Сосед”), и глубокий отклик на слышимое (“Со
сед”), или зримое присутствие родственной души (“Со
седка”), и самовосприятие узника, угнетенного болью и 
стыдом (“Пленный рыцарь”). Ситуации придается объемное 
значение, и оно не есть простое объединение меняющихся 
ее показателей, признаков, а нечто более сложное, по
скольку признаки, умножаясь, одновременно сопрягаются, и 
отчасти — на контрастной основе. Лермонтов нигде не 
переступает границы понятности и ясности, и резервы 
смысла отыскиваются в динамике внешне завершенного, 
всюду равного себе изображения.
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Классическая традиция значима и для ряда поэтов XX 
в. Ей верен, например, современник Мандельштама (и в 
чем-то соприкасающийся с ним) Владислав Ходасевич. К 
началу 20-х относится серия его стихотворений, стянутых к 
слову-понятию “душа-Психея”. По мере перемещения из 
текста в текст образотворческое слово обрастает подви
жными, а то и противоречивыми определениями: “легкая 
моя, падучая”, (“Так бывает почему-то”), “сосуд непро
чный, некрасивый” (“К Психее”), “холодная и ясная” 
(“Душа”), “Простой душе невыносим /  Дар тайнослышанья 
тяжелый” (“Психея! Бедная моя!”), “тебе до боли тесно /  
Здесь в опозоренной груди” (“Искушение”), “к чему, душа, 
твои порывы?” (“День”), “вдруг стала несогласна /  
Взыгравшая душа” (“Ни розового сада”), “душа незримо /  
Жжет и разъедает тело” (“Пробочка”), “ей не надо ни 
утешений, ни услад” (“Элегия”). Смысловые сдвиги 
формируют изменчивый образ, обладающий внутренним 
единством, -  у Ходасевича то же, что и у Лермонтова. 
Правда, заметен и некоторый отход от традиции: ясная речь 
осложнена ощутимой несогласуемостью ее слагаемых, это 
малый, но все же подлежащий учету шаг в сторону 
неклассической поэтики.

На фоне классики своеобразие Мандельштама высту
пает со всей очевидностью. Традиционное изобразительное 
средство (повторы) поэт применяет по-особому и, можно 
сказать, дерзновенно. Отличия несут в себе полемический 
вызов.

Одним из лексических средоточий “Стихов 1921 — 1925 
годов” является слово “век”. Согласно словарю “век” — 
синоним столетия, но и в литературе, и в бытовой речи 
синонимия разнообразно нарушается, под “веком” пони
мают расходящиеся по длительности отрезки текущего 
времени. Из классики к нам пришли выражения “сын века”, 
“с веком наравне”, “в насмешливом и дерзком нашем веке", 
где “век” обозначает современность, то ли как пережи
ваемый момент, то ли как эпоху. Мандельштам тоже 
варьирует содержание слова, но вдобавок вносит в него
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дополнительные значения, нередко перевешивающие основ
ные. Семантическая перестройка ставит читателя перед 
проблемой понимания.

Естественно начать со стихотворения, так и оза
главленного “Век" (1922). Здесь первично словарное упо
требление слова (фраза “двух столетий позвонки"). Но с 
первой же строки нейтральная мера времени анимируется 
(“век мой, зверь мой”), и далее метафора анимации 
развертывается и усложняется, хронометрию перекрывает 
не всюду равный себе образ зверя с разбитым позво
ночником. Зверь, тварь -  нечто земноводное (“И неви
димым играет /  Позвоночником волна”), но и причастное 
человеку (“Это век волну колышет /  Человеческой тос
кой”); кроме того, “век-зверь” — плененное существо 
(“Надо вырвать век из плена, /  Чтобы новый мир начать”). 
Из какого “плена”? И как согласовать “плен” и “смер
тельный ушиб” — разбитый позвоночник? Это оставлено 
читателю для догадки. Приметы анимизированности следуют 
одна за другой (“кровь-строительница” “хребет”, “дней 
колена”) и вместе с тем нарастает сочетание ясной и 
неясной семантики. От строфы к строфе усиливается образ 
“века-зверя", но в него вклиниваются и другие мета
форические построения, равносильные, по своей вырази
тельности, сквозному образу (“Словно нежный хрящ 
ребенка /  Век младенческой земли /  Снова в жертву, как 
ягненка, /  Темя жизни принесли”). Пересекающиеся 
метафоры внутренне родственны, но не равнозначны, по
рождая смысловые разветвления и тем напрягая читатель
ское раздумье.

Слово-понятие “век”, повторяясь, переходит в стихо
творение “1 января 1924” (1924). Здесь оно уже не си
ноним “столетия”, а именно обозначение переживаемого, 
нынешнего (для автора) времени. И если предшествующая 
трактовка “века” подтверждается, то при этом существенно 
трансформируется. Вновь всплывает мотив гибели (“О 
умиранье века!”), но ему противостоит — или с ним со
перничает — идея диктата эпохи над человеком, над
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жизнью, отсюда — лексический дуплет “век-властелин” (“И 
некуда бежать от века-властелина”) и серия тревожных 
вопросов: “Кого еще убьешь? Кого еще прославишь? Какую 
выдумаешь ложь?”. Время умирает — и время властвует, 
таково соединение несоединимого, закрепленное спайкой 
разнонаправленных, но одинаково впечатляющих, самозамк- 
нутых метафор. “Сын века” — он полон к своему “вла
стелину” нескрываемой нежности, он готов, сочувствуя и 
сострадая, поднимать ему “больные веки”, и он же 
испытывает страх перед умирающим, “беспомощным" — по 
логике вещей -  старцем (сам себя успокаивает: “Чего тебе 
еще? Не тронут, не убьют”). Понятно-непонятная эмо
циональная раздвоенность лирического героя пропитывает 
собой весь изобразительный ряд.

Но вот слово, нужное, по видимости, только для 
связки, — ’’яблоко”. Сначала оно используется метафори
чески как момент обрисовки отношений “века” и его “сына” 
(“Кто веку поднимал болезненные веки — /  Два сонных 
яблока больших”, и еще раз: “Два сонных яблока у века- 
властелина”), затем в прямом значении, для передачи 
чувственного восприятия зимней погоды (“Снег пахнет 
яблоком, как встарь”, “Вновь пахнет яблоком мороз”). 
Метафорическое и неметафорическое “яблоко” создает 
перекличку вступительного обобщения (первые три строфы) 
и конкретно-условного рассказа о поездке по ночной 
Москве (последующие пять строф) — бегства “сына” от 
“властелина”. Перекличка дает дополнительный толчок к 
размышлению над выделяющимся своей исповедальной 
энергией — и оттого часто цитируемым — четверостишием: 
“Ужели я предам позорному злословью — Вновь пахнет 
яблоком мороз — Присягу чудную четвертому сословью — 
И клятвы крупные до слез?”. Слишком много весят, как 
события, “присяга” и “клятвы”, чтобы не приковать к себе 
внимания, но возникают они как-то внезапно, на гребне 
описания поездки, и их загадочность не уступает их 
весомости. Чем обусловлено предполагаемое “злословье” и 
чьим “клятвам” оно угрожает? Вопросы явно излишние (и
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явно безответные). Но “яблоко” подлинное как бы подклю
чает четверостишие к “яблоку” иносказательному и тем 
подсказывает мысль-догадку, что “злословье” внушается 
лирическому герою “обманным временем” и что грозит оно 
его духовному сокровищу, схороненному в глубине души. Л 
большего нам не узнать — своему самораскрытию поэт 
ставит предел. Подсказка, навеянная повтором, усиливает 
обоснование осуществляемого, но неосуществимого исхода 
из времени, дряхлого, но все еще опасного — усиливает 
корневой смысл стихотворения, осложненный ясными и 
неясными подробностями, то открывающими нам москов
ский быт 20-х, то затемняющими бытовую картину своей 
непроницаемостью — и однако несущими на себе отсвет 
ведущей темы.

К “1 января 1924” вплотную примыкает стихотворение 
“Нет, никогда ничей я не был современник”. Аттестуют его 
как вариацию предшествующего текста, с чем нельзя не 
согласиться, только надо прибавить, что варьированию со
путствует смысловой сдвиг. В текст-вариант переносятся, с 
небольшим изменением, две строфы из, условно говоря, 
первичной композиции, и это строфы о “веке-властелине”, о 
его умирании, о “сыне”, поднимающем “болезненные веки” 
(“два сонных яблока”). А далее идут три строфы, состы
ковывающие настоящее с прошлым. “Сто лет тому назад... 
Кончался века первый хмель”. Видимо, справедлива до
гадка, что сказанное относится к восстанию декабристов 
(1,499), уточняю: к его поражению. Значение центрального 
слова становится не вполне определенным: “век” теперь -  
не настоящее, а прошлое столетие, но, наверное, и 
длительная эпоха потрясений — попыток его (“века”) 
преобразования (“ход воспаленных тяжб людских”). 
Попытки, надо понимать, терпели крах, и поэт, не без 
легкой иронии, предлагает смириться: “Ну что же, если нам 
не выковать другого, /  Давайте с веком вековать”. 
Сочетание однокоренных, но семантически и стилистически 
разделившихся слов утяжеляет заключенную в них мысль- 
итог. Прежде — порыв к бегству от времени, теперь призыв
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к смиренному с ним союзу, — что вернее? Мандельштам не 
предлагает выбора, и читателю предстоит принять это как 
факт. Своей вершины движение темы “век-человек" до
стигает в стихотворении, несколько отдаленном от 20-х г., — 
в знаменитом “За гремучую доблесть грядущих веков" 
(1931). Строка о будущем звучит торжественно, возвы
шенно, но настоящее выглядит иначе: “Мне на плечи 
кидается век-волкодав, /  Но не волк я по крови своей”. 
Поражающее своей пронзительностью определение “век- 
волкодав” завершает череду обозначений своего времени — 
оно стоит рядом с “веком-властелином”, но и как бы над 
ним. “Властелин" обернулся “волкодавом”, угрожающее 
действие власти доходит до кровожадной агрессивности, и 
метафора зависимости живой души от мертвеющей силы 
сменяется метафорой злобного нападения, спасения от 
которого “сын века" ищет уже не в ночной Москве, а в 
далекой Сибири. Умирающий “век" был опасен, напа
дающий — страшен, и бежать “сыну” хочется не просто “от 
времен глухих”, а от зрелища “кровавых костей в колесе” — 
от творящегося (или предчувствуемого) бесчеловечия. 
Такова глубина смыслового поворота в финале лексического 
повтора.

“Яблоко” мелькает в других стихотворениях поэта, и 
тоже либо метафоризируется (“И клятвой на песке, как 
яблоком, играли” —’’Париж”), либо сохраняет свое пред
метное значение (“Нашедший подкову”). Последний случай 
примечателен кажущейся необязательностью использования 
именно данного слова. “Нашедший подкову” — опыт вер
либра, и стих здесь, лишенный рифмы, ритма, соиз
меримости строк, максимально приближается к прозе. И 
само повествование, оставаясь лирическим раздумьем, при 
всем том не чуждо прозаичности. В одной из срединных 
строф напоминает о себе тема времени, его финала, только 
“век” заменяется “эрой” — мерой счета, указывающей на 
длительность, протяженность хронологического отрезка, но 
не заключающей его в календарные границы (“Хрупкое 
летоисчисление нашей эры подходит к концу”). Если не
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знать, что это стихотворная строка, то приведенную фразу 
можно принять за цитату из статьи или очерка. Этим путем 
в лирическом высказывании оттеняется его контрас
тирующий смысл, высказывание читается как утверждение, 
поддерживающее метафору умирания, гибели (“Нашедший 
подкову” занимает место между “Веком” и “1 января 
1924”). Но и сама констатация переводится далее в разряд 
иносказания:

Эра звенела, как шар золотой,
Полая, литая, никем не подтверждаемая,
На всякое прикосновение отвечала “да” или “нет”,
Так ребенок отвечает:
“Я дам тебе яблоко” — или: “Я не дам тебе яблоко”.

Понимание “эры” заторможено, сравнение с шаром, 
опять же, подводит к вопросам, но теперь, помня об их 
неуместности, ставить их не стану. Более или менее ясен 
вывод: время двояко реагирует на прикосновение к нему — 
на неуемную активность человека. Далее идет сравнение, 
совершенно прозаичное, ничего не проясняющее, — зачем 
оно? Но поэту нужна, по-видимому, именно прозаичность, 
пусть даже банальность речевого факта, что оттеняет обыч
ную форму отношений “эра — человек” (потом это найдет 
отражение в рассказе о бегстве на ночном извозчике). 
Время, “век” отзывается и в общей судьбе его “сыновей”, и 
в их будничном поведении — равно в бытовом и сверх
бытовом измерении жизни. Тривиальная фраза ребенка (“я 
дам/не дам/тебе яблоко”) входит в текст скорее в своем 
стилистическом, чем содержательном качестве. И “яблоко” 
тут — знак тривиальности, а не предмет как таковой. Вместо 
“яблока” могла быть “груша” или “кукла”, ничего бы в 
содержании высказывания не изменилось. Зато исчез бы 
повтор — связующая нить поэтического раздела. Но притом 
конкретная — для данного текста — функция повторя
ющегося слова своеобразна и с уже известным нам функци
ональным его использованием несходна. Лексические связки
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видоизменяются и семантически, и в своем назначении (со
ответственно колеблется и степень их понятности).

Как мы убеждаемся, к повторам у Мандельштама 
нельзя подходить с той меркой, какую мы усваиваем при 
чтении лирики XIX в. И руководствоваться повторя
ющимися словами при отыскании смысловых параметров 
Мандельштамовской поэзии следует с большой осторож
ностью. По крайней мере, желательно не упустить из виду, 
что перенос слова (из текста в текст) тут не есть перенос 
смысла, и слово-связка, закрепляя некое поэтическое 
содержание, одновременно удостоверяет его подвижность. 
Идти по линии повторов, как по картографическим вехам, 
не рекомендуется.

5. ЗВ У К  И СЛОВО

Отношение Мандельштама к традиции, оригинальность 
его поэтики по-своему сказывается в тандеме “звук-слово”, 
в его материальном бытии и в его авторской трактовке. Во 
взаимопереходах одного в другое, в их взаимоотражении. 
Традиция тут давняя: названный тандем, издавна фун
кционируя творчески, художественно, не раз становился 
точкой приложения поэтических раздумий, соединявших 
нередко автохарактеристику с общетворческими суждени
ями. Мандельштам и здесь продолжает своих предшес
твенников, близких и отдаленных, и вновь прокладывает 
особую тропу, обновляя традиционные декларации и реа
лизации.

В статьях Мандельштама нередки рассуждения лингви
стического плана, при этом теория языка приобретает 
густую субъективную окраску. Вот исходные формули
ровки: “Русский язык — язык эллинистический”, “Элли
нистическую природу русского языка можно отождествлять 
с его бытийственностью. Слово в эллинистическом пони
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мании есть плоть деятельная, разрешающаяся в событие” 
(2,176). Для нас “эллинизм” — термин, обозначающий опре
деленный период античной истории, а для Мандельштама 
это, судя по всему, античность как неделимое целое, и 
“эллинистический” — то же самое, что “античный”. В чем- 
то приведенные определения, действительно, соприкасаются 
с миропониманием древних. Античности, как давно за
мечено, свойственна мера плотскости, телесности, приме
няемая едва ли не универсально. К нематериальным явле
ниям прилагаются материальные характеристики, веще
ственные показатели. “Телесен” голос (Лукреций), “теле
сны” идеи и сущности (Платон), говорится: “тело добро
детели” (Ксенофонт); в том же ракурсе видится стих, 
стиховая метрика — как “нечто живое^ одушевленное, 
физическое” (Дионисий Галикарнийский). Возможно, от
сюда и отправлялся Мандельштам, отстаивая “элли- 
нистичность” русского языка. Но его формулировки явно 
шире идеи телесного, да и само телесное толкуется 
своеобразно. Кроме того, автор оперирует понятием “вну
треннего эллинизма”. Подразумевается обыденная реаль
ность древности: “эллинизм — это домашняя утварь, посуда, 
все окружение тела... всякая собственность становится 
символом; русский язык творит 'образы', как утварь, на 
потребу человека” (2,181-182). А это уже собственно 
мандельштамовское воззрение, историческими данными не 
подтверждаемое. Сближение человека с бытом, любовное 
его восприятие для древних нетипично; по наблюдению 
М.Гаспарова, “семейный уют еще не стал предметом поэзии 
даже у Овидия”,14 акцент стоит на “даже”, поскольку 
Овидий — одна из последних вершин античной культуры. 
Нет однако необходимости подвергать теорию, предло
женную поэтом, научному анализу, полезнее свести ее с его 
творчеством, с работой его творческой мысли. По Ман
дельштаму, слово вещественно, и в то же время слово-образ 
подобно очеловеченной вещи из домашнего обихода; этот 
двузначный теоретический постулат небезразличен к поэ
тической практике ее автора.
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Всматриваясь в развитие материи, человека, общества, 
в восхождение от истоков к различным фазам зрелости 
(или, напротив, обдумывая обратную перспективу), Ман
дельштам тем самым оконтуривает проблематику своей 
поэзии; так оформляется, среди прочего, проблема звука и 
слова.

Уже в ранних стихах выстраивается триада: немота — 
звук — слово (речь). Заглавие стихотворения “Silentium” 
(1910) отсылает к Тютчеву, и не напрасно: для обоих поэтов 
беззвучие — поэтическое, духовно ценное состояние. Но 
есть различие: Тютчев сопоставляет молчание и речь как 
формы жизненного поведения, безотносительно к их про
исхождению; Мандельштам же предлагает генетический угол 
зрения: “Да обретут мои уста /  Первоначальную немоту, /  
Как кристаллическую ноту, /  Что от рождения чиста!” Но 
немота вовсе не благо, она мучительна, если возникает в 
результате беспамятства (об этом стихотворение “Лас
точка”). Одно дело — беззвучие как лоно звука, другое — 
как его утрата; смысл явления двоится. Еще сложнее со
отношение звука и слова.

Вернемся к теоретическим выкладкам поэта, остано
вимся на следующем его утверждении: правильнее всего 
“рассматривать слово как образ, то есть словесное предста
вление. Этим путем устраняется вопрос о форме и содер
жании, буде фонетика — форма, все остальное — содер
жание. Устраняется и вопрос о том, что первичнее — 
значимость слова или его звучащая природа?.. Значимость 
слова можно рассматривать как свечу, горящую изнутри в 
бумажном фонаре, и, обратно, звуковое представление, так 
называемая фонема, может быть помещена внутри 
значимости, как та самая свеча в том самом фонаре” 
(2,183). Иначе говоря, в слове, когда оно единица речи, 
может главенствовать то ли его содержание, то ли его 
звучание, одно другому равносильно. Но если первое — 
языковая норма, то второе — вызов норме. Мандельштам не 
мог этого не знать, оттого вызов, переходя из статьи в 
стихи, дерзко заостряется: “Значенье — суета, и слово —
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только шум, /  Когда фонетика — служанка серафима” 
(“Мы напряженного молчанья не выносим”,. 1913). Как мы 
помним, у Пушкина серафим наделяет человека, томимого 
“духовной жаждою”, могучим даром пророческого слова, а 
в мандельштамовской трактовке посланнику небес нужнее 
комплекс звучаний, способный затмить словесную семан
тику. Это не спор с Пушкиным, это выражение иного твор
ческого модуса.

Теоретизируя, Мандельштам бегло очерчивает началь
ную стадию творческого акта: “Стихотворение живо внут
ренним образом, тем звучащим слепком формы, который 
предваряет написанное стихотворение. Ни одного слова еще 
нет, а стихотворение уже звучит. Это звучит внутренний 
образ, это осязает слух поэта” (2,171). Изначален не просто 
звук, а “звучащий слепок формы”, слышимое строение 
целого, его лад и расчет. По-видимому, “внутренний образ” 
перерастает постепенно в образ зримый, словесно выра
жаемый — перерастает, но не теряет своей самоценности. 
Поэт цитирует строку из своего стихотворения “Tristia”: “И 
сладок нам лишь узнаванья миг!" За “узнаваньем" здесь 
стоит опознание стихов по их звучанию, оно уподоблено 
действиям слепого, который “узнает милое лицо, едва 
прикоснувшись к нему зрячими перстами”. Прикосновение в 
функции зрения, слух в роли наметки чтения. Вряд ли, 
повторю, оправдано возводить рассуждения Мандельштама 
в ранг теоретического обобщения — в общее правило 
творчества; наверное, стихотворство осуществляется и 
другими путями, наверное, “звуковой слепок” не всегда 
первичен, но теория поэта бесспорно наводит на его 
собственное искусство. Поэт, рассуждая, объясняет гораздо 
больше себя, чем других, хотя и говорит языком науки — 
языком суммирующих дефиниций.

Правда, одна ссылка словно висит на кончике ман- 
делыитамовского пера. “Tristia”-  название, заимствованное 
из Овидия (в русском переводе —’’Скорбные элегии”); у 
античного поэта “элегии” повествовательны, автобиогра
фичны, и в них, среди прочего, упомянуто зарождение
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влечения к стихотворству: “Слух мне однажды пленил на 
размеры щедрый Гораций — Звон авзонийской струны, 
строй безупречных стихов”. Из глубокой древности идет 
“узнавание” на слух: учитель покоряет ученика безупреч
ностью метрической организации своих созданий, их рит
мическим строем.

Заявленной позицией обусловлено восприятие “чужих 
наречий”, как в позднем четверостишии:

Друг Ариоста, друг Петрарки, Тасса друг -  
Язык бессмысленный, язык солено-сладкий,
И звуков стакнутых прелестные двойчатки -
Боюсь раскрыть ножом двустворчатый жемчуг. (1933)

Кто возьмется сказать, почему итальянский язык назван 
“бессмысленным”, определение никак не проясняется, но 
воспользуемся правом на догадку: не есть ли “бессмыслица” 
следствие преобладания звуковой, фонетической прелести 
“наречия” — для слуха иноземца? Не пример ли это чудо
действенной поэтики — "служанки серафима”? Автор го
ворит о себе: “неисправимый звуколюб”, так что для него 
подход к языку со стороны его звучания вполне ес
тественен. И оттого не выглядит странным сравнение языков 
сообразно их мелодичному богатству:

Слаще пенья итальянской речи 
Для меня родной язык,
Ибо в нем таинственно лепечет 
Чужеземных арф родник. (1920)

Постигая строение “Божественной комедии” (очерк 
“Разговор о Данте”), Мандельштам ставит во главу угла ее 
единство, подобное единству “кристаллографического тела”, 
чему опора — четкость “содержания-концепции”, во
площенной в “множественных состояниях поэтической ма
терии”. Суммирующее суждение разъясняется, и более все
го при помощи терминов, оборотов, сравнений, взятых из
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музыкального и фонологического словарей (или созданных 
автором по словарным образцам). “Комедия” предстает то 
как “поющий и ревущий орган”, то как опера с обилием 
“сольных партий”, то как ряд “перекличек оркестровых и 
тематических групп”; в описание отдельных ее частей 
вводятся понятия просодии, регистра, тембра, партитуры, 
артикуляции, звукового колорита и даже звукоборства. И 
примечательно, что посредством музыкально-фонетической 
терминологии характеризуется образность дантовского эпо
са, включенные в него живописующие диалоги и драма
тические рассказы. Через звук и музыку к худо
жественному содержанию — таков путь аналитического 
знания, прокладываемый Мандельштамом. Путь безусловно 
индивидуальный, и если очерк не лишен общенаучной 
ценности, то это, по сути, ценность опоэтизированной, мета- 
форизированной аналитичности, на методологическое зна
чение не притязающей.

Мандельштам направляет нас к Блоку, положившему в 
основу своей статьи “Интеллигенция и революция” (1918) 
понятие “музыки”. Но у Блока “музыка” не специфический 
угол зрения, предопределяющий множественность характе
ристик, а твердо расшифрованная метафора: революция — 
ревущий поток, и в его реве звучит девиз: “Мир и братство 
народов”, и “вот музыка, которую имеющий уши должен 
слышать” (399). С блоковской поэзией эта метафора почти 
не связана. Стихи автора “Снежной маски” и “Ямбов” в 
высшей степени музыкальны, мелодичны, многоголосы, но 
тема звука (звучания), тем более соперничество фонетики и 
семантики у него отсутствует, широко используемая им 
аналогия “поэт-певец”, “стих-песня” (и ответвления от нее 
наподобие “вьюга певучая”, “пропел мотор”) за черту тра
диции не переходят. У Блока-поэта и в этой плоскости не 
было того “открытого разрыва” с традицией, который власт
но привлекал Мандельштама.

Пересечения с очерком о Данте находим в некоторых 
стихотворениях и строфах поэта. Оценивая творение ху
дожника по шкале звукоформ, Мандельштам, с другой

81



стороны, делает стиховой размер метрономом природо- 
описания: “Но только раз в году бывает разлита /  В 
природе длительность, как в метрике Гомера", “Как бы 
цезурою зияет этот день: /  Уже с утра покой и трудные 
длинноты" (“Равноденствие, 1914). Метрика таится в 
глубине пространственных завихрений:

Я дышал звезд млечных трухой,
Колтуном пространства дышал.
И подумал: зачем будить 
Удлиненных звучаний рой,
В этой вечной склоке ловить 
Эолийский чудесный строй?

(“Я по лесенке приставной", 1922)

Переход звука в звукообраз нагляден там, где 
поэтическое повествование касается имени -  человеческого 
и иного, но порой абстрагированного. Вот строки из про
щальных стихов, обращенных к Цветаевой: “Нам остается 
только имя: /  Чудесный звук на долгий срок” (1916). Ухо
дит, забывается имя как слово, но сохраняется его звуча
ние, звуковая роспись. Другие строки:

Я в хоровод теней, топтавших нежный луг,
С певучим именем вмешался,
Но все растаяло, и только нежный звук 
В туманной памяти остался. (1920)

Неизвестно, к кому относится “певучее имя”, но все 
равно память оберегает только звук, в ситуации заложено 
обобщение. При переходе темы в образ конкретное имя 
получает место в составе словесного ряда, но оно, условно 
говоря, скорее прослушивается, чем прочитывается. Из сти
хотворения “Соломинка” (1916): “Я научился вам, бла
женные слова: /  Ленор, Соломинка, Лигейя, Сера фита”, 
“Не Саломея, нет, соломинка скорей!" Узнать, откуда 
заимствованы редкие женские имена, несложно (см. 1,476),
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только это знание не слишком пригодится нам при уяснении 
присвоенной им функции. Воздействуют на читателя не 
имена как таковые, а необычность, экзотичность их 
звучания, так что вставленное в перечень нежное, но 
простое имя-прозвище (Соломинка) тоже окрашивается 
экзотикой. И это родство необычности и обыкновенности 
обыгрывается автором; звукообраз здесь — ядро метафори
ческого портрета женщины, персонажа и адресата стихо
творного послания.

Видимо, на перевес звучания над смыслом намекает 
часто цитируемая строка из стихотворения “В Петербурге 
мы сойдемся снова” (1920) — "блаженное бессмысленное 
слово”. Здесь само слово не названо (что усиливает 
ударение на его бессмысленности), но к обозначению имени 
влечет эпитет “блаженное” — в “Соломинке” имена и есть 
“блаженные слова”. Добавлю, что “блаженство” вроде бы 
освящается: “За блаженное бессмысленное слово /  Я в но
чи советской помолюсь”. На молитву падает политический 
отсвет: ей назначено спасти внутреннее достояние “я” от 
угрозы “советской ночи”.

Гораздо чаще звукообраз не вытесняет значение слова, 
а так или иначе сопрягается с ним; тут особенно чувствуется 
классическая традиция. Когда Мандельштам создает 
звуковые сближения радом стоящих слов — типа “давайте с 
веком вековать”, “опыт из лепета лепит”, “тумана, звона и 
зиянья” — то поневоле вспоминается знаменитое пушкин
ское “шипенье пенистых бокалов”. Сходство далеко от
стоящих друг от друга художественных фактов выступает, 
можно сказать, в незамутненном виде. И тем примеча
тельнее момент несходства. Инструментовка у Пушкина 
подкрепляет прозрачно-ясное высказывание, доводит семан
тически открытую изобразительность до физической ощу
тимости. Мандельштам же сводит тем же способом не 
вполне ясные или явно затемненные словосочетания, так что 
звук, не перекрывая семантику, все-таки, сильнее или 
слабее, состязается с ней и в этой состязательной перс
пективе воспринимается читателем. Двустишие “Он опыт из
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лепета лепит /  И лепет из опыта пьет...” — это уже упоми
навшийся финал одного из восьмистиший 30-х г., где 
прослеживается мотив проникновения человека в “закон 
природы”, в ее эволюцию от низших форм к высшим (“к 
куполу”), и “он” в двустишии -  это скорее всего про
фессионал-натуралист (“чертежник пустыни”, “арабских 
песков геометр”). И в свете его профессиональных занятий 
осознается извлечение “опыта” из “лепета”, возможно, из 
первоэлементов материального мира (“пески”, “пустыня”). 
Но это только догадка, поскольку последняя строка (“И 
лепет из опыта пьет...”) не очень согласуется с высказанным 
предположением. Насыщенный узорчатыми переливами зву
коряд скрепляет слова и строки, но и опосредует их смысл
— в силу его затемненности.

Порой на состязании звучания и смысла основывается 
стихотворение как целостная постройка. Пример — восьми
стишие 37 г.:

Я скажу это начерно, шепотом,
Потому что еще не пора:
Достигается потом и опытом 
Безотчетного неба игра.

И под временным небом чистилища 
Забываем мы часто о том,
Что счастливое небохранилище —
Раздвижной и пожизненный дом.

Просвечивает мысль о зависимости человека от небесных
— высших — сил, но сами стихи окружены атмосферой зага
дочности, невнятности — при их остро ощутимой содержа
тельности. Понижение их понимания соседствует с напря
жением читательского слуха, различающего звуковые сцеп
ления: шепотом — потом — опытом, безотчетного — чисти
лища — часто — счастливое, раздвижной — прижизненный. 
Звукоряд не выделен, не выпячен; Мандельштам, в отличие, 
скажем, от Хлебникова, избегал лексических экспери
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ментов, словно экспонирующих вязь созвучий (“О, засмей
тесь, смехачи!”); симбиоз фонетики и семантики пред
полагает у него сохранение внутритекстового равновесия.

С эстетическим блеском это равновесие выражено в 
четверостишии воронежского периода:

Пусти меня, отдай меня, Воронеж:
Уронишь ты меня иль проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь —
Воронеж — блажь, Воронеж — ворон, нож... (1935)

Ясно: Воронеж мы видит глазами его узника, подвластного 
ему ссыльного, но при этом семантика глаголов превосходит 
идею узничества, а их группировка, как и сплетение ко
нечных существительных, обыгрывают звуковую гамму 
слова-названия, стягивают в цепь его фонетические про
изводные. Игра, однако, не доминирует, не заслоняет сты
ковки словообразующих начал; тут выпукло воплощается 
мандельштамовский тезис о равноправии в слове его 
“содержания и формы”.

И если пойти обратно от образа к теме, то достойно 
внимания, что поэт, повествуя о других поэтах, делает упор 
то на фонетической, то на смысловой стороне их творчества 
(или его жизненной подоснове). Стихотворение “Батю
шков” (1932), штрихи к портрету его героя: “Ни у кого этих 
звуков изгибы... /  И никогда — этот говор валов”, 
“Косноязычный, с собой он принес /  Шум стихотворства и 
колокол братства”. Как это смело сказано: “шум 
стихотворства”! Но к этому “шуму” подводят “звуков 
изгибы” — в них своеобразие батюшковской поэзии. ( В 
книге воспоминаний “Шум времени” Мандельштам, огляды
ваясь назад, касается такой “загадки русской культуры”, 
как надсоновщина: “Сколько раз, уже зная, что Надсон 
плох, я все же перечитывал его книгу и старался услышать 
ее звук, как слышало поколенье...” (2, 16). Поиски сильного 
звука у плохого поэта — парадокс, показательный для 
мандельштамовского мышления).
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Иначе обрисован Языков (“Стихи о русской поэзии", 
1922): “Дай Языкову бутылку /  И подвинь ему бокал, /  Я 
люблю его ухмылку, /  Хмеля бьющуюся жилку, /  И стихов 
его накал". О Языкове-поэте говорит вроде бы только 
последняя строка, но в ней откликается отточено-четкое 
изображение Языкова-человека.

Но главное — звук, звукоречь не только проявляют лик 
поэта, это — показатель бытийно-всеобщий. У Мандель
штама море “витийствует", земля “гниющей флейтою 
настраживает слух, кларнетом утренним зазябливает ухо”, 
“кремлевские бои — язык пространства", “немеющее вре
мя", трава “длинней органных фуг", “стволы извилисты и 
голы, но все же арфы и виолы", осенний сумрак “скрипит, 
поет". Время и пространство, море и земля, трава и дерево 
— все эти составляющие вселенной обладают звуконосным 
качеством, то ли голосовым, то ли музыкальным. Во всем 
сущем, земном упрятаны действующие на человеческое ухо 
сигналы. От их тона, силы, длины зависит наше знание о 
состоянии реальности. И для Мандельштама, для его 
поэтического мироощущения сама озвученность предметов, 
явлений -  тоже нечто материальное, плотски реальное. 
Симптоматична начальная строфа одного из последних его 
стихотворений:

Дрожжи мира дорогие:
Звуки слезы и труды —
Ударенья дождевые 
Закипающей беды 
И потери звуковые —
Из какой вернуть руды? (1937)

Поставлены рядом фрагменты жизнестроительства “звуки" 
—"слезы” —"труды”, тем они приравнены друг к другу; 
соответственно среди земных бед фигурируют “потери 
звуковые” — так может выразиться лишь тот, кто в сово
купности звучаний способен усмотреть частицу жизненных, 
человеческих ценностей. “Жизнь себя перемогает, /  По
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немногу тает звук” — это прочитывается как формула 
нисхождения в небытие.

Телесность звука оттеняется возможностью его 
восприятия при помощи других органов чувств — вкуса 
(“язык солено-сладкий”), зренья (“И белый, черный, 
золотой — Печальнейшее из созвучий”), осязанья (“Звук в 
персты прольется”), а равно приложимостью к нему 
линейной мерки (“звук сузился”, “звук широк, как 
Енисей”). Читатель Мандельштама все время находится в 
кругу звукоречи и ее многоразличных описаний, совме
щающих тему и образ “звучащей плоти” в нерасторжимом 
единстве, в динамичном взаимопроникновении.

Если звук материально воспринимаем, то слово — тем 
более. “Темное дерево слова”, “сломаны венчики слов”, 
“слова пламенная ковкость” — с таких определений начи
нается самоизъяснение поэта. Рисуется предощущение 
творческого действия: “И призраки требуют тела /  И плоти 
причастны слова”. И не только “причастны”, но и входят в 
вещественное содержание миропорядка. “Потери звуковые” 
соотносимы с утратой слова, и это равнозначно тому, о чем 
говорят: “потерять себя”. “Сын века”, осознавая умиранье 
своего властелина, восклицает: “Какая боль- искать 
потерянное слово”. Умирает “век”-  исчезает хранящее его 
слово, одно следует за другим. Человек словно погружается 
в немоту бытия (“Ласточка”): “мысль бесплотная” 
сосуществует с вселенской безжизненностью. Картина без
звучия и бесцветия осложнена частичным ее затемнением, 
но идея громадности утраты прочерчена твердым пунктиром.

Переход темы слова в словообраз нелегко разглядеть и 
еще труднее найти отвечающие ему аналитические мерки. 
Специфика мандельштамовского словоупотребления заинте
ресовала Ю.Тынянова (статья “Промежуток”, 1924), и его 
удивительно емкие суждения и доныне не потеряли своей 
свежести и перспективности. Выделю главное: 1) Мандель
штам преобразует слово, используя его особые смысловые 
оттенки, 2) ход стихотворения — это продвижение от от
тенка к оттенку, создающее в итоге “новый смысл”, 3)
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значенья слов — ’’кажущиеся, значения косвенные, которые 
могут возникать только в стихе”, 4) вещь, осваиваемая 
поэтически, “становится стиховой абстракцией”. 15 Тынянов 
о трудном пишет трудно, но безусловно заставляет заду
маться.

Если “оттенки слов”, накапливаясь, порождают “новые 
смыслы”, если “новые смыслы” соприродны “косвенным 
значениям” лексического ряда, следовательно, стих акти
визирует скрытые потенции смыслообразования — скрытые 
как бы под прямыми значениями используемой лексики 
(здесь — отправной пункт рассмотренной ранее концепции 
Ю.Левина и Д. Сегала; сами же конкретные разборы, 
выполненные ими в лингвистическом ключе, тыняновскими 
рассуждениями не предуказаны). Обозначаемый словом 
предмет (вещь) семантически подчиняется контексту стихо
творения, и этим контекстом регулируется степень и 
характер его переосмысления. Новый смысл может таиться 
в том, что представляется невнятицей, бессмыслицей.

Тынянов приводит в пример “почти безумную ассо
циацию” из стихотворения “1 января 1924” —’’ундервуд” и 
“щучья косточка” (строки: “То ундервуда хрящ: скорее 
вырви клавиш — /  И щучью косточку найдешь”). Пример 
выбран красноречивый. Цитируется последняя, девятая 
строфа, но отмеченные слова появляются раньше: в шестой 
строфе (“Мороза крепкого и щучьего суда”), в седьмой (“И 
где-то щелкнул ундервуд”). Это — моменты конкретно
условного описания поездки лирического героя, “сына 
века”, по ночной Москве; от “щучьего суда” тянутся нити к 
“рыбьему меху” извозчичьей полости, к “мерзлой рыбе” и 
“серебру плотвы” — с ними сравниваются приметы 
городской ночи (стук железа, вал пара из чайных), 
“ундервуд” ведет к “советской сонатинке”, к финальному 
двустишию: “Но пишущих машин простая сонатина — /  
Лишь тень сонат могучих тех”. Контекст выявляет — и 
втягивает в себя — словесно-смысловые оттенки: в первой 
цепочке — неподлинность явления (“рыбий мех”, “щучий 
суд”), его двойственная, мертвенно-живая природа (мерз
лота, пар); во второй цепочке — ослабленность музыки
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времени (вместо “сонат могучих”, видимо, революционной 
поры —"советская сонатина”, даже “сонатинка”, при
земленной жизни). Неподлинность, ослабленность — 
’’косвенные значенья” слов, я бы сказал, глубинные, 
корневые, и в этом плане они сочетаемы, почему “хрящ” 
(рыбы) появляется в машинке, и мнится, если вырвать из 
нее “рыбью косточку”, то изменится “век”, и воспрянет его 
“больной сын”... Но это иллюзия, зафиксированная при
веденным выше заключительным двустишием.

Вещь (ундервуд) превращается в нечто немыслимое, 
высказывание о ней само по себе — затемненная речь, но из 
всего этого, благодаря контекстным пересечениям, вы
растает словообраз — ’’говорящая плоть” стихового текста. 
Конечно, не всюду, не во всяком стихотворении происходят 
подобные превращения, а там, где они есть, объем и 
интенсивность их различны, но как бы то ни было, такова 
существенная тенденция манделыптамовского творчества.

Физически осязательна речь в ситуации, когда слова, 
своей длиной, слоговым составом, расположением ударений, 
вносят в текст мелодический строй. Вновь оживает клас
сическая традиция, и вновь она видоизменяется — мелодия 
строки, строфы, как правило, яснее, прозрачнее ее смысла. 
В стихотворении “Когда городская на стогны восходит 
луна” (1920) медлительность стихового движения обес
печивается обилием и соседством трех-четырехсложных 
слов: “городская выходит”, “медленно озаряется”, “ти
хонько шевелит” и т.п. Мелодия делает чувствуемой 
тяжесть слова, его вес, причем ощущение словесной плоти 
усиливается затемненностью сказанного, семантическое 
будто отступает перед плотским, получающим в силу этого 
дополнительную экспрессивную нагрузку.

Ситуация “от слова к мелодии” размывает границу 
между плотью “говорящей” и “звучащей”, а бывает, что 
звукообразы внедряются в изображение, конструируемое на 
основе семантических сдвигов; естественно, взаимодей
ствуют оттенки косвенного смысла и рисунок звучания. 
Строка из стихотворения “Концерт на вокзале” (1921): 
“Железный мир опять заворожен”. Первое и последнее 
слово этой строки созвучны, фонетически сближены конец и
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начало; в то же время “железный мир”, по идее, мир 
вокзала железной дороги, но, конечно, и нечто большее, 
некая метафора окружающей жизни (в последней строфе: 
“Железный мир так нищенски дрожит”). Затемненный 
словесно-звуковой образ складывается в глуби грамма
тически завершенного высказывания, обладающего видимо
стью прямого утверждения. Похожая — или близкая к ней — 
образность присутствует и в других частях стихотворения. 
“Скрипичный строй в смятеньи и в слезах” (сквозная 
звуковая линия сливается с метафорой необъяснимой 
тревоги), “Ночного хора дикое начало” (снова дуга 
фонетической переклички, смыкающейся с подспудным смы
слом — выражением пугающей дисгармонии, источник 
которой (“хор”) остается непроясненным).

Мандельштам был противником повествовательности в 
поэзии, переводил ее, чем дальше, тем чаще, в категорию 
мнимых измерений лирического сюжета, и тем важнее для 
него замена синтаксически оформленной логики соеди
нением смещенных значений внятно-невнятной стиховой 
речи. Так строятся квазисюжеты стихотворений “В Пе
тербурге мы сойдемся снова”, “Концерт на вокзале”, “1 
января 1924”. В первом — вроде бы прогулка по ночному 
Петербургу, в третьем — будто бы поездка по ночной 
Москве, но и там, и тут на детали означенного действия 
(прогулки, поездки) наслаиваются детали отвлеченного — от 
представляемой картины — живописания, так что сю
жетность делается условной, хотя ее вехи-знаки рас
ставлены по всему тексту. Столь же многочисленны знаки 
того, что определено заглавием второго стихотворения — 
концерта (оркестрового) на вокзале (со стеклянным 
куполом). Но само описание события растворено в зага
дочно-фантастических фрагментах не то сновидения, не то 
наваждения. На предметную картину падает блуждающий 
луч необъяснимой эмоции тревоги и страха, владеющей 
лирическим героем. Слово то проявляет предмет, то зате
мняет его; словесными переходами, слитыми с звукообра
зами, чеканится семантическая светотень.

Концерту на вокзале параллельна начальная глава 
мемуарной прозы — ’’Музыка в Павловске” (из “Шума
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времени”). Мемуары увидели свет в 1925 г. и прозаический 
рассказ выглядит комментарием к стихотворению, при
званным расшифровать его “темные места”. В рассказ 
намеренно вклиниваются элементы стихотворного текста: 
“стеклянный Павловский вокзал”, “в Павловск, как в некий 
Элизий, стремился весь Петербург” (в стихах: “На звучный 
пир в элизиум туманный /  Торжественно уносится вагон"), 
“паровозные свистки”, “запах гниющих парников и 
оранжерейных роз” (в стихах: “И запах роз в гниющих 
парниках”). Проза наводит читателя на стихи, словно 
предлагая ему избавиться от наплыва загадочности. Но 
правомерен и другой взгляд: идя от рассказа к 
стихотворению, мы постигаем механизм вызревания 
поэтической неясности на почве повествовательной 
отчетливости. Постигаем, в частности, роль расширения 
звукового поля изображения: отсутствующие в рассказе 
“звучный пир”, “павлиний крик”, “ночной хор”, очевидно 
усложняют понимание изображаемого.

Выверенная организация стихотворения, наличие явных 
и скрытых скреп, соединительных звеньев, многообразие 
смысловых схождений и перекличек — все это помогает 
читателю проникнуть в поэтический замысел, нащупать его 
зерно. Но путеуказания у Мандельштама — наводящие, но 
не подсказывающие, толчок для размышления, но не призыв 
к доскональной расшифровке. Структурное противоречие — 
сплав ясности с “темнотами” — должно быть понято со
образно своей специфике, т.е. без намерения его устранить 
или перекроить, превратив кажущееся и мнимое — в 
подлинное, логически доступное. Догадки возможны и 
необходимы, но Мандельштам как бы предостерегает от 
увлечений, от вольного или невольного нарушения границы, 
отмежевывающей догадку от домысла, от злоупотребления 
эрудицией. Текст — объект для всматривания, но не 
стартовая площадка для полета на крыльях сведений и 
знаний — полета, может быть, и увлекательного, и суля
щего открытия, но автором не санкционированного. 
Понимание текста ни в коей мере не его реконструкция, не 
заполнение пробелов, а освоение данного — и именно 
данного, в его целокупности и собственной значимости.
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КОНТРАСТЫ АВТОРСКОЙ 
ПОЗИЦИИ МАНДЕЛЬШТАМА

I. ПРЕДПОСЫЛКИ

Постановка этого вопроса бегло намечена во 
вступительной главе. Уже говорилось о концепциях, 
выстроенных в русле “от биографии к творчеству”, о 
нежелании признать стихи, расходящиеся с биографией, 
законной составляющей мандельштамовской поэзии. 
Выдвигаются разные версии внутритворческих разграни
чений, различные способы отделения действительно ценных 
текстов от ценностно незначительных, художественно лож
ных. Так как это отделение тоже подводит нас к проблеме 
понимания, то не мешает поближе присмотреться к “образу 
автора”, точнее к авторской позиции, к авторскому жиз- 
неотношению.

“С миром державным я был лишь ребячески связан” — 
на это лирическое признание ссылаются, и не без осно
ваний, когда прослеживают духовное развитие Мандель- 
штама-человека, но совсем не “ребячески” интересует “дер
жавный мир” Мандельштама-художника. Власть, политика, 
“держава” — все это входит в кругозор поэта, все это один 
из секторов хотя и прерывистого, но внимательного поэ
тического наблюдения. И в этом смысле “мир державный” 
равнозначен “миру природы”, “миру любви”, “миру личной 
судьбы” — он рассматривается с многих сторон и в ме
няющемся освещении. И ни на минуту не позволим себе 
отвлечься от того факта, что политика представлена чи
тателю в художественном преломлении, в образном претво
рении, к которому неприложима шкала оценок, исполь
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зуемая при характеристике выступлений (поступков) про
фессионального политического деятеля. Возможно, о том и 
не стоило бы говорить — зачем напоминать о банальных 
истинах? — но, к сожалению, именно банальные истины 
чаще других игнорируются. К сожалению, поэта нередко 
судят по меркам, заимствованным из чужеродной оценочной 
сферы.

Не стареет возражение Пушкина Вяземскому, похва
лившему Вольтера за то, что он не был “ни гонителем 
добро-детели, ни льстецом порока,” — возражение, поднятое 
на уровень теоретического обобщения: “Господи СусиІ 
Какое дело поэту до добродетели и порока? Разве одна их 
поэтическая сторона”. Пушкинское “какое дело...” 
непосредственно адресовано нормативным понятиям клас
сицизма, но обобщение имеет в виду поэзию в целом, не 
ограниченную рамками литературной эпохи или напра
вления. Рискну перефразировать Пушкина: “Какое дело 
поэту до ‘державного мира’? Разве одна его поэтическая 
сторона”. Но, конечно, “поэтическая сторона” — вещь 
далеко не простая.

Пушкин ставит на одну доску белое и черное, добро
детель и порок, хотя, казалось бы, какая может быть у 
порока “поэтическая сторона”? Но недоумение снимается 
твердым разделением этических и эстетических критериев: 
“Поэзия выше нравственности — или, по крайней мере, 
совсем иное дело”. 1 Порок достоин осуждения, когда к 
нему подходят с “нравственной стороны”, но конкретное 
порочное явление способно вызвать творческий интерес, 
стать объектом изображения, а, значит, индивидуально
авторского осмысления — и соответственно явить читателю 
свою “поэтическую сторону”. Поэт не уходит от моральной 
оценки (хорошее, плохое), но включает ее в семантику 
образа, непременно обладающего художественными 
измерениями (возвышенное, драматическое, комическое и 
т.п.). И художнику не обязательно иметь формулировочно 
выраженные политические убеждения — стихи живут и 
тогда, когда в них воплощаются текучие представления,
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минутные впечатления, а также сомнения, колебания, 
предположения, так или иначе отражающие восприятие 
“державного мира". Рассуждения типа: “поэт политически 
ошибся, написавши то-то и то-то" — некорректны, по
скольку поневоле приравнивают художника к политику. 
Пушкинские “Стансы" (призывно обращенные к Николаю I) 
или “Клеветникам России" (где воздается хвала имперской 
мощи) несут в себе непрогрессивный, по политическим 
меркам, взгляд на русского царя и монархическую власть, 
но этот взгляд облечен в форму истинного искусства, что 
делает стихи с чуждой для многих идейной посылкой 
необходимым моментом освоения “поэтической стороны" 
повествуемого, изображаемого — и одновременно ступенью 
развития авторского мироотношения.

Мандельштам, по-видимому, уже на стадии перехода к 
зрелости, обнаружил готовность запечатлеть контрасты, 
антитезы любого порядка, будь то сфера личной жизни или 
исторической судьбы. О нем пишут: “В русской поэзии, 
пожалуй, нет более антиномичного поэта при внутренней 
цельности”.2 Определение “антиномичный поэт” мне пред
ставляется не совсем удачным. Антиномия — противо
стояние несводимых категоричных утверждений, а такое 
Мандельштаму, думается, несвойственно. Он мыслил 
противоречиями, но не категорично, и различия в его 
позиции, в его оценках соединены между собой — не всегда, 
но зачастую — словесно-образными средостениями; проти
воречивость в его созданиях скорее лабильна, чем анти- 
номична. О.Смола своим суммирующим суждением пред
варяет анализ стихотворения “Сумерки свободы" (1917), за 
которое, по его словам, “поэта можно бить как справа, так 
и слева”3 — ситуация, невозможная в условиях антино- 
мичности.

Любопытно, что само выражение “сумерки свободы” до 
сих пор вызывает споры: “сумерки" относят то к началу 
дня, то к его концу; видимо, поэт рассчитывал на до
пустимость двоякого восприятия ключевой метафоры. 
“Великий сумеречный год”, видимо, что-то начинает и что-
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то завершает (сталкиваются высказывания: “Восходишь ты 
в глухие годы — /  О солнце, судия, народ” и “В ком сердце 
есть, тот должен слышать, время, /  Как твой корабль ко дну 
идет”). Призыв: “Прославим, братья, сумерки свободы” 
продолжен и усилен: “Прославим власти сумрачное бремя, 
ее невыносимый гнет”. Не укладывается в голове — как 
можно прославлять “невыносимый гнет власти"? Но это и 
есть “поэтическая сторона” негативного явления, какой ее 
увидел автор, — и это грань зрелища “двойственных 
“сумерек", когда в муках совершается исторический 
“поворот руля”. При первой публикации (1918) стихо
творение называлось “Гимн”, но вышеприведенные призывы 
явно не вписываются в смысловой репертуар указанного 
жанра (впрочем, заглавие могло бы и сохраниться: ведь 
“ода” в названии “Грифельная ода” тоже, если от
правляться от теоретического определения, не вполне на 
месте). Безбоязненное выражение разномыслия сдвигает 
привычную логику жанровой формы, к противоречию в 
содержании добавляется противоречие в поэтическом видо
образовании.

“Сумерки свободы” (“Гимн”) были напечатаны в той 
самой левоэсеровской газете, что и “Двенадцать” Блока, — 
публикации разделены несколькими месяцами. Сравнивать 
эти произведения по степени насыщенности диссонансами 
вряд ли целесообразно, скажу только, что степень эта в том 
и другом случае достаточно высока. Блок провел по 
ночному Петрограду отряд красногвардейцев, смахивающих 
на уголовников, не побрезгующих грабежом и убийством, да 
еще обратился к этой сомнительной компании с наказом: 
“Революцьонный держите шаг”, да еще поставил впереди 
стражей “свободы без креста” светозарного Спасителя. 
“Поэтическую сторону” явлений Блок склонен именовать 
’’музыкой” (хотя это слово-символ имело у него и более 
широкий смысл), и “музыку" автор “Двенадцати” расслы
шал там, где ее присутствие большинству людей блоков
ского круга казалось невероятным.
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Противоречия острее чувствуются на фоне непроти
воречивого изображения. Близка к “Двенадцати” поэма 
Хлебникова “Ночной обыск”, написанная в 1921 г., к 
четвертой годовщине Октября. Красногвардейский патруль 
сменяется патрулем матросским, и этот уже не шагает по 
городу, не стреляет наобум в темноту, а вламывается в 
“буржуйскую” квартиру, по заранее указанному адресу, и 
здесь морячки творят безжалостную расправу — расстре
ливают сына ( ’’белого зверя”) на глазах у матери, учиняют 
разгром (“бей и круши”), а затем устраивают пьяное 
застолье (“Жратвы! Вина и лососины!”). Поэма написана от 
лица ее героев — ’’ватаги убийц святых”, на происходящее 
мы смотрим их глазами, но ничего “святого” в их взоре нет 
— только злость, бездушие, жажда крови и мести. Картина 
одноцветна, она производит мрачное, гнетущее, ничем и 
никак не просветленное впечатление. В финале хозяйка 
поджигает дом, заперев предварительно железную дверь, и 
слышны возгласы попавших в ловушку душегубов: 
“Стреляться? Задыхаться?” — и голос хозяйки: “Как хоти
те!” Жестокое деяние — жестокое возмездие. Ничего боль
ше.

Мандельштам специально не настраивал себя на 
разноголосицу, его контрастирующие речи и краски — 
следствие напряженности познавательной тенденции, отказ 
от обязанности быть верным какому-нибудь направлению 
или заданию. Верность себе, своему саморазвивающемуся 
зрению и умозрению — вот что поставлено во главу угла. 
Декларируется: “И дорог мне свободный выбор /  Моих 
страданий и забот”. Именно “свободный выбор” — ру
ководство к действию. Поэт не боялся выглядеть непосто
янным, непредсказуемым, он полагался на читателя, кото
рый поймет оправданность переменчивости. В органичности 
содержательных и оценочных поворотов мы могли 
убедиться при аналитическом чтении стихотворений, обра
щенных в той или иной мере к феномену “века”. Его 
поэтические трактовки размещаются в широком спектре — 
от умирания до агрессии, от метафоры зверя с разбитым
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позвоночником до метафоры свирепого пса-волкодава. И 
мы следим за сменой значений с возрастающим волнением, 
поэт увлекает нас за собой, заражает энергией своего 
художнического поиска.

Как известно, упомянутые ранее “Стансы” Пушкина 
вышли из-под его пера почти одновременно с “Посланием в 
Сибирь” — братским приветом декабристам-узникам. На
блюдение Л.Гинзбург: “Человек одновременно находится 
под током разных реальностей. Комплекс представлений, 
чувств, символов, связанных с декабристами, оставался для 
Пушкина реальностью, хотя и отступившей в прошлое... 
Другой, современной реальностью был Николай, с которым 
обстоятельства политические, государственные и личные 
побуждали мириться”.4 Столкновение “разных реальностей” 
отчетливо просматривается в естественном движении лири
ческих высказываний, почему Л.Гинзбург назвала воз
никшую тут полярность “бессмертной моделью многих 
примирений” — многих острых, но неразъединимых про
тиворечий.

Выйдем за пределы поэзии, для этого, думается, есть 
веский повод. Среди современников Мандельштама выде
ляется своей оригинальностью В.Розанов, поражавший сво
их читателей и критиков откровенным раздвоением своей 
писательской личности, демонстрацией одновременного 
выражения противоположных мнений. Позднее в своем 
исповедальном эссе он признавался: “Правда, я писал 
однодневно ‘черные’ статьи с эс-эрными. И в обоих был 
убежден. Разве нет 1/100 истины в революции? и 1/100 
истины в черносотенстве?” Странноватая манера убеж
денности, правду говоря. Но в других случаях В.Розанов 
педалирует не убежденность, а, напротив, стихийность своей 
ошеломляющей двуликости: “Почему я так сержусь на 
радикалов? Сам не знаю. Люблю ли я консерваторе? Нет. 
Что со мною? Не знаю. В каком-то недоумении”. Хочется 
продолжить этот пассаж в духе его автора: “Можно ли 
верить этому признанию? Не знаю". Если поверим, то 
придется добавить, что перед нами не просто искреннее
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раздвоение, а поза, усвоенная автором, ставшая его второй 
натурой; он не лжет, нет, но он рисуется своей нео
пределенностью, и тоже, возможно, стихийно; получается 
кольцевое сплетение разноречия — такое, в котором не 
найти ни начала, ни конца. И еще из “Опавших листьев”: 
“Запутался мой ум, совершенно запутался... Всю жизнь 
посвятить на разрушение того, что одно в мире люблю; была 
ли у кого печальнее судьба?”5 Да, судьба незавидная, но за 
придуманную позу бесхитростного путаника надо платить, и 
притом дорогой ценой.

С другой стороны, готовность молиться “всем богам” 
далеко не безобидна. У Розанова виден серьезный интерес к 
евреям и еврейству, но когда поклонник иудаизма начинает 
поддерживать черносотенный поклеп на иудейскую религию, 
якобы предписывающую ритуальные убийства — и делает 
это во время процесса над Бейлисом, — то здесь показная 
смена флага выливается в нравственную непорядочность. И 
нет этому извинения, и ничего с пушкинским — и вообще с 
классическим и посткласическим воссозданием “разных 
реальностей” — розановская позиция не имеет.

Головное, рассудочное раздвоение Мандельштаму было 
совершенно чуждо, а заданными иные его строки и картины 
объявляют, как правило, под воздействием эталонно
биографических соображений (“Такой, как Мандельштам, 
не мог написать подобные стихи по вдохновению”). Не 
всегда, кроме того, берется в расчет присущее поэту 
сочетание многоохватной восприимчивости и максимальной 
откровенности, когда от читателя ничего из воспринятого не 
утаивается — ни лично увиденное, ни почерпнутое из бесед 
с друзьями и недругами, из книг и даже из периодики. 
Искусство впитывает в себя все, задевшее на минуту или 
надолго творческую струну и потребовавшее поэтического 
отклика. Мандельштам — из числа поэтов пушкинского 
склада: для него все источники стимуляции творчества 
равноценны. Отсюда не следует, что таковы же его 
результаты.
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Не вчера замечено: классик не всегда классичен; ве
ликие поэты велики не потому, что всплошную демон
стрируют безоговорочное совершенство, а потому, что 
совершенные, высокие создания составляют ядро их 
творчества. И Мандельштам — не исключение из правила. 
Поэтому вполне закономерны качественные разграничения в 
применении даже к его зрелой лирике. Пастернак, к 
примеру, так читал стихи из “Воронежских тетрадей”: одни 
отнес к первому разряду, другие — ко второму, а лучшие 
поставил “вне разряда”.6 Ничто не обязывает нас согла
шаться с предложенной классификацией, но предоставить ей 
место в истории прочтения мандельштамовской поэзии мы 
обязаны. Хочу подчеркнуть: Пастернак, классифицируя, 
остается “внутри” поэзии, в ее пределах, ни малейшей 
попытки перевести какое-либо стихотворение из категории 
творчества в категорию сочинительства мы у него не 
обнаружим. И в силу этого его разграничения — в существе 
своем — для меня приемлемы.

Перемены в позиции и оценках у Мандельштама много
причинны. Как можно судить, внешние влияния (идущие от 
социального климата, от эпохальных факторов) пере
плетались с внутренними (связанными с духовным и физи
ческим самочувстввием), и эти переплетения принимали 
разную форму, воздействовали в меняющихся соотно
шениях. Далее мы сможем в том убедиться.

II. СТИХИ О СТАЛИНЕ

Пожалуй, ни на одном участке мандельштамовской поэ
зии содержательно-оценочный контраст не выразился столь 
наглядно, столь резко, как в стихах о Сталине. И не зря 
вокруг этих стихов ведутся неутихающие дискуссии, не без 
резона ломаются копья.
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Одно из последних стихотворений Мандельштама 
начинается гипотетическим размышлением: “Может быть, 
это точка безумия, /  Может быть, это совесть твоя...” 
Гипотеза отсылает к творческой биографии поэта: в ней есть 
моменты, где сходятся “безумие” и “совесть”. Это — стихи 
33 года “Мы живем, под собою не чуя страны". Они 
начинаются трагическим стакатто — двустишием редкостной 
смысловой концентрации, передающим кошмар принуди
тельно бессловесного существования человечески всеобщего 
“мы”; затем трагическая интонация сменяется сатирической, 
пронизывающей последующее, занимающее четырнадцать 
строк, портретирование Сталина и его окружения. То было 
не просто неслыханно отважные, по тем временам, стихи — 
то был дерзкий, поистине безумный поступок, поскольку 
своей сатирой поэт подписал себе смертный приговор. Но к 
этому поступку неприложимы житейские мерки; высокое 
безумие поэта, подчинившего свое перо велению совести, 
принадлежит к сверхжитейской системе человеческих, нрав
ственных ценностей.

Спустя четыре года Сталин вновь возникает в 
пространстве мандельштамовской лирики. И теперь его при
сутствием отмечено не одно, а группа стихотворений, 
разнящихся между собой по своему строению, по своим 
жанровым признакам (клятва, медитация, ода, стансы). Но 
они сходны в главном: все они славят Сталина, окружают 
его ореолом величия. Нечто прямо противоположное стихам 
33 года. Несогласуемые, несовместимые подходы к одному 
и тому же (и еще какому!) объекту — как тут не удивиться, 
как не призадуматься.

Сторонники отделения подлинного от неподлинного в 
мандельштамовской поэзии, приверженцы разграничения 
писательства и сочинительства по поводу дифирамбических 
стихов выступали неоднократно. Выставлялись различные 
доводы в пользу разграничительной точки зрения. Приведу 
основные, чтобы обозначить рамки полемики.

1. Центральное в этом ряду стихотворение, условно 
названное “Одой”, объявляют художественно несостоятель
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ным — "насильственным и искусственным продуктом” 
(Н.Я.Мандельштам).1 К вдове поэта присоединяется С.Аве
ринцев, правда, смягчая свое отрицание: “Это не совсем 
пустая версификация", моментами “Ода” “причастна ман- 
дельштамовскому гению". Понимай так: в общем-то 
“версификация пустая", но в чем-то гениальная... Аргу
менты: “Это сумма мотивов сталинской мифологии... Каж
дый мотив доведен до нечеловеческой кристальности 
формы, как у египетского иероглифа, до завораживающей и 
пугающей абстрактности” (1,59). Не то похвала, не то хула, 
и непонятно, что такое “нечеловеческая (I) кристальность 
формы" — ужасно совершенное, что ли? Концы с концами 
не сходятся. А ведь не надо обладать сверхмерной 
прозорливостью, чтобы разглядеть в “Оде” мандель- 
штамовский стиль, его индивидуально-поэтический словарь. 
Кроме того, с “Одой” сближаются такие стихотворения, как 
“Средь народного шума и спеха”, “Как дерево и медь — 
Фаворского полет” — даже самые строгие критики не 
решились вменить этим вещам в вину искусственность или 
версификаторство. Выходит, что стихи, сходные по заданию 
и тону, писались то отчужденно, то всерьез — ситуация, на 
мой взгляд, малоправдоподобная.

2. Панегирические строфы подверстывают к прагма
тической цели — к попытке их автора спасти себя, оградить 
от дальнейших преследований. Эта версия тоже исходит от 
Н.Я.Мандельштам, затем она стала чуть ли не обще
принятой. Надежда Яковлевна считала “Оду” произве
дением “насильственным” именно потому, что сочинялась 
она, мол, по "заказу” — только не навязанному извне, а 
собственному, внутреннему. Возможно, “заказ” имел место, 
возможно, велись разговоры на эту тему, но в то, что 
прагматика направляла руку поэта, верится плохо. По 
свидетельству Н.Я., работа над “Одой” протекала необычно 
— в традиционном варианте стихи рождались на ходу, 
записывались с “голоса”, а на сей раз “каждое утро О.М. 
садился к столу и брал в руки карандаш”, т.е. трудился 
сравнительно долго и систематически. Делается вывод:

101



принуждал себя. Вывод, думается, небесспорный. Если 
взглянуть на творческий процесс не в плане рабочей 
привычки, а в аспекте полученного “продукта”, то впору 
подумать: а не оттого ли нелегко давалась “Ода”, что ее 
автор хотел войти в колею несвойственного ему жанра и 
при всем том не изменить себе, своим творческим запо
ведям? Будь намерения поэта чисто практическими, вряд ли 
потребовалось бы много времени и сил для их осу
ществления — сочинить казенный панегирик, по ходячему 
образцу, он сумел бы и не присаживаясь к столу: умения, 
опыта для такого дела ему вполне хватало. Так ведь не 
пошел Мандельштам этим путем. Кроме того, надежда на 
спасительное действие стихов не могла не вступить в 
противоречие со свойственной Мандельштаму трезвостью 
рассудка и умопостижения, неспособностью предаваться 
иллюзиям; пережитое, перенесенное опальным поэтом не 
могло не отвращать его от “утешительной лжи”. Да и 
прецедентов спасения не существовало — ни единого. И 
придется повторить: если “Оду” поэт заставил себя 
сочинять, то почему он не ограничился ею при воплощении 
заявленной темы, почему не раз и не два обращался к ней? 
Ведь многократность обращений никак не диктовалась 
прагматической целью.

3. Версию, обратную предшествующей, выдвинул 
Б.Сарнов. Свою книгу о поэте он озаглавил словами 
Пастернака “Заложник вечности”.2 Предполагается, что 
читатель знает высказывание в целом: “Он вечности 
заложник, /  У времени в плену”. По Сарнову, “пленение” 
было задумано самим Сталиным, и его дьявольский план 
принес свои плоды. Сохранив, после 33 года, Мандельштаму 
жизнь, коварный властитель запланировал сломить впеча
тлительного поэта, обезволить его давлением обстоятельств 
и в итоге — заставить внутренне преобразиться. Так оно и 
произошло. Загнанный в “ловушку” поэт вынуждает себя 
сочинять прославления “державы” и ее хозяина — он 
действует под влиянием “самогипноза”. Мастер (таким 
виделся Мандельштам вождю) сдался и, подобно многим

102



другим, наступил на горло собственной песне. Только у 
других “плененных" перевоспитание происходило плавно, 
даже безболезненно, а Мандельштаму оно принесло му
чительные терзания. Тем не менее отказаться от сти
хотворства “под гипнозом" наперекор себе он уже был не в 
силах. С тем поэт и ушел из жизни.

Н.Я.Мандельштам, говоря о сочинении по “заказу", 
могла сослаться хоть на какие-то факты — на признания 
поэта, на способ его работы над “Одой". Б.Сарнову свою 
психологическую конструкцию (“плен” — "гипноз”) под
крепить нечем — документальными подтверждениями ду
шевного надлома, внутреннего переворота исследователь не 
располагает. Л из анализа стихов, из суждений о 
качественной неравнозначности требуемые подтверждения 
добыть невозможно. Так что идея “заложника", вроде бы не 
вовсе безосновательная, повисла в воздухе; доказательства 
по аналогии, которыми широко пользуется Сарнов, мало
убедительны, и особенно в истолковании скрытых меха
низмов творческого процесса.

А.Кушнер заменяет “самогипноз” увлечением — "гип
нозом власти, сталинским гипнозом", и это тоже хоть и 
вероятное, но ничем не подтвержденное объяснение худож
нического поведения (1,587).

4. Кроме Сталина, были еще сталинисты, и они тоже 
обладали, как нас уверяют, почти что гипнотической спо
собностью воздействия на поэтическое сознание. Такова 
чета Яхонтовых и прежде всего жена знаменитого артиста — 
Лиля Попова. Воистину роковая женщина: сталинистка по 
духу, по убеждению, она втянула Мандельштама в сферу 
притяжения своей веры. “Ода" и близкие к ней стихи 
датируются январем-февралем, началом марта 37 г., и, по 
предположению, тогда сталинская тема исчерпала себя. И 
вдруг рецидив: “С примесью ворона голуби", “Стансы", 
созданные в июне-июле того же года и прямо обращенные к 
Поповой. Более того: она — персонаж этих стихотворений, 
и автор ею восхищается: “Слава моя чернобровая... 
Произносящая ласково Сталина имя громовое”, “дитя
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высокой жажды”. Попова не просто приворожила поэта: 
"Стансы”, по мнению В.Швейцер, могли быть непо
средственно инспирированы ей, готовившей тогда, сов
местно с мужем, литературную композицию о Сталине.3 
Опять “заказ”, уже не от себя, а от другого лица, опять 
намек на принудительное, отчужденное писание.

Просто пренебречь притягательностью обаятельной 
сталинистки я бы не отважился, но и нехитрая схема “она 
очаровала — он пошел за ней” меня тоже не устраивает. Эта 
схема, как и ей предшествующие версии, лишает поэта 
творческой самостоятельности, низводит его до положения 
стихослагателя, позволяющего различным внетворческим 
силам управлять им, руководить его деятельностью. Между 
тем в дифирамбической лирике наглядны приметы са
моуправления. Июньско-июльские стихи соединены с январ
ско-февральскими не только родственностью замыслов, но и 
лексическими перекличками, ясно-неясными семантическими 
вариациями, столь характерными для поэтики Мандель
штама, — не есть ли это признак органичного движения ху
дожественной идеи — движения, несовместимого с сочи
нительством?

5. Наконец, версия о “болезни” поэта. Н.Я.Мандель
штам сообщает: про “приступ любви к действительности”, 
выразившейся в “Оде” и ей подобных стихах, “О.М. потом 
сказал Анне Андреевне (Ахматовой), что он понял — ’это 
была душевная болезнь...’ На моих глазах этой болезнью 
переболели многие”. Но у Ахматовой “болезнь” толкуется 
иначе. Восстановим целиком ее запись: Мандельштам 
“утверждал, что стихи пишутся только как результат 
сильных потрясений, как радостных, так и трагических. О 
своих стихах, где он так хвалит Сталина, он сказал мне: ‘Я 
теперь понимаю, что это была болезнь’”. По логике 
рассуждения, под пережитой “болезнью” понимается 
“сильное потрясение”, но ни в коей мере не патологическое 
отклонение. И сегодня слова “болезнь”, “переболел” упо
требляются в аналогичном, по сути, метафорическом смысле 
(ср. “в детстве я переболел Жюль Верном”). Но у Надежды
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Яковлевны “болезнь-потрясение” превращается в “душев
ную болезнь”, а это уже патология, и соответственно “при
ступ любви к действительности” приобретает клинический 
оттенок. Следующий шаг делает С.Аверинцев. Он прямо 
заявляет: “И все-таки работа над “Одой” не могла не быть 
помрачением ума и саморазрушения гения” (1,59) — ’’все- 
таки”, т.е. вопреки причастности “Оды” мандельшта- 
мовскому гению (путаница, отражающая желание сказать 
одномоментно “да” и “нет”). Какая уж тут метафора, 
“помрачение ума” — серьезное, медициной регистрируемое 
заболевание, психиатрический казус. “Помрачение” естес
твенно ведет к “саморазрушению” — к умственному 
распаду, т.е. ставит поэта на край гибели. Спасло его 
переключение на другую тематику — ’’забота о собственной 
судьбе” (попытка спасения) уходит на второй план, и тогда 
пишутся “совсем свободные, совсем отрешенные стихи” 
(1,59). Хотелось бы знать: почему же поэт отказался от 
“попытки спасения”? И от чего он отрешился? И как быть 
со “Стансами”? Это повторное помрачение или что-то 
другое? Все эти вопросы Аверинцев обходит.

При всех своих различиях, версии, призванные 
отключить панегирические стихи от подлинно ценной поэ
зии, сходятся между собой, прилегают одна к другой и 
поддаются объединению. Примерно такому: Мандельштам, 
рассчитывая обезопасить себя, с одной стороны, и подда
ваясь нажиму враждебных ему людей и обстоятельств, с 
другой стороны, в состоянии болезненного аффекта на
сильно конструирует чужеродные ему стихи; эти стихи толь
ко формально принадлежат Мандельштаму, а на деле они 
находятся за чертой его художественного универсума. И о 
том следует предупредить читателя и предостеречь его от 
ложных заключений. Разделительная трактовка должа стать 
для него стрелкой компаса.

Свои возражения я уже привел, теперь дополню их 
заметкой Л.Гинзбург: “...Ода Сталину 1937 года — за
мечательные, к несчастью, и в высшей степени его 
(Мандельштама) стихи. Значит, они соответствовали ка
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кому-то из несогласованных между собой поворотов 
мандельштамовского сознания”.6 Беспристрастный, точный 
вывод (вот оно, попадание в точку: “замечательные, к 
несчастью”), разумная, неопровергаемая мотивировка. 
Заметка в три строки перевешивает, по-моему, все, при
веденные выше, варианты тезиса “не тот Мандельштам” — 
все, вместе взятые.

К декабрю 1936 г., т.е. к тому времени, когда начался 
последний период творчества поэта, длившийся немногим 
более полугода, относится письмо отцу, по-своему весьма 
примечательное. Вот отрывки из него: “Положение наше 
просто дрянь. Здоровье такое, что в 45 узнаю приметы 85- 
летнего возраста”, “...Пишу стихи. Очень упорно. Сильно и 
здорово. Знаю им цену, никого не спрашивая”.7 
Одновременно осознается убийственная безысходность, 
крайний упадок телесных (но не умственных!) сил — и 
мощный взлет духа, высота творческого успеха. А ведь 
тогда обдумывалась, в числе прочих, и сталинская тема, и, 
думается, с полным правом можно распространить на нее 
высокую авторскую оценку. И характерно, что поэт счел 
нужным подчеркнуть свою личную убежденность в значении 
достигнутого (“никого не спрашивая”) — он словно пред
видел будущие попытки оспорить его суждение. “Сильно и 
здорово” — сказано в письме, не в статье, без расчета на 
публичный отклик, но тем дороже заложенная в этих словах 
вера в свою творческую правоту.

На том, что поэзия Мандельштама подлежит 
осмыслению в полном составе, без купюр, делает упор 
Гр.Фрейдин,8 но переплетение противоречий, ведущих к 
“Оде”, его статья не затрагивает; ее замысел — иного 
порядка. А для меня важно проследить именно продвижение 
поэта к стихам 37 г. и в принципе — развитие худо
жественных настроений и тяготений, создававших “несо
гласованные между собой повороты мандельштамовского 
сознания”.

В конце 30-х — начале 31 г. создается группа, условно 
говоря, ленинградско-московских стихотворений, проник
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нутых предощущением надвигающейся беды, смертельной 
грозы (“Ленинград”, “Мы с тобой на кухне посидим”, 
“После полуночи сердце ворует”, “За гремучую доблесть 
грядущих веков”); именно здесь зарницами вспыхивают 
образы неволи и гибели: “шевеля кандалами цепочек 
дверных”, “запрещенная тишь”, “чтоб не видеть кровавых 
костей в колесе”. Не впрямую, но качеством своего 
содержания эти стихи подготавливают сатиру 37 года. Но и 
сатира не стоит особняком; ее предваряют (“Старый 
Крым”) и за ней следуют (“Квартира тиха, как бумага”) 
произведения, таящие в себе политический вызов. Одно к 
одному. А спустя два года негативный взгляд не 
вытесняется, но все же заметно оттеняется позитивным, 
находящим поддержку в приметах новизны человеческих 
лиц и жизненного уклада. Поэта как будто бы привлекают 
люди в “красноармейских шинелях”, ему слышится “в 
Арктике машин советских стук”, а посещение близлежащего 
совхоза рождает словно бы даже несоразмерный событию 
отзыв: “Трудодень земли знакомой /  Я запомнил навсегда, /  
Воробьевского райкома /  Не забуду никогда”. Строки 
звучат несколько казенно, по-газетному, а между тем в них 
отложилось непосредственно увиденное — и уже далеко от 
Ленинграда, близ Воронежа, где поэт отбывал ссылку. 
Своему воронежскому приятелю, С.Рудакову, Мандельштам 
рассказывал: “Это комбинация колхозов и совхоза, единый 
район (Воробьевский) — целый Техас с очень сложной 
системой чересполосиц. Люди слабые, а дело делают 
большое, настоящее искусство — как мое со стихами, — там 
все так работают”.9 Мандельштама не заподозришь в 
неискренности, рассказ о поразившей его картине дышит 
непосредственностью живого впечатления. И не узника, а 
именно художника, способного труд на земле приравнять к 
искусству, иначе говоря, увидеть его “поэтическую сто
рону”. Что поразило поэта в эту минуту и в этом месте, о 
том и написал, — и написал так, как понял открывшуюся 
ему картину. Возникший здесь диссонанс — по отношению к 
ранее изображенному — его, по-видимому, нисколько не
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волновал. Быть последовательным Мандельштам никогда не 
зарекался, оттого, будучи ссыльным, поднадзорным, совер
шенно бескорыстно, не думая угодить какому-нибудь нача
льству, высказывал свою приязнь и даже радость по поводу 
того, что газетные передовицы именовали “победным 
шествием социализма” и что ему казалось, представлялось 
“большим делом” — животворным изменением действи
тельности. И себя он тоже — в минуту подъема — соотносил 
с радующей его новью:

Я не хочу средь юношей тепличных 
Разменивать последний грош души,
Но, как в колхоз идет единоличник,
Я в мир вхожу — и люди хороши.

Мы теперь знаем, как шел в колхоз единоличник, знаем, 
какое при этом применялось насилие, но поэт видит иное, 
видит единение людей в совместном полезном труде — и о 
том гласит его поэтически достоверное слово.

Некогда поэт дал себе обещание: “Не прославим ни 
хищи, ни поденщины, ни лжи”, и это обещание он ни разу 
не нарушил. Только постараемся не упустить из виду 
нередко субъективное — для поэта — понимание того, что 
есть правда и что есть ложь, и отсюда — семантически по
движное их сопоставление. Правдой в Ленинграде-Москве 
был “век-волкодав” и”хрип горожан”. Но в Воронеже он 
захотел примериться к другой правде и увидел в еди
ноличнике вкупе с “юношами тепличными” ложь, но не 
вообще, а в переживаемую им конкретную минуту.

На размышления наводит еще одна строка из уже 
цитированного нами стихотворения (приведено выше его 
начало): “Я должен жить дыша и большевея”. По 
воспоминаниям Н. Я. Мандельштам, поэт связывал свой 
неологизм “большевея” с народными представлениями 
положительного свойства: “Сам большой, большой человек, 
большак... ‘Большеветь’ — почти что умнеть, становиться 
большим”.10 Но у читателя, будь эти стихи тогда напе-
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чатаны, неизбежно возникли бы ассоциации со словом 
“большевик” — оно тогда, что называется, носилось в 
воздухе (да и контекст лирического признания наталкивал 
именно на политическое прочтение неологизма). По сути 
поэтического рассказа, “большевея” координируется не с 
поумнением, не с духовным ростом, а с приближением к 
большевизму, идеологически трактованному. И вряд ли 
Мандельштам не предвидел — и не принимал во внимание — 
такой возможности толкования своего словоновшества. 
Ведь тогда же, в 1935 г., пишется ряд стихотворений, где 
“большевик” уже не за текстом, а в тексте, притом это и 
обобщенная фигура (“Пластами боли поднят большевик — 
Единый, продолжающий, бесспорный”, “скрепитель добро
вольный трудящихся”), и автоаттестация (“Я — бес
партийный большевик, /  Как все другие, как недруг этот”). 
И ведь в духе большевизма обрисовано “будущее советской 
старины” — ”...ленинско-сталинское слово — /  Воздушно
океанская подкова”. Не здесь ли подступ к дифи
рамбической лирике 37 года? Стихотворение, где “в колхоз 
идет единоличник”, где провозглашается: “Люблю шинель 
красноармейской складки”, “Моя страна со мною гово
рила”, “Я должен жить дыша и большевея”, носит название 
“Стансы”. Не предвещают ли “Стансы” 35 года так же 
названные стихи 37 года?

Знаменательны финальные строки первых “Стансов”: 
“И в  голосе моем после удушья /  Звучит земля — последнее 
оружье — /  Сухая влажность черноземных гаі” Как хоте
лось поэту жить, дышать полной грудью, как хотелось 
верить в излечение от “удушья” узничества! Но “земля 
звучала” недолго, и настроение подъема круто сменялось 
всплесками горечи, боли, отчаяния.

Стихотворения просоветской ориентации далеко 
неоднозначны, так или иначе “беспартийный большевик” 
напоминает о своем положении скованного невольника. 
Вернемся к строфам, подсказанным посещением совхоза, в 
которых вслед за известным нам — оптимистически зву
чащим — четверостишием идет поворотная строка: “Где я?
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Что со мной дурного?” Взору открывается безрадостный 
пейзаж: “Степь беззимняя гола”, “Только города немого /  В 
гололедицу обзор...”. Ударение на “только” — ведь “обзор” 
насильственно ограничен. Резкими контрастами пронизаны 
своего рода стихотворные путевые зарисовки 35 г. (“День 
стоял о пяти головах”, “Кама”). В первой из них строки, 
приветствующие, скользя по грани иронии, появление 
пушкиноведов “в шинелях с наганами", обрамляется дваж
ды повторенным, мучительным возгласом — порывом узника 
к свободе: “На вершок бы мне синего моря, на угольное 
только ушко!” Нам не разрешено отвлечься от того, что 
лирическое откровение, находящее опору в реальности, 
достойной приятия и признания, — это голос ссыльного, 
своей ссылки не приемлющего и самим фактом творчества 
ее отрицающего. Позитивная устремленность просоветских 
стихов осложняется, и весьма чувствительно, и однако не 
отменяется, не зачеркивается.

Так что хвала Сталину — ”Ода” и смежные с нею 
стихотворения — появились не под давлением обескров
ливающего времени и не под диктовку спасительного 
расчета; к ним подводят поэтические раздумья предше
ствующих лет, и отложилось в них глубинное желание 
вникнуть в существо отношения эпохи-века и эпохальной 
личности — в одно из совокупности отношений, состав
ляющих кругозор поэта. Мандельштам воскрешает в памяти 
миф о титанах, он допускает приход нового Прометея, 
которому “народ-Гомер хвалу утроит”. Автор не мог 
отрешиться от того обстоятельства, что превозносила вождя 
не только официальная печать — ему воздавала почести как 
“отцу родному” и народная молва. А для Мандельштама 
мнение “народа-судии” значило немало.

“Ода” явно отсылает к жанровому канону, сложив
шемуся в XYIII в., на стадии классицизма; канон 
предписывал обязательное присутствие в пиндарической оде 
фигуры автора-одописца, коего “восторг внезапный ум 
пленил” и “чья лира восхищенна” жаждет “гласить велики 
имена”. Восторг и восхищение — обязательные атрибуты
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славословящего “я”. Эти эмоции обосновывают собой 
патетику повествования, его пышную риторику. Новше
ством, как полагают, отмечена державинская “Фелица”, где 
автор, дабы усилить панегирик, предваряет его рассказом о 
своем беспечном, суетном — и однако для него любезном — 
времяпровождении. Свое “я” одописец тут объединяет с 
человеческим “мы” (“Таков, Фелица, я развратен! /  Но на 
меня весь свет похож”), этим оттеняется единственность 
царицы — Фелицы, ее несравненное величие. Державин свел 
панегириста с горних высот на грешную землю, но лишь 
затем, чтоб взять разбег для еще более восторженного 
парения. Схема жанра, если и несколько видоизменилась, то 
основу свою сохранила; самоосуждение здесь обладает не 
меньшей заданностью, чем восхищение.

До “Оды” равнение на канонический образец у 
Мандельштама не встречается, от этого он всегда был далек. 
И вот — столь неожиданное исключение. Во многом поэтому 
и старались представить “Оду” чем-то вроде бумажной 
розы, искусной, но ремесленной поделкой. Мне кажется, 
дело обстоит по-иному: и сам выбор жанра, и отсылка к 
канону предопределяются сугубо творческой задачей поэта; 
внетворческие импульсы, если признать их наличие, могли 
быть лишь вспомогательным фактором. А творческая задача 
состояла в том, чтобы, следуя видовому образцу, внедрить в 
него свое, индивидуально-поэтическое мировоприятие.

Лирический герой Мандельштама возлагает на себя 
обязанности живописца, взявшего в руки уголь “для высшей 
похвалы” — для того, чтобы начертать портрет современного 
титана. Так и положено одописцу. Но владеет им не 
предписанное каноном “упоение чувств”, а иная гамма 
переживаний и раздумий. Герой-живописец приобщает 
читателя к своему деянию — трудному, мучительному 
поиску художественной точности (“Я б воздух расчертил на 
хитрые углы”, “я б несколько гремучих линий взял”, 
наконец, “я уголь искрошу, ища его обличья”). Читателю 
одновременно открывается рисуемая фигура и процесс 
рисования; портретиста не менее зримо воспринимаешь, чем
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портретируемого. Стихотворение насыщается своеобразной 
аналитичностью.

Герой идет и дальше; он строит сложное сопоставление 
“я — он”. Вождь непомерно велик, живописец незаметен 
рядом с ним, и в то же время художник чувствует себя 
призванным “беречь и охранять бойца”, окружить его 
“влажным вниманьем”. Взгляд снизу вверх сочетается с 
горизонтальным взглядом — от лица к лицу. Аналитика 
“Оды” включает в себя психологическую динамику. Такого 
ода XYIII, конечно, не знала.

Сам портретируемый — соединение гигантизма и вы
сокой человечности: “могучие глаза решительно добры", 
“зоркий слух, не терпящий сурдинок”, “глазами Сталина 
раздвинута гора”, “на всех, готовых жить и умереть, бегут, 
играя, хмурые морщинки”. Получился портрет, близкий к 
изображению вождя на тех плакатах и панно, что тогда 
тиражировались миллионами. Но притом постоянное при
сутствие “я”-рисовалыцика оживляет плакатно-идеальную 
фигуру; “Ода” наполнена той лирической напряженностью, 
которая плакатисту совершенно недоступна.

В сатире 33 года и в дифирамбических строфах 37 года 
— разный Сталин, тиран и титан, и если они несоединимы, 
то тем не менее оба принадлежат реальности: первый — 
подлинной, ничем не прикрытой, второй — теат
рализованной (парады, марши, приемы в Кремле), мифо
логизированной (молва, культ).

Лирика Мандельштама по-особому преломляла в себе 
мозаику жизни, ее продольный срез, от глубинных пластов 
до наружных, от сущностного до показного, от повсе
дневного трагизма до фикций, этот трагизм обволакива
ющих и оправдывающих. Через стихи о Сталине — и 
близкие к ним — проходит мотив “боя”, “бойца”, “обо
роны”, обладающий переменчивым содержанием. На этом 
мотиве строится стихотворение “Обороняет сон мою 
донскую сонь”(1937), где есть такие строки: “И в бой меня 
ведут понятные слова — /  За оборону жизни, оборону /
Страны-земли...” И тут же: “Необоримые кремлевские
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слова — /  В них оборона обороны /  И брони боевой...”
Для поэта — ’’понятные слова”, а для читателя не вполне 
ясно: от кого надо обороняться, что значит “оборона 
обороны”? В лирике политического свойства Мандельштам 
верен себе, его словесно-образная структура и здесь — 
затемненная, не свободная от загадочности. В “Оде” 
“бойцом” уже назван Сталин, но ведь и художник, 
призванный “охранять бойца”, тоже включен, так сказать, в 
систему “обороны”. Потом — ’’Стансы”, обращение к 
Поповой, и там читаем: “С тобой, дитя высокой жажды, /  И 
мы его обороним”. Опять-таки — от кого? “Стансы” начи
наются строками: “Вот ‘Правды’ первая страница, /  Вот с 
приговором полоса”, и в этой связи закрадывается мысль: а 
не отразилась ли в мандельштамовской “обороне” 
официально узаконенная трактовка террора — как расправы 
с “врагами народа”, со “шпионами и диверсантами”, кому 
сплошь и рядом инкриминировалась подготовка покушения 
на Сталина и его “соратников”? Догадке этой нет прямых 
подтверждений, но она, на мой взгляд, согласуется с 
непосредственной реакцией поэта: он мог вдохновиться 
желанием перевести страницу “Правды” с “приговором” в 
эмоционально насыщенную, метафорическую картину необ
ходимой защиты страны и ее лидера. Поэт нацеливает свою 
работу “на борьбу с врагом” — с каким, неясно, но 
трансформированная связь поэзии и жизни финалом 
“Стансов” как бы закрепляется в сознании читателя.

Правда, однажды был предложен комментарий, 
отделяющий поэзию от реальности: “Иронически — может 
быть, неосознанно? — звучат последние строки ‘Стансов’. 
Ему ли, отторгнутому от общества.., бороться с врагом?”11 
Производится уже известная нам подмена творческой 
личности — биографической и таким путем написанное 
поэтом попросту аннулируется. Не стану повторять ранее 
сделанных возражений — добавить мне нечего.

Продольный срез, как мы уже знаем, захватывал и те 
пласты явлений, которые Мандельштаму — и далеко не ему 
одному — внушали надежды на позитивное преобразование
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жизни (“большое дело” совхоза). В 37 г., как и в 35, душа 
поэта открыта для добрых предзнаменований, и в сти
хотворении “Средь народного шума и спеха” обещающе 
звучат строки: “Много скрыто дел предстоящих /  В наших 
летчиках и жнецах”; в них слышится прямой отзвук 
“воробьевских” впечатлений. Но если стихи 35 г. были 
именно просоветскими, то теперь советское совмещается со 
сталинским; ему, Сталину, приписывались все достижения 
“страны Советов”, и в это хотелось верить, поскольку 
пресса и молва возвели Сталина в ранг всеведущего, 
всемогущего лидера. Л идея Вождизма тогда владела не 
только массовым сознанием, но и независимыми, смелыми 
умами. Ее корни — в социологии XIX — начала XX века 
(“герой и толпа”), а еще более — в революционной теории 
большевистского толка, ленинского замеса (“вождь и 
массы”). Говорилось: массам нужен направляющий, 
впередсмотрящий, и если шествуют ведомые победоносно, 
значит, направляет их истинный вождь — уникальная, 
гениальная личность. А революция, говорилось, сотворила 
новый тип вождя, определяемый формулами “великий, но 
простой”, “недосягаемый, но близкий”. Формулы отвердели 
в образе Ленина, затем их перенесли на Сталина.

Сатира 33 года, выявляя сугубо личный познавательный 
опыт автора, вместе с тем таила в себе отголоски на
строений столичной интеллигенции, потрясенной зрелищем 
укрепления тиранического, диктаторского режима. Дифи
рамб 37 г. породил изменение вектора художественного 
интереса. И поскольку возобладала в сознании поэта идея 
вождизма, постольку прежнее сатирическое изображение 
должно было ощущаться как ошибка, как неверный шаг. 
Стихотворение “Средь народного шума и спеха” не 
содержит имени Сталина, и тем сильнее ударение на 
интимизированных отношениях “я — он”. Лирический герой 
прочитывает укоризну себе во взгляде с вездесущего 
портрета, и это дает ему повод для личного свидания, и вот 
концовка — фантастика встречи:
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И к нему, в его сердцевину 
Я без пропуска в Кремль вошел,
Разорвав расстояний холстину,
Головою повинной тяжел.

Мандельштаму достало мужества не скрыть от читателя 
затаенную готовность признать свою неправоту перед 
“кремлевским горцем” — не скрыть то, что способно было 
озадачить близкого ему читателя, а то и стать для него 
симптомом отступления и сдачи. Между тем, покаянный 
жест поэта неотделим от его сокровенного желания 
утвердиться в своем доверии к открывшейся ему позитивной 
реальности. Небезразлично, что на сцене свидания лежит 
эпический отпечаток: “я” вступает в хоромы властителя 
своевольно (“без пропуска") и тяжело склоняет “повинную 
голову” — ту, которую “меч не сечет”. Для Мандельштама 
покаяние в открытую и по своей инициативе — достойный, а 
не унизительный поступок. И объективно он входит как 
необходимый элемент в совокупность противоречий, раз
вивающих нетрадиционно традиционный мотив “поэт и 
царь”.

Еще раз о том же: “я сердцем виноват” — признание из 
стихотворения “Как дерево и медь — Фаворского полет”, 
но тут затушеван источник вины, и ее давление резко 
ослабляется предчувствием просветления: “я” вмещено в 
“расширенный до бесконечности час" площадей с “сча
стливыми глазами”. И финал звучит оптимистически: “Я 
обведу еще глазами площадь всей /  Этой площади с ее 
знамен лесами”. И оптимизм поэтически не менее 
достоверен, чем драматизм концовки со сценой покаяния: и 
просветленность, и покаяние выражены безусловно по- 
мандельштамовски. Замечание Л.Гинзбург: “Когда поэты 
говорят то, чего не думают, — они говорят не своим 
языком”. 12 Сказано это по поводу стихов Ахматовой, 
написанных ею для официозного журнала в надежде 
(напрасной, конечно) смягчить участь сына-узника. В 
отличие от Ахматовой, Мандельштам, углубляясь в
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сталинскую тему, по-разному ее интонируя, не переставал 
говорить “своим языком”, не сбивался со своего голоса. 
Ибо говорил то, что думал, — в каждый фиксированный 
момент творческого действия. Узнаваемость неповторимо 
индивидуальной фактуры, конструкции художественного 
высказывания — верный признак его подлинности.

Период с декабря 36 г. по май 37 г. — необычайно 
интенсивный, поразительно продуктивный этап творческой 
биографии поэта. Если судить по собранию сочинений, в 
течение полугода было написано примерно 60 стихо
творений; подобной продуктивности прежде не наблюдалось, 
причем обилию сопутствует разнообразие. Многомотивная, 
многоаспектная, многозвучная — такова лирика той поры. 
Частые переходы, “несогласуемые повороты" убыстренно 
движущейся мысли — при неспадающей остроте стру
ктурных сложностей, столкновений ясности и невнятицы. И 
стихи, где прямо или косвенно присутствует сталинская 
тема, перемежаются со стихами, лежащими вне этой темы, 
правда, иногда наводящие на соотнесение с ней, но чаще 
существующие — и утверждающие себя — независимо от 
нее. С самого начала и далее дифирамбические строфы — 
не менее, но и не более чем слагаемое широкозахватного 
лирического полотна, может быть, превосходящее по уде
льному весу некоторые другие слагаемые, но в принципе не 
притязающее на сверхзначимость. И если читать стихи той 
поры не выборочно, а подряд, то постепенно укрепляется 
впечатление лишь отчасти возвратного, но по преимуществу 
неупорядоченного движения, направляемого чередованием 
глубинных стимулов.

Возьмем для примера сравнительно узкий отрезок пути; 
в собрании сочинений — это пять стихотворений, хро
нологически располагающихся в промежутке от 24 января 
до 11 февраля 37 г. (одно, правда, датируется при
близительно: “(первые числа) февраля — начало марта”). 
Начинается эта условно выделенная группа произведений 
миниатюрой (“Люблю морозное дыханье”), написанной 
терцинами; в ней — зимний пейзаж, наполненный раздумьем
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о себе, о своем нынешнем состоянии (“И я — в размолвке с 
миром, с волей — /  Заране саночек мирволю”), горечь,
прикрытая легким ритмом беглой зарисовки. Затем — слом, 
легкость сменяется строгой поступью, зарисовка — 
исповедальным воспоминанием в русле сталинской темы 
(“Средь народного шума и спеха”). Потом эта тема 
возводится на уровень суровой патетики, лирический герой 
произносит клятву на верность вождям, соединяя с их 
именами (Лениным и Сталиным) торжество “разума и 
жизни”. Герой здесь наделяется необычайной для него 
силой и верой, гиперболизация отвечает энергии 
клятвенного порыва. Далее — снова слом: обнажается 
мучительное состояние ссыльного, зажатого в тиски “замков 
и скрепок", страдающего от изматывающего одиночества в 
застылом городе (“Куда мне деться в этом январе?”). 
Только что клятва открыла нам мощные резервы духа и 
тела, и вот сжимающая сердце картина: тот, кто готов 
“запрячь десять волов” и “раскачать колокол стен”, с 
трудом пробирается по замерзшим улицам: “И в яму, в 
бородавчатую темь /  Скольжу к обледенелой водокачке /  
И, спотыкаясь, мертвый воздух ем”. И в конце — не 
обещающее заверение (“Я упаду тяжестью всей жатвы”), а 
исполненный отчаяния крик: "Читателя! советчика! врача! 
На лестнице колючей разговора б!”. Затем — вновь переход: 
стихотворение “Обороняет сон мою донскую сонь”, 
прославление “страны-земли”, защищенной “необоримыми 
кремлевскими словами”, возвещающими свободу (“Рабу не 
быть рабом”).

Тщетно мы пытались бы сцепить эти пять сти
хотворений какой-либо логической закономерностью, 
вычертить диаграмму переходов; упорядочивающему усилию 
лирика Мандельштама не подвластна. И вместе с тем со
держательно несогласуемые стихи связаны однородной 
образностью, безошибочно проявляющей специфику инди
видуально-творческого мышления. В контексте единства 
различного и должны быть осмыслены стихи о Сталине и 
“Ода” — в первую очередь.
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Этот контекст существовал уже тогда, когда писалась 
сатира 33 года. Тогда стихотворение о вожде не переросло в 
тематический комплекс, но смежные с ним вещи (“Старый 
Крым", “Квартира тиха, как бумага”) подкрепляли его, как 
уже отмечалось, заложенным в них неприятием мрачных 
сторон установившегося режима. Но параллельно чекани- 
лись философски, природоведчески ориентированные вось
мистишия, политической тематике совершенно непричаст
ные, существующие в хронотопе бесконечного времени и 
пространства и от дня нынешнего, от его драм решительно и 
последовательно отстраненные.

Иные интерпретаторы, не удовлетворяясь наличием 
созданий, подкрепляющих сатирические стихи о Сталине, 
стараются найти последним некое подобие или про
должение. Такую роль отводят стихотворению “Внутри горы 
бездействует кумир” (1936). Если прежде отождествление 
“кумира” (явления, по идее, сугубо отрицательного) со Ста
линым только мелькало в разговорах и попутных суж
дениях, то теперь мы располагаем специальной работой, 
призванной обосновать указанное тождество.13 Исследо
ватель соотносит стихотворение с “целым конгломератом” 
мифов и легенд, и из этих соотнесений — именно из них — 
извлекает искомый вывод. Сам текст, в его полноте и 
существе, не анализируется, лишь несколько раз автор 
статьи адресуется к отдельным, изъятым из своего 
окружения, словам и словосочетаниям. Ключевое слово 
текста, по логике статьи, — "гора”, и для того, чтобы 
принять “гору” за лексическую метку Сталина, М.Мейлах 
цитирует уже известную нам строку из “Оды” 37 г.: 
“Глазами Сталина раздвинута гора”. Но слишком очевидно 
различие поэтических функций одного и того же слова: в 
первом случае оно обозначает место заключения “кумира” 
(и употребляется неметафорически), во втором ему дано 
символизировать феноменальную остроту зрения (и тут оно 
— составляющее явной метафоры). Так что вторая “гора” 
никак не равнозначна первой и авторскую точку зрения, 
естественно, не подкрепляет. Не более убедительны отсылки
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к слову “кость”; у “кумира”, вживе мертвеющего, “кость 
усыпленная завязана узлом”, а в “Оде" нечто обратное: “И 
я хочу благодарить холмы, /  Что эту кость и кисть развили” 
— "кость” знаменует собой полноценность телесного воз
мужания. Наглядное подтверждение того, о чем уже шла 
речь: при переносе слова из одного текста в другой поэт 
изменяет его смыслообразующую направленность. Нагляд
на и опасность, которая подстерегает исследователя, когда 
он решается утвердить свою концепцию при помощи 
операций с отдельно взятыми словами.

М.Мейлах игнорирует тот факт, что”кумир” у Ман
дельштама — обобщенное лицо, и превращать его в лицо 
индивидуальное — значит подменять один замысел другим. 
У поэта многочисленны стихи-"персоналии”, героями кото
рых выступают как исторические фигуры (Батюшков, Ари- 
ост, Бах, Бетховен), так и знакомые поэта (Александр 
Герцевич, Лиля Попова). И всякий раз прорисовываются 
черты внешнего и/или внутреннего облика, его индиви
дуализирующие, оттеняющие его своеобразие. Относится 
это и к стихам о Сталине. В сатире: “толстые пальцы”, 
“тараканьи усища”, “бабачит и тычет”, “слова, как пудовые 
гири”; сходство изображения с натурой несомненно, 
персонаж легко узнаваем. “Ода” уже цитировалась, там, как 
мы видели, детали нанизаны одна на другую, и если они 
гигантизированы, то все равно очерчивают индивидуаль
ность. Напротив, стихи-обобщения ни на какое сходство не 
намекают, они типологизируют, а не индивидуализируют. 
Их герои — "американка”, “аббат”, “декабрист” (из одно
именных стихотворений), “большевик” (из восьмистишия 
“Мир начинался страшен и велик”) — концентрируют в себе 
признаки той или иной социальной группы, профес
сиональной среды, и живописующие детали подбираются 
здесь с целью репрезентации типа. Таковы они и в стихах о 
“кумире”. Их немного: “с шеи каплет ожерелий жир”, “он 
улыбается своим тишайшим ртом”, “когда он мальчик был, 
и с ним играл павлин”. Не то что на Сталина — ни на какого 
другого правителя абсолютно ничто не указывает; колорит и
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предметное содержание изображения обращают наш взгляд 
на восток (а не на Кавказ, как считает М.Мейлах, 
апеллируя, опять-таки, не к тексту, а к мифу), оживляют 
книжное представление об азиатском владыке, о его вос
питании и окружении. Но настаивать на таком понимании 
образа не стану, оно не более чем гипотеза. Да и вообще 
“кумир” — воплощение не владыки, а владычества, 
ведущего к окостенению человеческой плоти. И это не 
наказание, вины на “кумире” нет, он не тиран, не злодей, не 
палач, окостенение — его удел, ему самому тягостный (“И 
вспомнить силится свой облик человечий”). В гротеске 36 г. 
и в стихах о Сталине образы-персонажи различны по 
смыслу и по назначению, и тем менее правомерно их 
объединение.

Неопубликованные дифирамбические опыты Мандель
штама граничат с печатными выступлениями его совре
менников, тогда первенствовавших в литературе, — с пане
гириками Суркова, Исаковского, Твардовского. Сравнение 
тех и других не входит в мою задачу, отмечу лишь, что ни у 
кого из поэтов-лидеров не было в запасе, в столе чего-либо, 
подобного мандельштамовской сатире (поэма Твардовского 
“По праву памяти” писалась гораздо позже); их вос
хваления не имели противовеса. Хвалебное, подсвеченное 
сатирическим, — случай уникальный; Мандельштаму здесь 
подобных не найти.

И все же одно сопоставление сделать необходимо. Не 
раз проводилась параллель между Мандельштамом и 
Пастернаком, эта параллель пересекает и сталинскую тему. 
У Пастернака мы тоже сталкиваемся с противоречивым 
восприятием личности и деяний вождя, с передвижкой 
оценочных акцентов, и, конечно, выразилось все это по- 
особому, на индивидуальный лад. Пастернак не только на 
словах, но и на деле заявлял себя противником режима 
репрессий; свидетельство того — его отказ подписать 
коллективное письмо писателей с требованием смертной 
казни для очередной группы “врагов народа” — в тех 
условиях, в 37 г., это был, безусловно, мужественный
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поступок. Он, казавшийся многим “небожителем", оказался 
отважнее своих собратьев по перу, среди которых было 
немало любителей демонстрировать свою “гражданствен
ность". Только чудом Пастернак избежал ареста (как 
выяснилось позже, ему приписали участие в вымышленной 
диверсионной организации работников искусств, за “соз
дание" которой поплатились жизнью Мейерхольд и Бабель). 
Долгие годы поэт оставался поднадзорным, “органы" 
держали его на примете, и однако он продолжал дей
ствовать без боязни — энергично помогал узникам ста
линских лагерей, сибирским ссыльным: переписывался с 
ними, отправлял им деньги и посылки, выполнял их, порой 
небезопасные, просьбы и поручения.

Откликнулся Пастернак и на арест Мандельштама 
(1934); уже окружен легендами его телефонный разговор со 
Сталиным, последовавший за арестом. Считают, что с этим 
разговором как-то связана смягчившая участь арестованного 
резолюция хозяина — "изолировать, но сохранить". С 
другой стороны, стихи 33 г., ставшие причиной несчастья их 
автора, Пастернак, видимо, не принял; сатира, в его глазах, 
была несовместима с лирикой. И какого-либо аналога 
мандельштамовскому изображению тирана, мандельшта- 
мовскому смеху сквозь ужас мы у Пастернака не найдем. 
Поэты сближаются на противоположном полюсе — там, где 
они увлечены намерением представить Сталина как 
сомасштабное историческому процессу явление. Сближа
ются, но не совмещаются. Пастернак по-своему понимает 
проблему “эпохальная личность и история”.

Если стихи Мандельштама о Сталине оставались в ру
кописи, то Пастернак, напротив, имел возможность 
опубликовать всю свою политическую лирику. В 1931 г. к 
читателю пришли стансы (“Столетье с лишним — не вчера”), 
а в 1936 г. — стихотворения “Мне по душе строптивый 
норов" и “Я понял: все живо"; все эти вещи несут в себе 
признание сложившегося уклада жизни. Признание, не 
свободное однако от оговорок и осложнений.
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В один год со “Стансами” пишутся “Волны”, где 
светится вера в свершения, обещанные революцией (“Ты 
рядом, даль социализма”, “необоримая новизна"); “Вол
нам” вторят предмайские стихи, детализирующие “новизну": 
мир “расцветет когда-нибудь коммуной”, “Тугой задаток 
розы будет цвесть /  Все явственнее прибывать здоровье, /  
И все заметней искренность и честь”. Социализм, уви
денный в нравственно-гуманистической перспективе. А 
следующим годом датируются строфы с твердым заве
рением: “Мы в будущем” и с уточнением перспективной 
линии: “Время поспешит в ту даль, куда вторая пятилетка /  
Протягивает тезисы души”. Но вот безболезненно слить 
свое “я” с “генеральным планом” автор не в состоянии; ему 
хочется быть в общем строю, но в этом ему отказано. Он — 
существо иного склада, иной породы. И он мучительно 
казнится, называя себя “калекой”, “уродом”. Пятилетка для 
него — мучительное испытание: “телегою проекта /  Нас 
переехал новый человек”. С грустной иронией подводится 
итог: “А сильными обещано изжитье /  Последних язв, 
одолевавших нас". Видимо, автору суждено оставаться 
среди “слабых”, не принимающих органически, но разумом 
признающих правоту “сильных”. В переплетение этих 
противоречий и входят стансы.

То, что стансы Пастернака восходят к “Стансам” 
Пушкина и что таким образом пушкинское оправдание 
жестокостей петровской эпохи повторяется в приложении к 
эпохе сталинской — доказывать нет необходимости, это — 
обнаженный нерв произведения. Пастернак заимствует у 
Пушкина и возможное понимание логики истории: мрачное 
начало исторического этапа, согласно прецеденту, сменится 
“славными днями” — торжеством добра. Поэт XX в. 
продлевает обнадеживающее соизмерение; было: Петр I — 
Николай I, стало: Петр I — Николай I — Сталин. Позитив 
самоочевиден, менее заметен насмешливый призвук: “И те 
же выписки из книг, /  И тех же эр сопоставленье”, и если 
выстраивается “сопоставленье” в ауре высокой надежды, то
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финал снижает надежду до утешенья (“и утешаясь 
параллелью”). Поэт как бы оговаривает собственный 
оптимизм.

И Пастернака, и Мандельштама действительность 
облучала разнородными впечатлениями — мрачными и 
светлыми, жестокими и обнадеживающими,* и оба искренне 
отвергали участь одиночки-наблюдателя, обоих притягивало 
к себе то, что именовали тогда “революционными 
переменами” и что требовало от них активного участия — 
хотя бы вопреки внутреннему сопротивлению. У Ман
дельштама звучит нота внутреннего долженствования: “Я 
должен жить, дыша и большевея”, “Ты, горловой Урал, 
плечистое Поволжье /  Иль этот ровный край — вот все мои 
права, — /  И полной грудью их вдыхать еще я должен”. У 
Пастернака “хочу” растет из “предвижу”: жизни “большие 
начала” поэт, как ему представляется, “не выбирал, а 
предвосхищал”. И оба поэта были не в силах преодолеть 
себя, не смели отказаться от личного, личностного. 
Самосопротивление проявлялось неодинаково: Мандель
штама мучила и терзала несвобода, и он не мог — не 
позволял себе — отвлечься от своей “окольцованности”, 
оттого гордое “я в мир вхожу” стопорилось трагическим 
“куда мне деться?” Пастернак узничества не изведал, ему 
ставила преграды его природа — интеллигентность, чуждая 
массовому энтузиазму. И ни тот, ни другой не изменяли 
себе, приступая к сталинской теме. В стансах 31 г. 
Пастернак прослеживает “связь времен” ради объяснения

* Пастернак оставил нам многостраничное эпистолярное наследие, 
и оно дает почувствовать, что не все из пережитого и 
передуманного поэтом вошло в его стихи; происходила фильтрация 
и, в частности, отсеивалась “крайность мнений”. Хотя бы такой 
парадокс: “Ничего аристократичнее и свободнее свет не видал, чем 
эта голая и хамская и пока еще проклинаемая и стонов достойная 
наша действительность...” (Переписка Бориса Пастернака, М., 
1990, с .142). Это — источник, но не непосредственный исток ряда 
стихов, строф 30-х гг.
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современности; по-иному, но с той же целью большая исто
рия вводится в стихотворения 36 г. Как известно, теле
фонная беседа Пастернака со Сталиным завершилась пред
ложением поэта “поговорить о жизни и смерти”. Сталин 
положил трубку, отвлеченное философствование его не 
привлекало. Поэт же оставляет за собой право высказаться: 
философскую топику он развивает художественными сред
ствами — и именно в проекции на исторически понятую 
личность своего невероятного собеседника.

Утверждают, что стихи 36 г. Пастернак написал по 
просьбе Бухарина, тогдашнего редактора газеты “Известия” 
(где они впервые и были опубликованы). Что ж, версия 
более или менее вероятная. Но вряд ли надо идти и дальше 
— вряд ли основательно предположение Л.Флейшмана, что 
поэт своими стихами ответил на пожелание редактора 
усовершенствовать панегирический жанр.14 Дескать, в по
следние годы жанр находился в ведении акынов и ашугов, 
сочинявших однообразно-примитивные песнопения, хорошо 
бы поднять его на более высокую ступень. Редактору — 
отягощенному культурой сталинисту — действительно могла 
прийти в голову постыдная идея насчет усиления аплоди
сментов вождю, но поэт, как показывает написанное им, 
послушным исполнителем редакторской затеи не стал. В 
двухчастной поэтической композиции момент панегиризма 
присутствует, этого отрицать нельзя, но присутствует в 
сочетании с другими, не панегирическими мотивами, что 
менее всего согласуется с задачей усовершенствования 
панегирика как жанра. Мандельштам свою оду сверял с 
каноном одописания в XYIII в., но у Пастернака следы 
каких-либо канонизированных образцов не просма
триваются, его стихи 36 г., если быть точным, — вне
жанровое произведение.

Два стихотворения, напечатанные в газете одно вслед 
за другим, отнюдь не одного порядка; они соединены, 
сцеплены, только это не линейное, а сложное и в чем-то 
контрастное сцепление. В этом и выразилась сложность 
воззрений автора на предмет поэтического рассказа.
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(Впоследствии сцепление не однажды разрывали, тексты 
печатали раздельно и даже в отрывках, нанося тем самым 
немалый ущерб авторскому замыслу).

Пастернака и Мандельштама роднит потребность 
осмыслить свой век в исторической ретроспекции, но 
понимается ретроспекция ими неодинаково. Мандельштам 
склонен к раздельным сопоставлениям, явным или 
косвенным, нынешнего “века-властелина” с другими эпо
хами, веками (с античностью — Элладой, Римом, с Воз
рождением — временем Ариосто, Тассо и т.п.; характерны 
строки: “О Европа, новая Эллада”, “Любезный Ариост — 
быть может, век пройдет, /  В одно широкое и братское 
лазорье /  Сольем твою лазурь и наше черноморье”); 
разворачивается вереница сопоставительных мыслей, кар
тин. И Сталин в “Оде” как эпохальная личность берется в 
одном соизмерении — с древностью, маркированной 
именами Эсхила и Гомера, с ее мифологией. Несколько 
иной угол зрения избирает Пастернак. Симптоматичны 
рассуждения героев его романа “Доктор Живаго”. Вот одно 
из них: “Века и поколенья только после Христа вздохнули 
свободно. Только после него началась жизнь в потомстве, и 
человек умирает не на улице под забором, а у себя в 
истории, в разгаре работ, посвященных преодолению 
смерти...” Вот другое: “Развитие человеческого духа 
распадается на огромной продолжительности отдельные 
работы. Они осуществлялись поколениями и следовали одна 
за другою”. История для Пастернака — эстафета 
поколений, цепь работ, в которую как особое звено 
вписывается “отдельная работа” теперешнего поколения; 
олицетворением этой “работы” становится эпохальная 
личность. Отсюда — сугубо пастернаковское определение 
Сталина: “Живет не человек — деянье, /  Поступок ростом с 
шар земной”. Величина деянья и выделяет ныне живущего 
вождя-гения (“гений поступка”) из сонма вождей, 
занесенных в анналы истории.

В рамках дифирамба Пастернак, подобно Мандель
штаму, ищет способа объединить титаническое и чело
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веческое (стихотворение “Мне по душе строптивый норов”). 
Образ двоится: человек, хоть и поглощен “баснословным 
делом", все же остается человеком, не чуждым обыкно
венным человеческим увлечениям, например, охоте. Строфа 
о Сталине-охотнике неметафорична, негиперболична (“И 
если, зайцу вперерез, /  Пальнет зимой по лесосекам, /  Ему, 
как вам, ответит лес”), тем не менее плакатности поэту 
избежать не удалось. Разве что ассоциируется дифи
рамбический образ не с собственно плакатом, а с навод
нившими тогда массовую литературу о вождях рассказами- 
байками, иллюстрировавшими уже упоминавшуюся ранее 
формулу “великий, но простой”.

Дифирамб предваряют строфы о художнике — "артисте 
в силе”, со “строптивым норовом”, стяжавшим свой 
“поздний опыт” в “бореньях с самим собой”. Художник не 
есть лирическое “я”, он формально — постороннее лицо, но 
его характеристика пронизана несомненной исповедально- 
стью, побуждающей отождествлять художника с автором. 
Характеристика замкнута и обособлена, чем оттеняется 
независимость существования “артиста”. И потому в по
следующих дифирамбических строфах угадывается подспуд
ное соотнесение персонажей: “художник — Сталин”. А 
финальное восьмистишие отмечено вторичным появлением 
творческой личности (уже названной не “артистом”, а 
впрямую “поэтом”), и соотнесение из подтекста переходит в 
текст; поэт, подтверждая свое восхищение титаном-гением, 
соединяет малое с великим мыслительным взаимодействием: 
“Он верит в знанье друг о друге /  Предельно крайних двух 
начал”. Панегирическое повествование завершается сен
тенцией философского плана. Художник у Пастернака, как 
и у Мандельштама, отстаивает — даже вопреки заданному 
самоумалению — свою автономность, свою самоценность.

Это еще сильнее чувствуется при чтении соседнего 
стихотворения. В нем непосредственно реализовано пони
мание прогресса как преемственности “трудов без разгиба", 
измеряемых веками (“Спасибо, спасибо /  Трем тысячам 
лет”), и эти “труды” уравнивают и разных, в личностном
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измерении, людей, и разные, сменяющие друга поколения 
(“Спасибо предтечам, /  Спасибо вождям” и тут же “И мы 
по жилищам /  Пройдем с фонарем /  И тоже поищем, /  И 
тоже умрем”). Знаменательное “тоже” — смерть подводит 
необходимую черту под всеми жизнями, под всеми 
судьбами, исключительными и безымянными, фиксируя 
рубеж перехода от эпохи к эпохе, от “предтечи” к 
“предтече” — и через современность — к “новым годам” (а, 
значит, и новым “вождям”). Только однажды — ближе к 
финалу — упоминаются имена Ленина и Сталина, притом в 
общем ряду и в поле восприятия поэта, сопрягающего 
разнородные величины; имена “великих” — строка пере
числения, они соседствуют со “смехом у завалин", “мыслью 
от сохи” и “этими стихами”.

Поэту припомнится все, что уйдет вместе с ним; только 
звезды “износ не берет”, а люди живут, чтобы, исполнив 
свое назначение, умереть, но это и есть залог непрерывного 
“развития человеческого духа”. Элементы панегиризма в 
этом стихотворении сведены к минимуму, преобладает 
историческая концепция, сополагающая всех и все перед 
лицом жизни и смерти. А ведь Пастернак так думал и писал 
тогда, когда “нашим вождям” всячески пророчили 
бессмертие, и набальзамированный труп Ленина, положен
ный навечно под своды мавзолея, словно удостоверял воз
можность не то что духовного, а физического присутствия 
среди живых некогда умершего человека (феномен “живого 
неживого”). Потом в тот же мавзолей положат Сталина, но 
не надолго — политические перемены одним махом пере
черкивают магическое действие бальзама.

Однажды Пастернак сказал: “История — это ответ 
жизни на вызов смерти с помощью времени и памяти”.14 
Коллективная память противостоит уходу в небытие 
отдельного человека — в этом суть. Очень сомнительно, 
чтобы такой разговор “о жизни и смерти” (вспомним 
телефонную заявку Пастернака) мог понравиться Сталину, в 
ту пору уже обожествленному.
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Стихи 36 г. не имели продолжения, более того, Пас
тернак на какое-то время вообще отстраняется от лирики, и 
не в последнюю очередь потому, что его взгляды сдвинулись 
влево (“единение с временем перешло в сопротивление 
ему’’15) и выразить их открыто, исповедально, т.е. соот
ветственно требованиям лирического искусства, он не мог, а 
писать, подобно Мандельштаму, без надежды опубли
коваться, не умел — или не хотел. Свое время и свой талант 
поэт отдает переводам. А позже вызревает замысел 
большого романа (последняя редакция — ’’Доктор Жива
го”), в котором автору виделся, среди прочего, противовес 
своей поэзии 30-х г. и выражение жизнепонимания, 
свободного от иллюзий и переоценивающего прошлое. И 
одновременно роман возвращал читателя к лирике, по
скольку включал в себя стихи (приписанные его заглавному 
герою), и в них вновь оконтуривалась фигура, соразмерная 
векам, истории человечества, но уже лишенная гигантизма и 
отвергающая “всемогущество и чудотворство” во имя 
бескровного суда над жизнью “сынов человеческих”. Это — 
Иисус Христос. У Пастернака нет ни прямого, ни даже 
косвенного сравнения Христа и Сталина, но само 
изображение легендарного спасителя заставляет думать, что 
стихами, опирающимися на Евангелие, поэт оканчивал спор 
с самим собой — со своим доверием к “державному миру”, 
к его “правопорядку”. Спор, стоит сказать, ведется в 
границах тонально богатой, многоцветной, но ни в коей 
мере не причастной сарказму лиричности. Схождение- 
расхождение Пастернака с Мандельштамом сохраняется на 
всем протяжении их единонаправленных творческих 
исканий.

Спустя десять лет после смерти Пастернака, в 1970 г., 
Александр Галич напишет “Поэму о Сталине”, где не просто 
сведет Сталина и Христа, а поставит их рядом — как 
мнимых обладателей истины, увлекающих за собой людскую 
массу невыполнимым обещанием “рая на земле”. И ежов- 
ских костоломов здесь упреждают римские легионеры, вы
бивающие из волхвов, пришедших к колыбели Христа,
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нужные им показания; уже тогда, по Галичу, “новые настали 
времена” — кровавый путь к “бутыркам” и “тремблинкам” 
начинается с Рождества Христова. Едко, напористо 
еретически переосмысляет историко-легендарную тему поэт- 
протестант, взглянувший на настоящее и прошлое так, как 
еще не смотрели его предшественники, — сквозь колючую 
проволоку сталинских лагерей, но это уже другая полоса, 
другой этап развития русской поэзии XX в.

Для Мандельштама, для Пастернака актуален вопрос о 
вожде, о лидере, направляющем “народную громаду” по 
избранному им историческому пути. В 30-е — 50-е г. иные 
подходы к объяснению творимой истории еще не выра
ботались. А для шестидесятника Галича лидерство уже 
теряет кредит, для него прогресс непредсказуем и не 
предполагает обязательного достижения благой цели. 
Сегодня этот скепсис находит себе многочисленные под
тверждения.

Сталинская тема, по моему твердому убеждению, — 
необходимый компонент лирической системы Мандельштама 
и Пастернака. Изъятие или дискредитация стихов, эту тему 
развивающих, чреваты упрощением, обеднением творче
ского пути двух крупнейших поэтов XX в. А что касается 
Мандельштама, то в его поэзии на фигуре Сталина — 
персонаже сатиры и оды, на меняющемся восприятии 
тирана-титана, на бескомпромиссных самопроверках лири
ческого “я”, то ведущего отсчет от своего “прямого дела”, 
то склоняющего свою “повинную голову”, — на всем этом 
отпечатались коренные противоречия авторской позиции, ее 
внешне непредвидимая, но внутренне мотивированная 
подвижность. Как-то Мандельштам заметил: “...Современ
ная наука не располагает никакими средствами, чтобы 
вызвать появление тех или иных желательных писателей” 
(2,310). И “никакими средствами” не удается подогнать 
самого Мандельштама под мерку “желательного писателя”.

Большой поэт не нуждается в извинениях и в 
отпущении грехов. Мандельштам внес в русскую поэзию не 
только новую образность, но и утвердил новые “эсте
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тические отношения искусства к действительности”, и если 
мы намерены стать вровень с поэтом, то нам предстоит 
прежде всего научиться читать то, что сказано и 
изображено, не прибавляя к читаемому ничего лишнего, 
постороннего, не пытаясь подменить чтение-размышление 
претензией на всеразъясняющее истолкование текста, 
желанием сверить данное с должным.
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