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К 50-летию гибели Осипа Мандельштама

«Отрицание того, что делают другие, связывает с ними.»
В. Шкловский. «Третья фабрика», 1926

«...сообщничество сущих в заговоре против пустоты и небытия.»
О. Мандельштам. «Утро акмеизма», 1913

«У меня нет рукописей, нет записных книжек, нет архивов. У меня нет 
почерка, потому что я никогда не пишу. Я один работаю с голосу, а вокруг 
густопсовая сволочь пишет. Какой я к черту писатель! Пошли вон, 
дураки!»

О. Мандельштам. «Четвертая проза», 1930





Введение
Осип Мандельштам как поэт сформировался в эпоху расцвета русского 
модернизма. Это был неповторимый период бурного развития капита
лизма, когда веками скованные духовные силы общества буквально 
вырвались наружу, как пар из котла. Невиданными скоростями строи
лись и европеизировались города, быстро возрастала грамотность насе
ления. То, на что Европе понадобилось 200 лет, в России осуществилось 
за 50. Промышленная революция, потревожившая огромный первобыт
ный слой крестьян и полудеревенские дремлющие города и веси была 
болезненным процессом для тысяч и тысяч людей разных званий, отор
ванных от неподвижной и понятной «почвы» и вовлеченных в круговорот 
урбанизации и создания новых общественных отношений. Изменение 
скоростей и образа жизни, утрата традиционных ценностей на капита
листическом рынке, эрозия старого и привычного стали сложной и 
плодотворной почвой, на которой выросла реакция на модернизацию в 
сфере культуры — модерн. Этот закономерный и протекавший тогда в 
европейском масштабе процесс имел в России и фундаментальные черты 
сходства, и существенные различия с другими странами. Одно из важ
нейших отличий: слабость буржуазных социально-экономических ин
ститутов на фоне разноукладности и гражданской незрелости общества 
и, как следствие — катастрофичность модернизации в России, небыва
лый стресс и страх свободы.

Уже народничество было реакцией на проникновение в крестьянскую 
Россию элементов капиталистического развития.

Но к концу века эта демократическая реакция на идущую с Запада 
угрозу уступает место аристократической-модерну. Особенный кон
траст она представляет на фоне общей демократизации культуры и 
возникновения характерной для современного общества массовой куль
туры1.

Считаю своим приятным долгом поблагодарить за чтение рукописи и 
ценные замечания Л.Д. Гудкова, Ю.И. Левина, Г. Г. Суперфина.
Все тексты Мандельштама цитируются по: Осип Мандельштам. Сочи
нения в 4-х томах.— Междунар.Литер.Содружество, Нью-Йорк, 1967- 
81. Номера стихотворений приводятся по этому же изданию. Особые 
случаи оговариваются в примечаниях. Сокращения: Н.Я. — Н.Я. Ман
дельштам.
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I

Уже в середине XIX столетия началась рефлексия над тенденциями 
общественного развития, и уже тогда, среди невиданного расцвета науки 
и техники, вопреки многообещающим прогнозам, стали раздаваться 
скептические голоса. Наука и философия открыли всеобщие законы 
природы, общества и познания. Марксизм предлагал научный анализ 
всемирной истории и указывал путь к научному преобразованию об
щества на началах прогресса и социальной справедливости. Казалось, по 
слову героя написанной гораздо позже книги, «все учтено могучим 
ураганом». Но лучшие умы века чувствовали какую-то тревогу. Чем 
больше специализировались науки, тем сильнее дробилась цельная кар
тина мира, тем более утрачивалась истина, раньше необходимо связанная 
с единым мировым центром — Богом. Постепенно было осознано, что 
утрата Бога приводит и к утрате личностного начала — в науке ли, в 
общественной жизни.

Разложение цельности и эрозия ценностей — в самых разнообразных 
сферах, сопровождавшие модернизацию Европы, вызвали критику этих 
процессов с различных позиций. В России ранняя реакция на модерни
зацию связана с именами А. Герцена, Ф. Достоевского, Л. Толстого, Вл. 
Соловьева, К. Леонтьева. Так, Герцен критиковал утрату личностного 
начала и свободы в современной науке. Достоевский указывал на опас
ность, связанную с утратой божественного начала в человеке и попыт
ками принудительно организовать райскую жизнь на «научных» осно
ваниях. О том же самом, но в ином аспекте, предупреждал К. Леонтьев. 
Вл. Соловьев пытался создать философское учение, которое смогло бы 
преодолеть одновременно и кризис познания, и кризис нравственных 
ценностей. Соловьев реагировал на разложение цельной картины мира 
созданием учения о Всеедином (Безусловном). Так выразилась потреб
ность в целостном, органическом знании, не удовлетворяющемся изу
чением частных сторон бытия, а вскрывающем основания любого поз
нания. Введение категории Безусловного ведет к признанию относи
тельности человеческого познания, имеющего значение лишь по отно
шению к самому Абсолютному. Частные идеи (а именно их преобладание 
обнаружилось в позитивных науках XIX в.) являются лишь отдельными 
сторонами всеединой идеи, то есть Абсолютного, они предикаты 
истинно-сущего. В таком качестве они сохраняют свое значение только 
в связи с целым, которое остается недоказуемым и непознаваемым и 
утверждается в акте веры. Абсолютное Вл. Соловьева есть философское 
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выражение идеи Бога. Синтез частных начал — положительных наук — 
необходимо осуществляется в божественном Логосе. Чтобы спасти идею 
Бога, идею единства, Соловьеву пришлось признать любое познание 
частью божественной сущности, на которой лежит печать откровения.

Утрата Бога, как организующего элемента общественного сознания, 
была диалектически связана с утратой личностного начала в истории.

«Дух человека, создавший отвлеченную философию и отвлеченное 
естествознание, под конец должен убедиться, что эти сложные и ис
кусные постройки имеют один серьезный недостаток: в них нет места 
самому зодчему»2.

Для возвращения человеку утраченного им в ходе исторического 
процесса места необходимо «поднять» его до Бога, сделать его посред
ником между Богом и миром.

И Соловьев создает учение о Богочеловечестве, являющемся свя
зующим звеном между природным и божественным мирами, объеди
няющим в себе и условное, и Безусловное.

«Человек есть вместе и божество, и ничтожество»3.
Именно в человеке, считает Соловьев, божественный элемент мировой 

души впервые познает себя, обретает действительную форму. Двойст
венность временной, конечной ограниченности человека и его абсо
лютности как идеи делает его посредником между двумя мирами. Бе
зусловная ценность веры в Бога заключается в соединении Бога и чело
века на основе свободной любви, что и осуществилось в образе первого 
Богочеловека — Христа. Весь путь мирового развития от возникновения 
вселенной до появления человека и последующий теогонический про
цесс, согласно Соловьеву, есть постепенное воплощение мировой души, 
конечной целью которого является внутреннее соединение в челове
ческом сознании, как чистой форме всеединства, с божественным Ло
госом. Человек есть посредник между Богом и материальным бытием, 
устроитель и организатор вселенной.

Какой бы острой ни была реакция Соловьева на естественно-научный 
позитивизм, пытавшийся изгнать Бога из современного мира, его рели
гиозная мысль несла в себе отпечаток научных концепций своего вре
мени. Соловьевская космогония включает в себя эволюцию воплощения 
Бога, мистический прообраз эволюции природы.

Мысль о том, что полнота божественного откровения еще не испол
нилась, что она осуществляется постепенно в исторической действи
тельности, стала отправной точкой для возникшего на рубеже веков 
движения русского религиозного возрождения.
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Реакция на модернизацию в России и на Западе отличалась не меньше, 
чем сам ход этого трудного процесса. Эти отличия представляют интерес. 
В Европе раньше, чем в России, стали раздаваться критические голоса в 
адрес позитивистской философии и социал-дарвинизма. Философы де
лали попытки преодолеть кризис познания и вернуться — на новых путях
— к созданию целостной картины бытия человеческой личности. Поя
вилась потребность именно личность сделать объектом познания, по
дойти «ближе к жизни»4, отказавшись от рационального, кантовского 
анализа. В качестве адекватного инструмента познания человека в его 
духовной и психофизиологической целостности предлагается интуиция, 
которой придается все большее значение в постижении духовных и 
исторических феноменов. В одном случае, например, в «понимающей» 
философии В. Дильтея, объектом познания становится «переживание»
— единство «мысли-чувства-воли», а в качестве метода используется 
«понимание» — нерасчлененный познавательный акт, соединяющий в 
себе интуицию и дискурсию.5 А. Бергсон полностью строит свою гно
сеологию на отказе от рационализма, разводя рассудок и интуицию, 
рациональное и иррациональное в познании. Интуиция по преимуществу 
способна дать подлинное знание о неделимом творческом процессе жиз
ни, тогда как понятия рассудка дают лишь символическое знание.

Интуитивизм западной философии был реакцией на рационализм и 
позитивизм, преобладавший в научных методологиях XIX в. Но сама 
реакция была не религиозной, как в России, а научной. В России, в силу 
неразвитости науки, ее «заемности» у Европы, сначала обожествили 
науку, приписав ей мощь, которой она не обладала, а затем, со всем 
пафосом Абсолютного обрушились на старого бога, пытаясь найти новую 
религию. В отсутствие национальной научной и философской традиций 
реакция на общеевропейский кризис познания выразилась в форме ги
бридизации западной философской мысли и православия. Так возникает 
движение русского религиозного возрождения, стремящееся модерни
зировать православие, приспособить его вместо дискредитировавшего 
себя позитивизма в качестве и инструмента познания, и новой социальной 
общественности, призванной решить проблему переустройства мира на 
христианских началах.

При этом русский религиозный модерн, как его можно не без осно
вания определить, теснейшим образом связан с другими модернистскими 
течениями в культуре начала века — в литературе и искусстве. Более 
того, довольно часто философы-модернисты оказывались одновременно 
и писателями (поэтами) —символистами. Например, Дм. Мережковский 
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в романах и литературной критике проповедовал идеи религиозного 
ренессанса, а А. Белый претендовал на создание всеобъемлющей фило
софской системы, призванной обобщить и переосмыслить достижения 
мировой культуры на основе «символического единства», дать направ
ление всем родам творчества.6 Но создание теории было лишь подго
товкой к выходу за пределы сферы искусства. Символистская теория 
претендовала на пересоздание жизни путем творческого познания лич
ности и общества.

В отказе от служения частным задачам искусства, в стремлении выйти 
из его границ в жизнь, в самой непомерности такого задания сказалось, 
думается, традиционное для русской культуры представление о роли 
слова в жизни общества7, оплодотворенное идеей сверхчеловека. Ницше 
подвиг, если можно так выразиться, символистов на высказывание того, 
что подспудно зрело полтора века секуляризации культуры в России: 
художник есть творец в гораздо более буквальном смысле, чем пред
ставлялось до сих пор. Он — не только учитель (XIX век), он теург, жрец
— творец новых ценностей, нового человека и самой жизни.

Творческое преображение действительности символист совершает с 
помощью символа, «наделяемого онтологическим "бытием" независимо 
от нашего сознания»8.

»Мы... сознаем значение новых, магических слов, которыми вновь и 
вновь сумеем заклясть мрак ночи, нависающий над нами»9.

Что же такое символ, почему созданное поэтом слово наделено спо
собностью переустраивать мир?

«Символ непознаваем, несотворим, всякое его определение условно»
— заключает А. Белый. Однако, по мысли Белого, понятие символа 
следует отличать от самого Символа. Понятие о Символе — это предел 
всяких познаний и творчества, зримое обозначение незримого, непозна
ваемого. Логический вывод из такого утверждения: познание Символа 
возможно лишь в состоянии благодати, божественного экстаза. Иными 
словами, Символ Белого — Бог, а в символе дано лишь знание о нем.

«Сам Символ, конечно, не символ; понятие о Символе, как и образ его 
суть символы этого Символа: по отношению к ним он есть воплощение»1 °.

Из этого неназванного тождества Символа и Бога следует, что ху
дожник, творя действительность, как бы становится ипостасью самого 
божества. Он оказывается наименователем всех вещей и устроителем 
мира по своему произволу.

Но прежде чем творить мир, сам поэт проходит этапы становления, 
своеобразный космогонический процесс, представляющий собой ряд 
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актов наименований. В этом становлении происходит превращение хаоса 
в космос.

«Переживая первое содержание, я говорю "Я есмь”, переживая ряд 
содержаний, я говорю: "Есть Бог". Так говоря, я творю миф, из мифа 
рождается история... Теогония рождает космогонию, хаос является как 
космос»11.

Так в творческом процессе наименований создается миф — синтети
ческое суждение, «где подлежащее — понятие-символ, а сказуемое — 
глагол, ибо миф есть динамический вид символа — символ, созерцаемый 
как движение и двигатель, как действие и действенная сила»12.

Для Вяч. Иванова символ — не «новое» слово, а прежде всего «во
споминание» об архаической функции поэзии как заклинательной магии. 
Жрецы наделяли слова общенародного языка особенным, таинственным 
значением, «им однажды открытым в силу ведомых им одним соот
ветствий между миром сокровенного и пределами общедоступного опы
та»13. Так символ оказывается языком богов, поэзия — иератическим 
служением, недоступным пониманию непосвященных.

«Ибо миф есть объективная правда о сущем. Миф есть чистейшая 
форма ознаменовательной поэзии»14.

Идеалистический символизм противопоставляется реалистическому, 
как иллюзионизм — объективному и мистическому творчеству15. Со
борный мистицизм Вяч. Иванова противостоит субъективизму А. Белого.

Но полемика мэтров не затрагивала главного в мировоззрении симво
лизма: подмены Бога собственным творческим актом, в котором он — 
творимая ценность, каждый раз разная. Сколько творческих озарений — 
столько богов — столько истин.

Психологическое «переживание», обращенность исключительно к 
внутреннему миру художника как источнику новых магических слов- 
символов делало ареной пересоздания жизни самое личность творца.

«... художественной формой становится сам художник и его окру
жение, формой художественного творчества жизни являются формы 
поведения, образом содержания — эстетический символ, нераздельное 
единство формы и содержания здесь — религия»16.

Неудивительно, что грандиозное жизнестроительное задание симво
лизма на практике выливалось лишь в создание печатной продукции, как 
и всякое поэтическое творчество, и в хорошо известные особенности 
«поведения» символистов, которые многократно описаны в письмах, 
дневниках, воспоминаниях их самих и их современников.
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Символизм был эстетизацией кризиса культуры, порожденного мо
дернизацией. Акмеизм, зародившийся в «лоне символизма», становится 
реакцией на реакцию. Он призывает к логичности, реализму, понимае
мому как верность исходной семантике понятий и первенству земной 
жизни.

«... акмеизм существует не только как литературная теория, но и как 
мировоззрение, категорически утверждающее первенство и главнозна- 
чимость для нас, людей, нашего земного мира, и первой своей заповедью 
считающее творческое к этому миру отношение»17.

II

Осип Мандельштам — одна из самых трагических фигур русской куль
туры XX столетия. Блистательное начало в качестве крупнейшего пред
ставителя нового поэтического направления — акмеизма, ранняя из
вестность в кругу относительно немногочисленной, но элитной группы 
интеллигенции — и столь же раннее исчезновение с горизонта литера
туры. Уже в начале 20-х годов он испытывает трудности с изданием своих 
произведений. Последние книги стихов и прозы выходят в 1928 году. С 
1923 г. Мандельштам вынужден ради заработка искать случайные пе
реводы и метаться в поисках пристанища. В 1929 году начинается его 
травля Федерацией объединений советских писателей (ФОСП), продол
жавшаяся более года, в результате чего он порывает с литературной 
общественностью. С 1930 по 1937 г. Мандельштам практически не в 
состоянии обеспечить себя средствами к существованию. В 1934 году его 
арестовывают из-за стихов о Сталине, затем высылка в Чердынь, заме
ненная по ходатайству Бухарину трехлетней ссылкой в Воронеж, где поэт 
остается до 1937 года. Примерно до середины 1936 г. пребывание в 
ссылке скрашивается помощью и участием давних и новых, воронежс
ких, друзей. Однако затем, по мере нагнетения террора, положение 
Мандельштама значительно ухудшается. Он оказывается практически в 
полной изоляции, перед ним глухая стена замалчивания. Он нищ, тяжело 
болен стенокардией и живет в предчувствии скорой гибели. Письма 
Мандельштама этого периода — вопль о помощи, мольба о подаянии.

«Вам (Тихонову Н.С. — С.М.), делегату VIII съезда.. .я сообщаю: я 
тяжко болен, заброшен всеми и нищ... Здесь, в Воронеже я живу, как в 
лесу, что люди, что деревья — толк один. Я буквально физически по
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гибаю... Имейте в виду, что служить я не могу, потому что стал не в 
шутку инвалидом. Не могу переводить, потому что очень ослабел, и даже 
работа над своим стихом, которую я не могу отложить, стоит мне многих 
припадков.

Избавьте меня от бродяжничества (я еле держусь на ногах), избавьте от 
неприкрытого нищенства» (Письмо Н. Тихонову, 31.XII., 36).

«На этот раз я прошу вас лично помочь мне деньгами. С огромной 
радостью я верну вам этот долг, если когда-нибудь будет принята к печати 
моя новая книга стихов.

Пока что мое физическое "я" оказывается ненужным и неудобным 
приложением к моей работе. Между тем без него обойтись нельзя» “Н. 
Тихонову, 6.Ш.,1937‘.

«Дорогой Николай Семенович! Повторяю: никто из вас не знает, что 
делается со мной.

Сейчас дело пахнет катастрофой. 
Вмешайтесь пока не поздно. 
Верьте каждому слову моей жены. 
Спешите. Иначе все кончится непоправимо»18.

Возможно, Мандельштам сгущал краски, преувеличивая катастро
фичность своего положения, чтобы обратить на себя внимание. Воз
можно, давали себя знать изоляция последних лет и психическая ла
бильность. Важно, однако, самоощущение поэта: я на грани физической 
гибели. Но именно в последний, воронежский год Мандельштам напишет 
ряд стихотворений, которые Пастернак назвал перлами русской лирики. 
Причем по количеству написанного этот период намного превосходит 
продуктивность дореволюционной поры, наиболее плодотворного и 
счастливого для Мандельштама времени. В воронежских стихах проис
ходит «высветление» палитры, особенно разительное после «Новых сти
хов» и «Волчьего цикла»19. Природа, всегда кодировавшаяся в его поэзии 
через культуру, обретает самостоятельное место. Именно к ней, как к 
последней подлинности в смертоносном мире, приникает измученная 
душа поэта, ею поверяется истина. Появляется как бы второе дыхание, в 
котором преодолевается страх смерти и открывается выход в иное из
мерение. Земная судьба поэта завершается гибелью с «гурьбой и гуртом» 
на дальневосточной пересылке.

С тех пор миновало 50 лет. Вышло, увы, не на родине, собрание 
сочинений Мандельштама. Опубликованы воспоминания вдовы поэта, 
сохранившей тексты в условиях войны, эвакуации и постоянного поли
тического надзора. Написаны сотни исследований о поэтике и культу
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рологии Мандельштама. Поэт со странной для русского слуха фамилией 
становится русским классиком XX века.

Но что такое классика? Социологи литературы предлагают следующее 
определение: классика — это нормативно-ценностное образование, поз
воляющее формировать историю в виде направленного и упорядоченного 
целого и устанавливать связь между «старыми» и «новыми» значениями 
в литературной культуре, осуществлять их перевод друг на друга20. 
Существенна при этом релятивизация классических образцов, их со
держательное опустошение при смене нормативного порядка значимых 
авторитетов. Иными словами, интерпретация классических текстов по
стоянно возобновляется в культуре. Для этого, однако, должна появиться 
группа, претендующая на выдвижение «своего» понимания места и зна
чения данного автора в культуре. В мандельштамоведении такая группа 
возникла около 20 лет назад. Показательно название «манифеста» этой 
группы: «Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная 
парадигма»21. В нем средствами структурно-семиотического анализа 
обосновывается представление о двух поэтах — Ахматовой и Ман
дельштаме — как создателях новой поэтики, призванной выразить модус 
существования человека XX века и одновременно являющейся инстру
ментальным способом сохранения традиции в условиях культурного 
шока. Модус существования, однако, не сводится к совокупности ху
дожественных приемов, хотя и влияет на них. Неудивительно поэтому, 
что в последние годы исследователи обратились к культурологии Ман
дельштама, которая включает в себя мировоззрение поэта — систему 
основополагающих духовных ценностей, усвоенных им в современной 
ему культуре.

Попытка реконструирования мировоззрения Мандельштама есть 
реакция на современную социо-культурную ситуацию, еще одно усилие 
«вернуть» Мандельштаму его «законное» место в русской культуре.

Москва 1981

Берлин 1988
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ГЛАВА I

Ранние опыты, «Камень», «Пушкин и Скрябин»

I

Современное мандельштамоведение убедительно показало, что идейные 
искания поэта, его представления о мире, его культурология могут быть 
осмыслены через цитаты, реминисценции, парафразы, которые служат 
способом включения в текст внеположного культурного пространства. 
Такой прием ассимиляции чужих текстов для реконструкции собствен
ной семантической реальности называется «подтекстом». «Развернуть» 
с помощью связного истолкования подтексты, содержащиеся в стихах и 
прозе Мандельштама, — значит показать источники его мировоззрения 
и одновременно способ взаимодействия с этими источниками.

Мандельштам был лириком с масштабным историческим мышлением. 
Сложная картина мира явно не укладывалась у него в рамках одного 
стихотворения. Возникала потребность вернуться к затронутой теме, 
подойти к ней с различных сторон, «проиграть» мысль через разно
образные метафоры. Так возникал «цикл», этап.1 Он мог быть «син
хронным», то есть созданным на небольшом временном отрезке, когда 
какая-то идея или круг представлений властно владели поэтом. В этом 
случае стихи шли один за другим. Но цикл мог быть и асинхронным, 
состоящим из стихов, написанных в разное время. Опознать его бывает 
труднее, ибо основания для отнесения тех или иных текстов к одному 
циклу во многом зависят от позиции исследователя и потому субъек
тивны.

Кроме того, для Мандельштама, как, впрочем, для большинства круп
ных поэтов начала века, характерна попытка прозаической самоинтер- 
претации, стремление выйти из лирической замкнутости к обществен
ности с помощью программных статей. Исследователи часто отмечают 
присущее Мандельштаму повторение одних и тех же высказываний в 
ряде статей и стихов, создающее впечатление «единого творческого 
потока»2. При этом появляется соблазн истолкования сложных поэти
ческих текстов с помощью более понятных прозаических отрывков, 
содержащих сходные идеи. Возникает замкнутый круг. Проза поясняет 
стихи. Стихи, получающие «рациональную» интерпретацию благодаря 
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их «отражению» в прозе, становятся «понятными» и «подтверждают» 
высказанные в статье мысли.

Между тем, за более очевидной идеей, выраженной в статье, как и за 
относительно более нагруженной и образной поэтической мыслью, стоит 
сложный контекст культуры, с которым поэт активно взаимодействовал 
и который осмыслялся с помощью индивидуальных художественных 
средств. Это не уникальная особенность Мандельштама. Художник — 
всегда современник, он оперирует ценностями, нормами и правилами, 
данными ему в культуре, он пользуется общепринятыми или по крайней 
мере принятыми в достаточно широком кругу понятиями с относительно 
устойчивой семантикой.

Своебразие культурной ситуации, в которой находился Мандельштам, 
заключалось в резкой смене норм и правил и, соответственно, семантики 
ряда фундаментальных понятий в результате культурной катастрофы, 
последовавшей за революцией. Многие понятия вообще, если и не ис
чезли, то обрели иное наполнение. Поэтому чтение Мандельштама и 
представляет такие трудности для неподготовленного современного чи
тателя. А для того, чтобы ориентироваться в мире мандельштамовских 
образов, необходимо реконструировать те идеи и ценности, на которых 
выросло его мировоззрение, причем именно в понятиях, адекватных 
дореволюционному контексту культуры. Выполнению этой задачи спо
собствует выявление генезиса основных, ключевых понятий семанти
ческой поэтики Мандельштама.

Большая часть литературоведческих работ до сих пор была посвящена 
расшифровке и интерпретации стихов Мандельштама, демонстрации его 
исключительной ориентации на «чужое слово» как художественного 
приема.3 Однако накопленный опыт семантического анализа текстов 
Мандельштама уже позволил сделать следующий шаг и предположить, 
что ориентация, причем весьма избирательная, на «чужое слово» в поэзии 
сопрягается с исключительным по силе влиянием «чужой» мысли в 
широком смысле, с усвоением и переосмыслением идей, предданных 
поэту в современной ему общественной атмосфере.4

Подобно тому, как с помощью поэтических подтекстов автор выражал 
(в форме диалога, полемики или других приемов) собственные пред
ставления, так же он пользовался — равно в стихах или прозе — и 
идейными, мировоззренческими подтекстами. Понятно, что мировоз
зренческий подтекст в стихотворении «свернут», представлен лишь 
краткой реминисценцией, цитатой или даже одним словом, только очень 
важным, «ключевым». «Развернуть» подтекст можно с помощью ин
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терпретации «ключевых» слов через их культурно-историческую се
мантику.

С помощью структурно-семиотического анализа текстов Ман
дельштама было показано, что семантическое единство отдельных сти
хотворений и прозы обусловлено проведением через них особо нагру
женных смыслом понятий, объединяющих значимые для поэта пред
ставления или круг представлений («ключевых слов»)5. В одних случаях 
эти понятия имеют специфически мандельштамовский, индивидуальный 
смысл. В большинстве же приобретают характер мифологем, соотно
сящихся с более устойчивым кругом значений в русской культуре или с 
архетипической моделью мира. Таких «ключевых слов» — мифологем 
у Мандельштама можно насчитать более двадцати. Некоторые, напри
мер, «камень», «кровь», «хребет», «звезда» — имеют принципиальное 
значение для семантического анализа его текстов, другие — «роза» или 
«стекло» — меньшее и непринципиальное.

Предположим, что мифологема маркирует не только семантическое, 
но и мировоззренческое единство ряда текстов. Тогда, найдя «ключевые» 
слова, можно вычленить цикл, несущий определенный идейный кон
текст.

Проведение через отстоящие друг от друга по времени создания 
тексты одной или более мифологем задает глубинный «парадигмати
ческий»5 цикл, отграниченный от других текстов сходством выражае
мых в них представлений.

Наличие, как и отсутствие мифологемы может служить, с одной 
стороны, важнейшим критерием отнесения текста к циклу, с другой, 
позволяет рассматривать изменения ее семантики как показатель ми
ровоззренческих сдвигов. То, что последнее утверждение не голословно, 
будет показано на примере сдвигов в семантике «каменного».

Таким образом, семантические маркеры (мифологемы, ключевые сло
ва) задают «рамочную» конструкцию для отдельных (элементарных) 
мировоззренческих контекстов. Цикл — это есть, перефразируя Берг
сона, «порыв идеи». Выявление таких «порывов» позволяет наиболее 
полно охарактеризовать мировоззрение поэта в его связи с внеположной 
реальностью и индивидуальным существованием в этой реальности.
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II

Анализ раннего периода творчества, когда происходит формирование 
поэтической индивидуальности, особенно важен для реконструкции 
мировоззрения.

В 1913 г. вышел первый сборник поэта «Камень», принесший Ман
дельштаму известность и укрепивший за ним репутацию тонкого и изыс
канного мастера. Второе издание «Камня», существенно более полное, 
вышло в 1916 г. К этому времени были также написаны статьи: «Франсуа 
Виллон», «О собеседнике», «Заметки о Шенье», «Петр Чаадаев», «Пуш
кин и Скрябин», «Утро акмеизма» (последние две неопубликованы).

Компоновка и корректура всех изданий «Камня» осуществлены ав
тором. Это позволяет предполагать, что последовательность стихотво
рений, установленная Мандельштамом, не является произвольной, а за
дана определенной концепцией, раскрытие которой, как будет показано 
ниже, дает возможность воссоздать особенности его мировоззрения.

Вик. Шкловский, проницательный литературовед и единомышленник 
Мандельштама, не без основания писал:

«Гейне ощущал каждый сборник своих стихов, как нечто целое, и не 
в смысле только "настроения"..., а в смысле детальной разработки 
порядка следования одного стихотворения за другим и их зависимости 
друг от друга».6

Для Мандельштама, по-видимому, формирование книги было не менее 
важным программным фактором, чем название.

Существенно и то, что, несмотря на значительное расширение второго 
и третьего (1923) изданий по сравнению с первым, название сборника 
осталось прежним. По всей видимости, такое постоянство должно было 
подчеркнуть единство основной темы, выраженной через семантику 
«каменного». Автор сам задал это понятие в качестве семантического 
маркера целого периода.7

Однако отнесение на этом основании всех текстов сборника к одному 
циклу не позволит выявить «элементарные» контексты, поскольку по
нятие «каменного» — многозначная мифологема.

Чтобы уяснить, какие представления может маркировать понятие 
«каменного», представим его в виде набора значений. Это не означает, 
будто какая-то идея «прикреплена» только к одному из значений «клю
чевого слова», что было бы невозможно в любом художественном тексте, 
ибо смысл использования такого семантически нагруженного понятия, 
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как мифологема, именно в ее многозначности (полисемантичности) и 
иерархичности «покрываемых» ею значений. Однако в аналитических 
целях удобно выделить преобладающие значения, являющиеся смыс
лообразующими элементами данного цикла.

В мифах о потопе и космогонии «камень» изоморфен новорожден
ному,8 что представляет определенный интерес в связи с наименованием 
первого сборника. Но для Мандельштама это значение вряд ли сущест
вовало как осознанное. Наиболее вероятные значения камня в поэтике 
Мандельштама восходят к иудео-христианской (европейской) культур
ной традиции, где они несут груз двухтысячелетней истории религии и 
церкви.

У ченик Христа Петр по завету У чителя основал Церковь, и камень стал 
как метафизической, так и материальной основой христианства. Без 
Петра (камня)9, как организующего начала, немыслима церковная ие
рархия, воспроизводящая иерархию небесную, и невозможна архитек
тоника самого храма (да и любого здания: жилища и пр.). Камень, таким 
образом, предстает символом иерархии и культурной преемственности, 
которая осуществляется через воплощенное слово-Логос, становящееся 
основой здания поэзии подобно тому, как камень—природный материал 
— закладывается в фундамент культовой архитектуры (в секуляризо
ванном смысле — культуры). То, что подобное значение не навязывается 
Мандельштаму, а соответствует его пониманию семантики «каменного», 
следует из контекста «Утра акмеизма», где слово поэта прямо называется 
камнем.

«Камень Тютчева есть слово. Голос материи в этом неожиданном 
падении звучит, как членораздельная речь».

Отождествляя «низвергнутый мыслящей рукой» камень и слово, Ман
дельштам привносит и тютчевский смысл в эту мифологему.

По-видимому, тютчевская семантика «камня», восходящая к еван
гельской символике в стихотворении «Наполеон» («Но о подводный 
камень веры/В щепы разбился утлый челн»), также ассимилирована 
мандельштамовской мифологемой.

Семантику «каменного» у Мандельштама справедливо связывают и с 
увлечением поэта идеями Вл. Соловьева.10

«... камень есть типичнейшее воплощение категории бытия как та
кового, и в отличие от гегелевского отвлеченного понятия о бытии он не 
обнаруживает никакой склонности к переходу в свое противоположное. 
Камень есть то, что он есть, и он всегда служил символом неизменного 
бытия»11.
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Если вспомнить «слово как таковое» (Утро акмеизма) и сравнить его 
с соловьевским «камнем как таковым», становится ясной возможность 
отождествления этих понятий на основе их изначальной неизменности, 
вещности, противопоставленных акмеистами развоплощенным, зыбким 
символистским словам-символам.

Тема «камня» связана также и с мифологией Петербурга, продол
жающей традицию русской литературы XIX в., и эта культурологическая 
линия — общеакмеистическая.

Иными словами, понятие «каменного» в поэтике Мандельштама на
гружено комплексом культурно-исторических значений. При этом сама 
мифологема может относиться и к положительному, и к отрицательному 
ряду значений или вообще отсутствовать. Важно, что, отнеся ее к тому 
или иному ряду, поэт наделяет соответствующим знаком и весь набор 
значений «каменного».

В этой главе будет показано, каким образом данный маркер можно 
использовать для выделения циклов в творчестве раннего Мандельштама 
и как сдвиги в его семантике обнаруживают границы циклов.

III

«Камень» ранних стихов (не включенных во 2-е издание сборника) 
синонимичен пустому, неодушевленному, нетворческому состоянию.

И безымянным камнем кануть
№ 457т

Я вижу каменное небо
Над тусклой паутиной вод.

№ 457у

И камнем прикинулась плоть
№ 457ц

Этот цикл по разработке тематики «каменного» существенно отли
чается от стихов в пределах сборника, где в самом начале (№№ 1-25) 
понятие «каменного» отсутствует. Как отмечали исследователи, мир 
раннего Мандельштама — это мир пустоты и малых количеств.12 «Ве
щественный» материал мандельштамовской вселенной по сравнению с 
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предыдущим циклом существенно облегчается. «Тяжелый» камень ран
них стихов уступает место хрусталю, фарфору и другим «бьющимся» 
материалам.

И неживого небосвода
Всегда смеющийся хрусталь

№2

На бледно-голубой эмали,
Какая мыслима в апреле

Узор, отточенный и мелкий,
Застыла тоненькая сетка,
Как на фарфоровой тарелке
Рисунок, вычерченный метко

№6

На стекла вечности уже легло
№8

Цветочная проснулась ваза
И выплеснула свой хрусталь

№9

Медлительнее снежный улей
Прозрачнее огня хрусталь

№ 13

И пены бледная сирень
В мутно-лазоревом сосуде

№ 14

Далее (№№ 26-31) снова появляется «каменная» тема, но с существенно 
иной семантикой, чем в ранних стихах (№457). На новом этапе проис
ходит подготовка к «ознаменованию» вещей, и камень становится 
словом-Логосом, посредством которого поэт будет осуществлять сло
весное строительство.

Кружевом, камень, будь,
И паутиной стань.
Неба пустую грудь
Тонкой иглою рань

№ 29
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В стихах №№ 32-34 понятие «каменного» начинает ассоциироваться с 
темами вечности и творчества.

И вечность бьет на каменных часах
№ 32

Кто камни к нам бросает с высоты — 
И камень отрицает иго праха?

№ 34

В дальнейшем, когда возобладает архитектурная тема, камень и его 
синонимы станут метафорами словесного строительства и утратят свое 
«элементарное» значение: мифологема снова будет выражать единство 
всех содержащихся в ней смыслов.

Таким образом, только по двум признакам: наличию или отсутствию 
«каменной» темы и изменениям семантики «каменного» удается вы
делить четыре цикла: 0-й (стихи, не вошедшие в окончательный вариант 
«Камня» — № 457), 1 — №№ 1-25, 2 — №№ 26-31, 3 — №№ 32-34.13

0-й цикл

Стихотворения 0-го цикла можно рассматривать, как «пробу сил» в 
границах символистской поэтики. Особенно показательно стремление 
поэта к «воплощению» слова, отвечающее символистским представле
ниям о номиналистической, ознаменовательной роли поэта-жреца, даю
щего вещам имена.

Как облаком сердце одето
И камнем прикинулась плоть,
Пока назначенье поэта
Ему не откроет Господь.

Какая-то страсть налетела, 
Какая-то тяжесть жива;
И призраки требуют тела
И плоти причастны слова.

Как женщины, жаждут предметы,
Как ласки, заветных имен,
Но тайные ловит приметы
Поэт, в темноту погружен...

№ 457ц
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В ранних стихах Мандельштам стремится выразить свое понимание 
места религиозного чувства в жизни и творчестве поэта в русле симво
листской трактовки.

Когда укор колоколов
Нахлынет с древних колоколен,
И самый воздух гулом болен,
И нету ни молитв, ни слов,—

№ 457с

* * *

Убиты медью вечерней
И сломаны венчики слов.
И тело требует терний,
И вера — безумных цветов.

Упасть на древние плиты
И к страстному Богу воззвать 
И знать, что молитвой слиты 
Все чувства в одну благодать!

Растет прилив славословий — 
И вновь, в ожиданьи конца, 
Вином божественной крови 
Его — тяжелеют сердца;

И храм, как корабль огромный, 
Несется в пучине веков.
И парус духа бездомный
Все ветры изведать готов.

№ 457х

Неважно, насколько искренним было само чувство, рождавшее подоб
ные тексты. Весьма вероятно, что экзальтация проистекала от неумения 
отлить ощущение в адекватную форму, и поэт довольствовался имею
щимися образцами. Существенно при этом, на какие образцы он ориен
тировался.

Экстатическое состояние, по мнению Вяч. Иванова, является основой 
религиозного переживания. Изучая религию Диониса, он пришел к 
выводу, что дионисический элемент, как оргиастическое состояние 
духа,14 вошел составной частью в христианскую религию, представ
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ляющую собой синтез ветхозаветных и эллинистических элементов, куда 
дионисические представления проникли через орфизм и греческую 
идеалистическую философию.

«Злободневность» исследований Вяч. Иванова о древнем культе за
ключалась в поисках «живой религии», характерных для общественной 
атмосферы на рубеже веков, когда достигла апогея разочарованность в 
неудачах исторического христианства, которое оказалось неспособным 
противостоять атеистическому напору. Сам символизм (а моногоо- 
бразная деятельность Вяч. Иванова была направлена на создание тео
ретических основ нового искусства) он рассматривал, как «религиозную 
реакцию национального гения против волны иконоборческого мате
риализма».

Неудовлетворенность христианством в его застойных формах, не 
отвечающих многообразным проявлениям жизни, требовала оживления 
в нем религиозного прафеномена, в котором, как стремится показать 
Вяч. Иванов, не было антагонизма между духом и плотью. Религиозное 
переживание древности заключалось в бесконечных трансформациях 
оргийного начала.

«... человек сознает себя единым со своим божеством только в 
состоянии экстаза».15

В период угасания религиозного чувства, каким виделась Иванову 
современность, необходимо «возрождение» древнего оргиастического 
культа, способного оплодотворить иссушенное аскетизмом хри
стианство.

«... и не тогда ли впервые будет обитать в нас Дух, когда мы 
склонимся к Земле, чтобы лобзать ее и благовествовать ей будем лоб
занием».15

Идея совмещения в религиозном переживании двух сотворенных 
историческим христианством бездн: земли и неба, плоти и духа — стала 
центральной для целой группы мыслителей и художников, называвших 
себя представителями нового религиозного сознания. Наиболее значи
тельные из них — Д. Мережковский, Н. Бердяев, В. Розанов, Вяч. 
Иванов, доказывали необходимость освятить творчество, снять с него 
печать греховности, признав за ним религиозную правду. Этой задаче, в 
частности, была посвящена знаменитая в свое время трилогия Д. Ме
режковского «Христос и Антихрист»16. Историческое христианство, по 
мнению Мережковского, слишком исказило учение Христа в сторону 
аскетизма и страдания, разделив неодолимой пропастью дух и плоть, 
религию и искусство. Возникла настоятельная потребность воссоеди
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нить в религии духовную и тварную основы человеческой жизни; 
необходимо воскресение не только Христа, но и языческих богов, 
религиозное освящение любви и искусства.

«... таинство нашего Бога не есть таинство только духа и слова, но 
также плоти и крови, ибо Слово наше стало Плотью»17.

Идея христианского ренессанса — творческого развития хри
стианства вопреки догматизму — требовала обосновать возможность 
нового откровения. Подтверждение такой возможности деятели нового 
религиозного сознания видели в теогонии Вл. Соловьева, по представ
лениям которого божественное откровение явилось не сразу, а откры
вается постепенно в исторической действительности, т.е. эволюциони
рует.18 Сначала осуществилось личное откровение Бога (Иеговы) 
еврейскому народу. Но предчувствия явления Христа были уже и в 
книгах пророков, и в эллинизме. Эти предчувствия, наконец, осущест
вились в Богочеловеке — Христе. Следующая стадия по пришествии 
Христа — заключают представители христианского ренессанса — от
кровение святого Духа, полнота которого еще не исполнилась, и поэтому 
надо содействовать его приближению.

Эти идеи оказали значительное влияние на символистов. Например, 
А. Блок, длительное время связанный личными отношениями с Ме
режковскими, во многом пересмотрел свои религиозные представления 
под их воздействием и даже писал в одном из писем 3. Гиппиус, что 
разделяет их новые воззрения и хочет «поберечь свою плоть»19.

Возвращаясь после этого отступления к ранним стихам Мандель
штама, можно с большей уверенностью указать на «источник» семан
тики его экстатических переживаний. «Тело требует терний, страстный 
Бог, все чувства в одну благодать» — на этом языке изъяснялись 
символисты. Впрочем, на то, что работы Вяч. Иванова оставили за
метный след в творчестве Мандельштама, указывает и написанная позже 
«Ода Бетховену» (1914), являющаяся поэтической парафразой статей 
Вяч. Иванова о религии Диониса и «Ницше и Дионис».

«... есть бури, которые одним дыханием развевают мелочную паутину 
нашего рассудка. Когда наш порабощенный язык разучится лепетать 
слова молитв, само вещество возопиет; молитвенно вспляшут дружные 
с дифирамбом ноги, и загремит экстатическая молитва музыки, молитва 
Бетховена. Певцы будут рождаться для вдохновений, то есть экстаза, и 
его сладких звуков. Трагедия в союзе с музыкой опять воззовет герои
ческое исступление и не даст угаснуть в сердцах горящему трепету 
мировой жертвы»20.
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Кто по-крестьянски, сын фламандца,
Мир пригласил на ритурнель
И до тех пор не кончил танца, 
Пока не вышел буйный хмель?

О Дионис, как муж наивный
И благодарный, как дитя!
Ты перенес свой жребий дивный 
То негодуя, то шутя!

«Должно было, чтобы Дионис раньше, чем в слове, раньше, чем в 
«восторге и исступлении» великого мистагога будущего Заратустры — 
Достоевского,— открылся в музыке, немом искусстве глухого Бетхо
вена, величайшего провозвестника оргийных таинств духа»21.

Тебе монашеские кельи —
Всемирной радости приют,
Тебе в пророческом весельи 
Огнепоклонники поют; 
Огонь пылает в человеке, 
Его унять никто не мог.
Тебя назвать не смели греки,
Но чтили, неизвестный бог!

№ 70

Сходные представления в докладе «Пушкин и Скрябин» (1915)22, где 
дионисические и «неохристианские» мотивы выражены достаточно 
отчетливо, позволяет предполагать неслучайность обращения Ман
дельштама к этому кругу мотивов.

Центральная идея статьи: окончательное торжество христианского 
искусства, явленное в смерти Скрябина. Смерть, полагает Мандельштам, 
есть высший акт творчества, который как бы задает масштаб, позво
ляющий оценить значение художника и его место в культуре. Смерть 
организует творчество, становясь его телеологической причиной.

«Я хочу говорить о смерти Скрябина, как о высшем акте его твор
чества. Мне кажется, смерть художника не следует выключать из цепи 
его творческих достижений, а рассматривать как последнее заключи
тельное звено. С этой вполне христианской точки зрения смерть Скря
бина удивительна. Она не только замечательна как сказочный по
смертный рост художника в глазах массы, но и служит как бы источ
ником этого творчества, его телеологической причиной. Если сорвать
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покров смерти с этой творческой жизни, она будет свободно вытекать 
из своей причины — смерти, располагаясь вокруг нее, как вокруг солнца 
и поглощая его свет» (Пушкин и Скрябин).

Говоря о христианском смысле кончины Скрябина, Мандельштам 
рассматривает его творчество, как торжество индивидуализма, проти
востоящего антииндивидуалистическому духу современного общества.

Теософия утверждает иерархию богов, множественность миров. Вме
сто единой личности — цепь перевоплощенний, растворение "я" во 
множестве душ и жизней. Отрицанию единства, личности, времени, то 
есть того, что составляет суть исторического сознания, Мандельштам 
противопоставляет утверждение личностного начала, памяти и 
христианско-эллинской культуры. Воплощением чувства историчности 
в русской культуре для него является творчество Пушкина и Скрябина, 
в котором осуществился синтез эллинистического и христианского 
элементов.

Античности было присуще понимание смерти, как одного из мо
ментов в космическом круговороте вечного обновления жизни — не
раздельного единства бесконечной цепи умираний-рождений.

Христианство, с одной стороны, разорвало природный круговорот 
идеей греха и наказания, сообщив чувству смерти катастрофический 
характер, с другой, идеей искупления подарило человечеству возмож
ность свободного выбора и преодоления смерти в иной, вечной дейст
вительности. Гармоническое осознание жизни, как вечного обновления, 
было в христианстве оплодотворено семенем смерти.

«Эллинство, оплодотворенное смертью, и есть христианство». Сама 
смерть в этом синтезе обретает эллинистический строй и гармонию, 
вступает в круг творческих превращений, и потому жизнь художника 
может вытекать из смерти, как своей причины.

И представители нового религиозного сознания, и Мандельштам в 
искупительной жертве Христа видят начало свободного творчества. 
Искусство «питается» искупленной, священной плотью Христа. Поэ
тому художник, отделившись от внеположного центра, становится к 
нему в равноправное отношение.

«В истории мира была единственная, неповторимая точка (разрядка 
моя — С.М.) сближения человеческого и божеского, в ней дана была 
невиданная и победоносная, богочеловеческая битва со смертью, с духом 
небытия за жизнь, за радость, за свободу, за вечность и полноту бытия. 
(Разрядка моя — С.М.).

Сам Бог умер и воскрес на кресте, чтобы открыть миру истину о 
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всеобщем воскресении, об окончательной победе над смертью, о вечной, 
радостной и свободной жизни»23.

«... Христианское искусство всегда действие, основанное на идее 
искупления. Это — бесконечно разнообразное в своих проявлениях 
«подражание Христу», вечное возвращение к единственному творчес
кому акту (Разрядка моя — С.М.), положившему начало нашей исто
рической эре. Христианское искусство свободно... ибо прообраз его, то, 
чему оно подражает, есть само искупление мира Христом. Итак, не 
жертва, не искупление в искусстве, а свободное и радостное (разрядка 
моя — С.М.) подражание Христу — вот краеугольный камень хри
стианской эстетики» (Пушкин и Скрябин).

Нельзя не отметить как концептуального, так и понятийного сходства 
обоих отрывков. Бердяев, излагающий в статье представления Дм. 
Мережковского, и Мандельштам с легкостью могли бы обменяться 
своими соображениями, если бы оба текста не разделяло десять лет. 
Эстетика, называемая Мандельштамом христианской, еще в начале века 
проповедовалась неохристианами, которые надеялись оживить рели
гиозное чувство прививкой «бесцветной и умеренно рациональной куль
туре, аскетической и развратной» — оргийного начала, «трансцен
дентными нитями связанного с утверждением полноты бытия».24

По-видимому, воззрения неохристиан прочно утвердились в сознании 
поэта. Но работа «Пушкин и Скрябин» написана в период, когда в 
символистской среде нарастало ощущение катастрофичности евро
пейской культуры, утраты ею «духа музыки». Свежие, нерастраченные 
силы молодого поэта-акмеиста были направлены на попытку оздоров
ления христианской культурной традиции, и эта попытка, как показы
вает анализ текстов, соотносится с более ранним импульсом, заданным 
движением религиозного ренессанса в начале века.

Страх конца культуры был в то время чужд Мандельштаму. В статье 
«Пушкин и Скрябин» он отвергает "теософское" малодушие перед 
трагическим ходом истории и настаивает на незыблемости христианской 
культуры, ее личностном и надвременном характере.

Именно благодаря свободному отношению религии к искусству, то 
есть возможности равноправной творческой деятельности, считает Ман
дельштам, «христианской культуре не грозит опасность внутренного 
оскудения».

«... она неиссякаема, бесконечна, так как, торжествуя над временем, 
снова и снова сгущает благодать в великолепные тучи и проливает их 
живительным дождем» («Пушкин и Скрябин»).
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Подтверждение «вечной свежести» и «неувядаемости» европейской 
культуры Мандельштам видит в особенностях христианской музыки, 
как голоса личности, устремленного в бесконечность.

«До чего сильна в новой музыке эта уверенность в окончательном 
торжестве личности, цельной и невредимой; она, эта уверенность в 
личном спасении,— сказал бы я,— входит в христианскую музыку 
обертоном, окрашивая звучность Бетховена в белый мрамор синайской 
славы». (Пушкин и Скрябин»).

Но в скрябинском творчестве Мандельштам отмечает и антихри
стианские тенденции.

«Разрыв Скрябина с голосом, его великое увлечение сиреной пиа
низма, ... отмечает утрату христианского ощущения личности»

»Скрябин оторвался от христианской музыки, пошел своим собст
венным путем».

Итак, с одной стороны, музыка Скрябина индивидуалистична, являясь 
тем самым выражением христианского самосознания. С другой, отказ от 
голоса ведет к утрате христианского ощущения личности. Две проти
воположные оценки на страницах одной работы. В чем смысл этого 
противоречия?

Реальность заключалась в двойственности феномена Скрябина, раз
ложении христианских начал в его творчестве. Мандельштам, если бы он 
был «незаинтересованным» наблюдателем, должен был бы прийти к 
выводу об антиномичности, пограничности скрябинского творчества. 
Однако установка на незыблемость христианской культуры вынуждает 
его на той же странице, отбросив вскрытую им самим антиномичность, 
утверждать причастность Скрябина к христианству, тем самым сохраняя 
оптимистическое отношение к возможности дальнейшего развития ис
кусства, несмотря на отход от принципов личностного начала.

«... торжествует память — пусть ценой смерти: умереть значит 
вспомнить, вспомнить значит умереть... Побороть забвение — хотя бы 
это стоило смерти: вот девиз Скрябина...»

В этой очевидной противоречивости оценок, как представляется, 
выразился разлад между потребностью Мандельштама увидеть в Скря
бине представителя христианского искусства и ощущением уклонения 
композитора с пути христианской традиции.

«Пушкин и Скрябин» — незаконченная работа, что особенно ска
зывается на полноте музыковедческого анализа скрябинского твор
чества. Тем не менее, в ней отчетливо прослеживается печать того 
«нового» понимания религии, которое привнесено волной христиан
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ского «возрождения»: проповедь соединения двух «бездн» — духа и 
плоти — в одном экстатическом переживании полноты бытия. Ис
кусство при этом рассматривалось, как одна из форм религиозного 
творчества.

Идеи пересоздания жизни через ее творческое преображение в ис
кусстве были восприняты Мандельштамом в период ученичества у 
символистов и отразились на семантике образов в стихах 0-го цикла, в 
«Оде Бетховену».

Восприятие Мандельштама отчетливо обнажает противоречивость 
позиции идеологов нового религиозного сознания, с одной стороны, 
тяготевших к символистскому многобожию, с другой, призывавших к 
скорейшему и окончательному откровению Св. Духа через освящение 
христианской истории и искусства.

1 и 2-й цикл

Неодушевленный «камень» было необходимо претворить в камень- 
Логос, придать ему творческий заряд. Такая задача стояла перед поэтом 
в начале пути. Но для ее реализации следовало обрести свободу само
выражения в преодолении канона учителей-символистов. Последние 
важнейшей задачей творчества считали наименование содержаний.

«... первый акт творчества есть наименование содержаний; именуя 
содержания, мы превращаем их в вещи; именуя вещи, мы бесформен
ность хаоса содержаний претворяем в ряд образов».25

Последовательность актов наименований мыслится А. Белым, как 
теогонический процесс, в котором возникает то, что названо, начиная с 
самого субъекта — «я» — через осознание существования Бога до 
создания мифа, рождающего историю. Так в символистской теории 
преломляется соловьевский миф о становлении мира.26

Поскольку Мандельштам следует своим предшественникам в пони
мании ознаменовательной функции поэзии, свою задачу он также опре
деляет, как номиналистическую. По аналогии с соловьевско-симво
листской традицией Мандельштам творит миф о своем творческом 
«рождении». Этапы этого процесса и есть выделенные циклы (О—3), а 
границами служат моменты перехода от «названных» и уже «омерт
вевших» состояний (так характеризует «ставшее» понятие Белый) к 
новому, еще не проявленному.
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«Установленные формы становятся средством намекнуть о том, что 
еще должно оформиться. Тут начинается особого рода символизм, 
свойственный нашей эпохе».27

Первый цикл «Камня» составляют тексты, в которых «я есмь» пока не 
осознано. Здесь поэт стремится к обретению собственного места в еще 
непознанном, «пустом» мире. Понятие «каменного», нетворческого со
стояния О-го цикла уже снято, так как происходит «рождение» мифа, но 
космос еще не явился, как гармоническое целое. Камень-Логос остается 
невоп л ощенны м.

Я и садовник, я же и цветок.
В темнице мира я не одинок.

На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло.

Но раз появляется «я», значит, возникает и «другое», еще не заселенное 
именами, пустое. Поэтому «неодиночество» связано не с существованием 
«другого», а с инобытием самого «я», своим двойничеством.

В сущности, граница между «я» и пустым миром условны. «Я» всегда 
может кануть (как «звук плода, сорвавшегося с древа»), остаться нево
площенным или вернуться «в родимый хаос». Но космогоническая «тя
га», неизбежный процесс становления требует обособления «я» от мира, 
отделения субъекта и объекта.

Сознание «Я есмь» в полной мере возможно лишь при осознании 
реальности «другого». Без этого мир останется хрупким, ненастоящим, 
игрушечным. Сопричастность такому миру дает лишь тревожное чувст
во разлада, незавершенности.

Твой мир, болезненный и странный
Я принимаю, пустота.

Если мир несоздан (неназван), то существование субъекта оказывается 
невозможным, ибо его самоопределение мыслимо лишь по отношению к 
внеположному центру.

О широкий ветер Орфея,
Ты уйдешь в морские края.
И, несозданный мир лелея,
Я забыл ненужное «я».
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«Нужное» я возникает лишь тогда, когда осознана граница между 
субъектом и объектом.

Я блуждал в игрушечной чаще
И нашел лазоревый грот ...
Неужели я настоящий,
И действительно смерть придет?

№ 25

Открывшееся поэту знание о смерти отделяет его конечное бытие от 
вечного—«другого»-мира. По отношению к вечности собственная брен
ность осознается, как подлинность мира, который перестает восприни
маться как игрушечный, ненастоящий. Разделение субъекта и объекта 
приводит к ориентации по отношению к внеположному центру, по
требность выразить которую задает начало нового этапа в мифе о «рож
дении» поэта.

Я вздрагиваю от холода —
Мне хочется онеметь!
А в небе танцует золото — 
Приказывает мне петь.

Томись, музыкант встревоженный,
Люби, вспоминай и плачь,
И, с тусклой планеты брошенный,
Подхватывай легкий мяч!

Так вот она-настояшая
С таинственным миром связь!
Какая тоска щемящая,
Какая беда стряслась!

№28

Во втором цикле (№№ 26-31) вселенная уже «приготовлена» к засе
лению ее новыми именами. Первый шаг в ряду наименования содержа
ний, следующий за «я есмь» — «есть Бог». Поэт еще не сознает, кто водит 
его рукой. Он знает лишь, что есть некий внеположный центр, с которым 
он связан отношением подчинения («А в небе танцует золото/ Прика
зывает мне петь») и что связь эта мучительна, ибо не прояснена и 
неназвана.
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Образ твой, мучительный и зыбкий, 
Я не мог в тумане осязать. 
«Господи!» — сказал я по ошибке, 
Сам того не думая сказать.

Божье имя, как большая птица, 
Вылетело из моей груди.
Впереди густой туман клубится, 
И пустая клетка позади.

№ 30

Так называние по имени становится актом сотворения («есть Бог»). Не 
в первый уже раз Мандельштам произносит имя Господа. Но какая 
разница! «Пока назначенье поэта / Ему не откроет Господь» — книжная 
формула, заимствованное представление о том, что знание должно прид
ти свыше, извне, через божественный глагол.

В стихотворении «Образ твой, мучительный и зыбкий» это знание 
возникает изнутри, из опыта, близкого, а может быть, и тождественного 
мистическому. Здесь нет и помину твердокаменной уверенности: есть 
Бог, он придет и сделает свое дело, одухотворит камень. Мистический 
опыт порождает прежде всего сомнение в истинности своих пережива
ний, и потому все зыбко, мучительно и страшно. Это страх метафизи
ческий, и нечем его снять, кроме как назвать то, что мучит, но и назвать 
невольно, «по ошибке»: Господи!

3-й цикл

Итак, стихотворение «Образ твой, мучительный и зыбкий», завершая 2-й 
цикл, одновременно открывает следующий этап в ряду наименований 
«Есть Бог». У Мандельштама, в отличие от А. Белого, в тот период не 
было уверенности в собственной непогрешимости. Сама возможность 
помыслить избранность осознается, как грех, за который последует на
казание.

Что, если, над модной лавкою
Мерцающая всегда,
Мне в сердце длинной булавкою
Опустится вдруг звезда?

№ 28
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Подобное самосознание вызывает сомнение в том, что названное «по 
ошибке» и есть истина. Но убедиться в достоверности своего знания поэт 
может только в творческом процессе наименований.

Пешеход

Я чувствую непобедимый страх
В присутствии таинственных высот,
Я ласточкой доволен в небесах 
И колокольни я люблю полет!

И, кажется, старинный пешеход,
Над пропастью, на гнущихся мостках
Я слушаю, как снежный ком растет 
И вечность бьет на каменных часах.

Когда бы так! Но я не путник тот,
Мелькающий на выцветших листвах,
И подлинно во мне печаль поет;

Действительно, лавина есть в горах!
И вся моя душа — в колоколах,
Но музыка от бездны не спасет!

№ 32,1912

Отношения поэта и творца еще «не урегулированы». Он чувствует 
страх «в присутствии таинственных высот». Следовательно, небо для 
него уже не пусто. Но убедиться в истинности своей интуиции можно, 
лишь перейдя пропасть, отделяющую временное от вечного, рассеив тем 
самым «густой туман» сомнения. Временное — искус творчества, вечное 
— истинное знание.

П. Флоренский называл человека, жаждущего истины, путником, 
бредущим по мосту веры над бездной сомнения в страхе одновременно и 
напрасной жертвы (если впереди нет ничего), и пропасти между Истиной 
и знанием о ней, между рассудочным, дискурсивным доказательством и 
интуитивным постижением.

«... между пройденною уже областью знания в понятиях, знания об 
истине, и предпологаемою, требуемою областью знания в интуиции, 
знания Истины... лежит бездна, которую нельзя обойти никакими об
ходами ... Мостом, ведущим куда-то, может быть, на тот, предполагае
мый край бездны, к Эдему неувядающих радостей духовных, а может 
быть, и никуда не ведущим, является вера».
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«.. .человек мыслящий уже понял, что на этом берегу у него нет ничего. 
Но ведь вступить на мост и пойти по нему! Нужно усилие, нужна затрата 
силы. А вдруг эта затрата ни к чему? Не лучше ли быть в предсмертных 
корчах тут же, у моста? Или итти по мосту, может быть, итти всю жизнь, 
вечно ожидая другого края?»28

Речь Флоренского насыщена метафорами, обличающими в нем скорее 
поэта, чем философа. Вера — мост, неверие — этот берег, сомнение — 
бездна, истина — Эдем неувядающих радостей (другой берег), человек, 
жаждущий истины — путник.

Если использовать образную систему Флоренского для интерпретации 
«Пешехода», смысл стихотворения станет более прозрачным. «Непобе
димый страх» окажется страхом того, что «Господи» действительно 
названо «по ошибке». Пешеход (автор) — это «путник» Флоренского, то 
есть человек, ищущий истины. Пропасть — бездна неверия, гнущиеся 
мостки — слабая вера поэта.

Что позволяет сравнивать метафорические образы Мандельштама с 
извлечениями из богословского трактата П. Флоренского, изданного к 
тому же двумя годами позже? Только убежденнность в том, что и поэт в 
данном стихотворении, и Флоренский в своей книге были символистами, 
то есть сходные интуиции могли выражать в одной образной системе, 
воссоздавая тем самым «забытый язык утраченного богопостижения».29

Но поэт Мандельштам не столь однозначно решает антиномию вре
менного и вечного, как философ Флоренский. В первых двух строфах 
Мандельштаму представляется, что он пешеход, готовый преодолеть 
бездну и устремляющийся к истине. А третья строфа отвергает эту 
кажимость: «Когда бы так! Но я не путник тот». Иными словами, ху
дожник хотел бы преодолеть пропасть, но знает, что задание ему не по 
силам. Ведь устремляясь к вечности, претендуя на высказывание истины, 
он всего лишь создает произведение искусства. Даже музыка колоколов, 
быть может, наиболее близкая «таинственным высотам» — «от бездны не 
спасет». Поэт осознает противоречивость своего бытия на грани двух 
миров. Песнь души устремляется в небо, но творит ее смертный. По
добная раздвоенность обличает в Мандельштаме символиста не в мень
шей степени, чем стихотворение «Воздух пасмурный влажен и гулок», 
где «зеркальность» миров выражена более отчетливо. Однако оставаясь 
в рамках символистского мирочувствования в отдельных текстах, Ман
дельштам стремится преодолеть его.
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Паденье — неизменный спутник страха,
И самый страх есть чувство пустоты.
Кто камень нам бросает с высоты —
И камень отрицает иго праха?

И деревянной поступью монаха 
Мощеный двор когда-то мерил ты, 
Булыжники и грубые мечты — 
В них жажда смерти и тоска размаха...

Так проклят будь, готический приют,
Где потолком входящий обморочен
И в очаге веселых дров не жгут!

Немногие для вечности живут,
Но если ты мгновенным озабочен —
Твой жребий страшен и твой дом непрочен!

№ 34, 1912

Страх падения в бездну неверия — это страх богооставленности, 
низменный, тварный, как сказал бы Флоренский, страх. Пространство 
«пустой клетки», покинутое духом, есть мертвящая пустота неодухот
воренной материи. Паденью в этом контексте противопоставляется ду
ховное строительство, и в основу его закладывается камень, «низверг
нутый мыслящей рукой», камень-Логос (Утро акмеизма).

Именно в группе стихов 3-го цикла вновь появляется тема камня. Но 
семантика «каменного» уже обретает положительный смысл. Строка «и 
вечность бьет на каменных часах» утверждает связь каменного с веч
ностью, а вечность в контексте «Пешехода» соотносится с желанной, но 
недостижимой благодатью, с преодолением сомнения. В «Паденье- 
неизменный спутник страха» камень (=булыжники, мощенный двор) уже 
оживлен «жаждой смерти и тоской размаха», это камень-Логос, на ко
тором созидается храм. Из хаоса (небытия, праха, что в религиозном 
сознании тождественно страху) творится космос; преоделение страха 
достигается созданием духовных ценностей в творчестве, и в высшем 
творческом акте — смерти. Поэтому «жажда смерти и тоска размаха» 
равноправны в своих созидательных потенциях.

Первая и последняя строфы стихотворения логически вполне соот
носятся: подвиг духа есть жизнь в вечности; жизнь суетная канет в 
небытие, в прах. Но третья строфа как будто выпадает из прослеженной 
логической структуры.
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Так проклят будь готический приют,
Где потолком входящий обморочен
И в очаге веселых дров не жгут.

«Готический приют» (христианство) символизирует вечную жизнь, 
отрешенность от посюсторонних земных радостей. «Очаг, веселые дро
ва» (античность), по-видимому, метафоры тварного, преходящего мира. 
Но противоположность храма и очага, вечного и временного отчасти 
снимается последней строфой, «осуждающей» преходящие радости 
именно с точки зрения вечности: «если ты мгновенным озабочен» (а 
мгновенное эксплицируется через «веселые дрова»), «Твой жребий стра
шен и твой дом непрочен».

Так где же истина? В вечном или временном? Ни в том, ни в другом. 
Это стихотворение о том, что художник не может выбрать, иначе он 
перестанет быть художником, превратясь или в «монаха», или в безду
ховную тварь (в религиозном смысле, конечно). Жить не для мгновения, 
но в стремлении к вечности. Для Мандельштама истина — в творчестве, 
в реализации внутренних потенций («жажды смерти и тоски размаха»). 
Иными словами, постоянный поиск истины и есть Истина поэта, которая 
не спасает от «бездны».

Сомнение, заданное в «Пешеходе», остается вечным сомнением — 
искусом греховного творчества, так же, как остается страх «неистин
ное™» открытой творчеством истины.

И бездыханная, как полотно
Душа висит над бездною проклятой.30

№ 33, Казино

Стихотворением «Паденье» завершается 3-й цикл. Поэт не может 
разрешить сомнение, приняв догмат, и принужден искать истину, чтобы 
потом опять и опять говорить о своем сомнении: «Истина темна».

IV

Стихотворение «Паденье-неизменный спутник страха» завершает пос
ледовательность наименований, заданную символистским мифом о ста
новлении поэта («Я есмь» — «Есть Бог»). Следующий этап — рождение 
из мифа истории. После сосредоточенности на себе, своих сомнениях и 
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страхах начинается заселение «пустого» мира культурно-историческими 
реалиями: архитектурными сооружениями, историческими событиями, 
современным городским пейзажем.

Эти тексты (следующие за № 34) также могут быть организованы в 
циклы, однако такой способ их анализа, в связи с утратой маркирующей 
функции «каменного», представляется малоплодотворным. Здесь «ка
мень» становится метафорой созидательной деятельности, воплощенной 
в культовой и светской архитектуре, в свою очередь являющейся ана
логом словесного строительства.

Основная тема «исторической» части «Камня» — воспроизведение 
мира культуры в его многообразных проявлениях.

Становление творческой индивидуальности Мандельштама происхо
дило в рамках символистского восприятия культуры. А символистская 
теория, как она мыслилась, например, А. Белым, должна была стать 
выводом «многообразной работы всей культуры»31 и требовала перео
ценки эстетических, этических, религиозных и философских ценностей. 
Поэтому деятельность теоретиков символизма была направлена на изу
чение древних религий, мифологий, истории литературы. Особенность 
их фундаментальных работ в этой области состояла в стремлении обна
ружить основы творчества, изначальные инварианты, как-то: символ, 
миф, единые принципы структурной организации текстов. С другой 
стороны, они стремились к «оживлению» ушедших культур, к пережи
ванию искусства прошлого, как интимно близкого, сегодняшнего. В 
результате возникло специфически символистское чувство истории, «ко
торое подразумевает раскрытие глубинных связей личности с мировым 
целым и человечеством через те или иные историко-культурные упо
добления».32

Подобное переживание истории присуще и Мандельштаму периода 
«Камня». Изучение цитаций и реминисценций у Мандельштама показало 
сознательную ориентацию на чужие тексты. Но «текст в тексте»33 не 
самоцель, а средство создания собственной картины мира из готовых 
культурных блоков. Совмещение исторических явлений с современ
ностью ведет к их переосмыслению. Именно в этом плане символисты 
говорили о единстве и непрерывности творческого процесса:

«Новизна современного искусства лишь в подавляющем количестве 
всего прошлого, разом всплывшего перед нами; мы переживаем ныне в 
искусстве все века и все нации, прошлая жизнь проносится мимо нас».34

Отношение к прошлому культуры у символистов и акмеистов было 
сходным.
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«...акмеистический ветер перевернул страницы классиков, и они 
раскрылись на том самом месте, какое всего нужнее для эпохи» (О 
природе слова).35

Сообразно с таким пониманием истории, как уже зафиксированной в 
предшествующих текстах, Мандельштам нередко строит свои произве
дения на осмыслении культурных фактов прошлого значимыми для него 
авторами. В.М. Жирмунский писал по этому поводу, что стихи Ман
дельштама можно назвать не поэзией жизни, а «поэзией поэзии»:

«поэзией, имеющей своим предметом не жизнь, непосредственно во
спринимаемую самим поэтом, а чужое художественное восприятие жиз
ни. Мандельштаму свойственно чувствовать своеобразие чужих худо
жественных индивидуальностей и чужих художественных культур, и эти 
культуры он воспроизводит по-своему, проникновенным творческим 
воображением».36

Так, на «полемике» с Тютчевым построен «Лютеранин»,37 а цитата из 
И. Анненского побудила к созданию шедевра «Бессоница. Гомер. Чужие 
паруса» («Но я вполне понимаю, что и каталог кораблей был настоящей 
поэзией, пока он внушал»38). Многие стихи «Камня» стали как бы «по
гружением» в различные исторические эпохи: Рим Августа, русское 
средневековье.

В этом смысле интерес Мандельштама к разнообразным эпохам и 
событиям прошлого можно считать отраженным, вызванным их актуа
лизацией в культуре (литературе, поэзии, живописи) русского модерна. 
Лишь взяв в руки хрупкие и тяжелые тома «Аполлона», где начинал свой 
путь Мандельштам, перелистав почти рассыпающиеся желтоватые стра
ницы, можно точнее представить себе акмеизм как попытку создания 
«книги отражений», которая в целом удалась, но совсем в ином плане. 
«Классические» стихи выглядели в журнале, благодаря соседству с изыс
канным оформлением и эстетскими статьями, более классическими, чем 
они были бы в отдельном издании или газете. Компонента «реализма» 
частично ускользала от взгляда современников. Ибо какой же реализм в 
«Аполлоне».

Между тем, мандельштамовская «книга отражений», книга его поэзии 
в целом, стала настоящим свидетельством противостояния человека и 
эпохи «оптовых смертей». Индивидуалисту-эстету аполлоновского пе
риода удалось отразить в своей поэзии «не календарный, Настоящий 
двадцатый век».39

И не в последнюю очередь это произошло благодаря ценностям, ус
военным в юности.
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Глава 2

«Утро акмеизма», «Камень», «Петр Чаадаев»

I

Мировоззрение Мандельштама периода «Камня» и особенно — его ге
незис, его связь с другими литературными школами и внелитературным 
рядом раскрывается при анализе статьи «Утро акмеизма» и стихотво
рений «Камня», образующих «городской» цикл.

Программа акмеизма, заявленная еще в 1910 г. М. Кузминым1, была 
окончательно сформулирована синдиками Цеха Поэтов Н. Гумилевым и 
С. Городецким в 1913 г. на страницах «Аполлона». Мандельштам тоже 
пишет свой манифест «Утро акмеизма», но в печати он появился уже 
после революции, когда акмеистические декларации утратили свою ак
туальность. Между тем, этот текст очень важен для уяснения того, 
какими средствами пользуется поэт, провозглашая собственные ценно
сти.

«... мироощущение для художника орудие и средство, как молоток в 
руках каменщика...» (Утро акмеизма).

Итак, манифест провозглашает ценность «слова как такового», яв
ляющегося «чудовищно-уплотненной реальностью» поэзии.

«Для акмеистов сознательный смысл слова, Логос, такая же пре
красная форма, как музыка для символистов».

Эстетизация смысла, Логоса, необходима для отталкивания от сим
волизма, который релятивизировал смысл, эстетизируя интуитивные, 
мистические, внелогические или психологические элементы языка. Поэ
тому заявлена установка на «константу» слова, его историческую се
мантику и одновременно воздержание от футуристического произвола: 
разрушения слова во имя обновления смысла. Средство сохранения Ло
госа Мандельштам, вслед за М. Кузминым, усматривает в сбалансиро
ванности, рациональности построения произведения, в уподоблении его 
архитектурному сооружению, где расчет не противоречит вдохновению, 
а находится с ним в диалектическом единстве.

«Мы учимся... кладке камней в том здании, зодчими которого хотим 
быть; и нам должно иметь зоркий глас, верную руку, и легкое чувство 
планомерности, перспективы, случайности... ».2
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Метафора зодчества как строительства поэзии подхвачена и развита 
Мандельштамом не только в манифесте, но и в сборнике «Камень».

«Акмеизм для тех, кто, обуянный духом строительства, не отказы
вается малодушно от своей тяжести, а радостно принимает ее, чтобы 
разбудить и использовать архитектурно спящие в ней силы. Зодчий 
говорит: я строю—значит—я прав. Сознание своей правоты нам дороже 
всего в поэзии... Мы вводим готику в отношения слов, подобно тому, как 
Себастьян Бах утвердил ее в музыке...

Какой безумец согласится строить, если он не верит в реальность 
материала, сопротивление которого он должен победить... Булыжник 
под руками зодчего превращается в субстанцию...

... Камень Тютчева... есть слово. Голос материи в этом неожиданном 
падении звучит, как членораздельная речь. На этот вызов можно ответить 
только архитектурой. Акмеисты с благоговением поднимают таинст
венный тютчевский камень и кладут его в основу своего здания.

Камень как бы возжаждал иного бытия. Он сам обнаружил скрытую 
в нем потенциально способность динамики, — как бы попросился в 
«Крестовый свод» участвовать в радостном взаимодействии себе по
добных».

«Символисты были плохими домоседами, они любили путешествия, но 
им было плохо, не по себе в клети своего организма и в той мировой клети, 
которую с помощью своих категорий построил Кант.

Для того, чтобы успешно строить, первое условие — искренний пиетет 
к трем измерениям пространства — смотреть на мир не как на обузу и на 
несчастную случайность, а как на Богом данный дворец... Строить 
можно только во имя «трех измерений», так как они есть условия всякого 
зодчества. Вот почему архитектор должен быть хорошим домоседом, а 
символисты были плохими зодчими. Строить — значит бороться с пу
стотой, гипнотизировать пространство». (Утро акмеизма).

Эти обширные выписки показывают, что метафоры зодчества, строи
тельства занимают в «Утре акмеизма» центральное место. Они ведут свое 
происхождение, конечно, не только от М. Кузмина, через его текст лишь 
актуализируются. Цель Мандельштама — противопоставить с помощью 
такой развернутой метафоры «зодчество — создание текста» акмеи
стическую и символистскую поэтики. Показать, что символистская поэ
тика антиреалистична, иррациональна, произвольна. Тогда как акмеиз
му, напротив, присущи реализм, жизненность, рациональная взаимосвязь 
содержательных (смысловых) элементов.

Самопризнание в реализме не было отличительной чертой Ман- 
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делыитама. Отражение «действительной жизни»—программный лозунг 
акмеистов. В акмеистическом понимании реализм — это отказ от «по
тустороннего», обращение к материальному миру во всех его зримых и 
вещественных проявлениях. Акмеисты видели свою задачу в возвраще
нии поэзии с «небес», куда ее вознесли символисты, «на землю».

«Миросозерцание нашего кружка,— писал С. Городецкий,— опре
делялось как решительное жизнеутверждение».3

Об этом же упоминал и В.В. Гиппиус:
«В немногих словах сущность нового изобретения (акмеизма— С.М.) 

сводилась вот к чему: отказаться от той мистической стихии, которую 
принесли в поэзию символисты. Нужно признать самодовлеющую цен
ность мира — пространства, времени, вещества, «обесцененного» сим
волистами в поисках иных миров».4

Но что же означает эта потребность в реализме? Ведь и Вяч. Иванов 
считал себя «реалистическим символистом», а Пабло Пикассо назвал 
свой кубизм «новым реализмом».

Каждое новое направление в искусстве вкладывает в это понятие 
абсолютный смысл, но означает оно отталкивание от предшествующей 
школы.5 Важно, однако, что новая школа в состоянии отразить и новую 
внеположную реальность, особую грань бесконечно сложной действи
тельности, как внутренней, психической, так и внешней, объективной.

В чем состояла «новая» реальность акмеизма? В отличие от симво
листов, связанных корнями с добуржуазной, народнической интелли
генцией, с провинциальной эпохой 90-х годов, акмеисты сформирова
лись в условиях расцвета буржуазной культуры, культуры модерна. У них 
не было двойственного отношения к урбанизму, как почти у всех сим
волистов.6 Конечно, новое отношение не могло бы появиться без пред
шествующей работы символистов, без «Мира искусства», вне Петер
бурга. Ибо этот город вобрал в себя одновременно и русскую имперскую 
традицию, выраженную в классической архитектуре большого стиля, и 
достижения современной буржуазной цивилизации. Ускоряющийся рост 
капиталистического Петербурга, его строительства, многими осозна
ваемое катастрофически (через оппозицию город-деревня, органическое 
— неорганическое), акмеисты воспринимали позитивно. Нельзя ис
ключить, что строительные, архитектурные метафоры поэзии занимают 
в мандельштамовском манифесте такое место именно благодаря сенси
билизации внешними условиями — реальным строительством и благоу
стройством буржуазного Петербурга.

В 1935 г. вышла в свет книга под названием «Поэзия русского импе
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риализма». Среди прочих недобитых классовых врагов-акмеистов там 
фигурирует и Мандельштам.7

Между тем, его с полным правом можно было бы назвать певцом 
русского империализма, если не вкладывать в это определение идеоло
гической смысл. В 13-м, последнем довоенном году, опорном для со
ветской статистики (темпы развития капитализма в России были мак
симальными), Мандельштам напишет ряд стихотворений, не только 
прославляющих город, но и посвященных новым, чисто буржуазным 
явлениям быта метрополиса: «Петербургские строфы» — № 42 , «От 
легкой жизни мы сошли с ума» — № 44, «Адмиралтейство» — № 8, 
«Кинематограф» — № 50, «Теннис» — № 51, «Американка» — № 52, 
«Домби и сын» — № 53, «Мороженно» — № 63 (1914).

В посвященных Н. Гумилеву «Петербургских строфах», пожалуй, 
впервые в русской поэзии эстетизируется капиталистический Петербург. 
Воспеваются не имперское величие города, а противоречия этой по
строенной на костях великой столицы: динамика старого, нового и веч
ного.

Над желтизной правительственных зданий
Кружилась долго мутная метель, 
И правовед опять садится в сани, 
Широким жестом запахнув шинель.

Зимуют пароходы. На припеке 
Зажглось каюты толстое стекло. 
Чудовищна, как броненосец в доке, 
Россия отдыхает тяжело.

А над Невой — посольства полумира, 
Адмиралтейство, солнце, тишина! 
И государства жесткая порфира, 
Как власяница грубая, бедна.

Тяжка обуза северного сноба —
Онегина старинная тоска;
На площади сената — вал сугроба, 
Дымок костра и холодок штыка...

Черпали воду ялики, и чайки 
Морские посещали склад пеньки, 
Где, продавая сбитень или сайки, 
Лишь оперные бродят мужики.
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Летит в туман моторов вереница;
Самолюбивый, скромный пешеход — 
Чудак Евгений — бедности стыдится, 
Бензин вдыхает и судьбу клянет!

На пространстве из 6 строф сплавлены воедино и приметы климата, и 
признаки столичности, и оценка предвоенной ситуации.

Климат: «крутилась долго мутная метель», «На площади Сената вал 
сугроба, / Дымок костра и холодок штыка». Столичность: «Над жел
тизной правительственных зданий», «Посольства полумира». Наконец, 
совсем не случайное в 13 г. упоминание о русском милитаризме: «Чу
довищна, как броненосец в доке, / Россия отдыхает тяжело». А в сле
дующей строфе — точное и неожиданное противопоставление эстетики 
Петербурга и сущности государства: «И государства жесткая порфира / 
Как власяница грубая, бедна». Интересно, как иронически подана эрозия 
пушкинской традиции через приметы урбанизации. На улицах появ
ляется не скачущий «по потрясенной мостовой» Медный Всадник, а 
«моторов вереницы». Бедный Евгений уже не жертва государственной 
воли, а составная часть городской повседневности, объект иронии, под
шучивания, «самолюбивый, скромный пешеход». Есть в этом стихотво
рении и еще одна незначительная, но симптоматичная деталь: Ман
дельштам подмечает исчезновение из Петербурга традиционного типа 
русского крестьянина — «лишь оперные бродят мужики».

К этой же городской повседневности принадлежат и новые явления 
массовой культуры: кинематограф, «Спорт» — № 166, 167, «Теннис», 
«футбол» — № 167 — все это названия стихов 13 г., частично не 
вошедших во второе издание «Камня», наконец, туризм («Американка») 
и «Американ-бар» — № 174. Ко всем этим разнообразным приметам 
новой жизни Мандельштам относится с интересом и приятием, что редко 
обнаружишь у символистов («Фабрика» А. Блока). Стихотворение «Дом
би и сын», совершенно независимо от того, как «пересказана» диккен
совская история, является концентрированным выражением духа ран
него капитализма, царящего не в лондонском сити, а в 13 г. на петер
бургских улицах. «Что было в Лондоне тогда», то теперь в Петербурге.

Анализ убранистического цикла показывает, что, призывая к реаль
ности, к восприятию мира как «дома» / позднее horre — «Гуманизм и 
современность»/, Мандельштам исходил из факта приятия капитали
стического развития как нормального, живого и любопытного явления. 
«Реализм» Мандельштама был реализмом нового века, наступления ко
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торого страшились символисты. Как застройка и благоустройство го
рода, так и словесное творчество мыслилось не мистически, а рацио
нально. Полемика против символистской «архитектуры» была актом 
самоутверждения новой городской поэтики.

Строительство «на земле», в доступном пространстве «трех измере
ний» Мандельштам пртивопоставляет устремленности в безмирное, в 
пустое небо. Все, на чем настаивают теоретики символизма, чуждо ак
меистам.

«Мудрость — лазейка из «голубой тюрьмы» трех измерений (разрядка 
моя — С.М.). Человек вырастает из мира и уже стучится к безмирному. 
Здесь открывается, что мысль, нагроможденная зарядом доказательств 
(разрядка моя — С.М.) и высказанная до конца, напоминает толстую 
жабу. Мудреца повлечет за иными мыслями, прозревающими».8

Подтекст из символистской программы использован Мандельштамом 
не случайно. Если для Белого «три измерения» — тюрьма, то акмеист 
Мандельштам призывает строить «только во имя «трех измерений». Если 
символисты, «стучавшиеся к безмирному», тяготятся земной природой 
организма, то для акмеистов «организм» — целостная модель упорядо
ченного чувственного мира, «звучащего, красочного, имеющего формы, 
вес и время».9

Творчество, — считали символисты — преодолевает приземленность, 
оно создает «ряд соподчиненных символов, образующих вторую при
роду, более духовную и прозрачную, чем многоцветный пеплос естест
ва».10

«Первая природа» — лишь начальная ступень на пути создания ми
стической природы в акте переживания художника. Она — тюрьма, 
запирающая человека в «клеть» необходимости, природной несвободы; 
новая, преображенная творчеством природа есть преодоленная необхо
димость, выход к мистическим сущностям — символам прикровенной 
истины. Или, как пишет Мандельштам, что для акмеиста «Богом данный 
дворец», для символиста — «клеть».

Символист постоянно совершал «путешествия» за пределы трехмер
ного мира, к заоблачным, скрытым от взора смертных высотам, где 
происходило мистическое обращение поэта в теурга.

«Задача теургов сложна. Они должны идти там, где остановился 
Ницше — идти по воздуху».11

«Мы не летаем, — отвечает Мандельштам А. Белому — мы подни
маемся только на те башни, какие сами можем построить».

Строитель Сольнес, герой одноименной драмы Г. Ибсена, погибает, 
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сорвавшись с постороенной им башни. Такой финал, по мнению А. 
Белого, символизирует противоречие между жизнью и творчеством: 
«строя дома для людей, он желает строить дома для Бога».12

Акмеисты хотят «строить дома для людей». Обычный человек не в 
силах удержаться на «высотах» метафизических башен. Процесс твор
чества должен быть адекватен его материалу, реальное, живое слово — 
выражать вещественный мир.

«Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше 
самих себя — вот высшая заповедь акмеиста» (Утро акмеизма).

Весьма важными элементами акмеистического строительства Ман
дельштам почитает: логику, закон тождества, доказательство.

М. Кузмин считал логику основой профессиональной культуры ху
дожника.

«... пусть ваша душа будет цельна или расколота, пусть миропости- 
жение будет мистическим, реалистическим, скептическим..., пусть 
приемы творчества будут импрессионистическими, натуралистически
ми... что хотите, но, умоляю, будьте логичны... — логичны в замысле, 
в постройке произведения, в синтаксисе».13

«... пишите логично, соблюдая чистоту народной речи, имея свой 
слог, ясно чувствуйте соответствие данной формы с известным содер
жанием ..., будьте искусным зодчим как в мелочах, так и в целом, будьте 
понятны в своих выражениях».14

В «Утре акмеизма» логичности построения поэзии уделяется немалое 
место.

«А = А : какая прекрасная поэтическая тема. Символизм томился, 
скучал законом тождества, акмеизм делает его своим лозунгом и пред
лагает его вместо сомнительного а реалибус ад реалиора.

Способность удивляться — главная добродетель поэта. Но как же не 
удивляться тогда плодотворнейшему из законов — закону тождества. 
Кто проникся благоговейным удивлением перед этим законом, тот не
сомненный поэт. Таким образом, признав суверенитет закона тождества, 
поэзия получает в пожизненное ленное обладание все сущее без условий 
и ограничений. Логика есть царство неожиданности. Мыслить логически 
— значит непрерывно удивляться. Мы полюбили музыку доказательства. 
Логическая связь для нас не песенка о чижике, а симфония с органом и 
пением, такая трудная и вдохновенная, что дирижеру приходится на
прягать все свои способности, чтобы держать исполнителей в повино
вении.

Как убедительна музыка Баха! Какая мощь доказательства! Доказы
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вать и доказывать без конца: принимать в искусстве что-нибудь на веру 
недостойно художника, легко и скучно...»

А. Белый утверждал, что «мудрец» (символист-теург, творец новых 
ценностей) не нуждается в доказательстве, непременном условии дис
курсивного мышления, ибо он творит, прозревая. Доказательство—удел 
приземленных, не «безмирных» существ.

Но если Белый «обзывает» это почтенное свойство разума «толстой 
жабой», то акмеист Мандельштам, вооружившись кузминской «логи
кой», во что бы то ни стало стремится доказать, что именно доказа
тельство — краеугольный камень акмеистической поэтики.

Символизм отрицает значение рационального познания в искусстве. 
«... им было плохо... в той мировой клети, которую с помощью своих 
категорий построил Кант». Значит, акмеист должен признать ценность 
для поэзии кантовского категориального аппарата.

Кант, как известно, развел рациональное мышление и чувственное 
восприятие. Он показал, что, познавая мир, мы познаем лишь законы и 
явления нашего духа, а вещь сама по себе непознаваема; то есть вос
принимающий аппарат — единственная реальность. Не вполне ясно, как 
Мандельштам понимал учение Канта. Но наряду с другими акмеистами 
ратуя за «самодовлеющую ценность мира», он сознательно или бессоз
нательно — признавал тождество реальности (кантовской «вещи в себе») 
и познающего субъекта, воспроизводящего реальность художника. Ста
ло быть, и ему должно было бы быть «не по себе» в мире априорных 
всеобщих и обязательных суждений.

С Кантом сражался А. Белый, не желая смириться с дуализмом ра
ционального мышления и чувственного восприятия и стремясь снять его 
в психологическом переживании. В процессе разработки символистской 
теории А. Белый то объявлял себя последователем Канта, то отрицал его 
значение для символизма. В конце концов он объявил учение Канта 
безжизненной схемой, а самого философа, вкупе с его последователями, 
предал анафеме.15

«Мы можем соглашаться с «Критикой» Канта, но мы не можем 
отрицать, что Кант в своем кабинете был восьмым книжным шкафом 
среди семи шкафов своей библиотеки... Кант отравляет синильной кис
лотой интеллигибельную вселенную вот уже сто лет».16

Возможно, «сильные выражения» в адрес философа и натолкнули 
Мандельштама на мысль использовать антикантианские выпады Белого 
в полемических целях, сказавшись в «Утре акмеизма» приверженцем 
кантианства, не обязательно будучи таковым по своему мировоззрению.
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В качестве «кантианца» Мандельштам последовательно атакует ниц
шеанскую позицию Белого, стремящегося сделать из творчества религию.

Итак, символизм отрицает значение рационального познания для ис
кусства, соответственно, и отрицает значение формальной логики, без 
которой немыслим кантовский трансцендентальный идеализм. А вот 
акмеисту, считает Мандельштам, не скучно в «клети» кантовских ка
тегорий, и он строит свою поэтику по законам рационального познания, 
используя закон тождества: А=А. Однако этот закон не допускает под
мены одного понятия другим, употребления одного и того же понятия в 
разных смыслах. Между тем, один из важнейших тропов — метафора — 
уже есть подмена, использование образа по сходству, перенос одного 
семантического комплекса на другой. Является ли в таком случае тре
бование поэтической однозначности новым художественным принци
пом, выполнимо ли оно в искусстве?

Анализ полемических приемов Мандельштама позволяет предполо
жить, что приведенное высказывание не заключает в себе формулировку, 
пусть и метафорическую, нового, «акмеистического» принципа поэти
ческого творчества, а является попыткой, противопоставив закон тож
дества символистской «свободе символизации»17, внушить читателю, что 
такой принцип найден акмеизмом. Поэтому, пытаясь основать свою 
поэтику на законе тождества, Мандельштам впадает в противоречие. 
Либо признать, что в процессе творчества возможно нарушение закона 
тождества и тогда стать на позицию А. Белого, либо найти другую, 
«нелогичную» форму соединения творческого акта с законом фор
мальной логики. Мандельштам, стремящийся последовательно и как 
можно более убедительно провести водораздел между символизмом и 
акмеизмом, выбирает второй путь. Если закон тождества, основанный на 
формальной логике, мало пригоден для целей поэзии, то сама логика, 
чтобы удовлетворять требованиям творческого мышления, должна стать 
«творческой», неформальной.

«Логика есть царство неожиданности. Мыслить логически значит 
непрерывно удивляться».

С помощью этого логического прыжка Мандельштам ликвидирует 
создавшееся противоречие; природа творчества оказывается вне опас
ности. Благодаря подобным образом понимаемой логике в процессе 
творчества могут случаться любые неожиданности, а «доказывать» с ее 
помощью действительно можно «без конца», ибо она не подчиняется 
никакой закономерности.

Таким образом, полемическое отрицание мистической «мудрости» и 
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символистских прозрений приводит Мандельштама к попытке обосно
вать поэзию на законе тождества, тут же нарушаемого с помощью своео
бразной «творческой» логики. Но в этом пункте Мандельштам все же не 
стал первооткрывателем. Подобная логика уже была изобретена... А. 
Белым.

«Мы даже изобрели особую логическую форму, в которой хороним 
всякую логику, на основании логики мы утверждаем логику, как форму 
творчества. Этим утверждением общеобязательные утверждения Канта 
перебрасываются в прошлое».18

Так, стремясь внушить читателю мысль о новаторстве акмеистической 
поэтики, Мандельштам был вынужден прибегать к символистским кон
цепциям. Избрав в качестве объекта полемики символистскую «фило
софию», он ориентировался на работы А. Белого, который более других 
символистов причастен к разработке гносеологических аспектов сим
волистской теории.

В «Утре акмеизма» Мандельштам выступает главным образом как 
адепт своей школы. Его «претензии» к символизму не индивидуальны, а 
носят общеакмеистический характер. Индивидуальным является лишь 
способ ведения полемики с использованием подтекстов, организующих 
его собственный текст.

Но как мыслит Мандельштам преодоление пропасти между «просто» 
человеком и теургом? Кем должен быть поэт и каким — его отношение 
к миру?

«Своеобразие человека, то, что делает его особью, подразумевается 
нами и входит в гораздо более значительное понятие организма. Любовь 
к организму и организации акмеисты разделяют с физиологически ге
ниальным средневековьем... Мы не хотим развлекать себя прогулкой в 
«лесу символов», потому что у нас есть более девственный, более дре
мучий лес — божественная физиология, бесконечная сложность нашего 
темного организма.

Средневековье, определяя по-своему удельный вес человека, чувст
вовало и признавало его за каждым, совершенно независимо от его 
заслуг... Да, Европа прошла сквозь лабиринт ажурно-тонкой культуры, 
когда абстрактное бытие, ничем не прикрашенное существование це
нилось как подвиг...

Средневековье дорого нам потому, что обладало в высокой степени 
чувством грани и перегородок. Оно никогда не смешивало различных 
планов и к потустороннему относилось с огромной сдержанностью.» 
(Утро акмеизма).
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В идеализации средневековых теократий, архитектурным воплоще
нием которых были готические соборы, Мандельштам также следует за 
символистами. Например, Вяч. Иванов в статье, посвященной защите 
«реалистического» символизма от другого течения — идеалистического 
символизма — писал об особом, «ознаменовательном» реализме сред
невековья.

«Средние века были, по преимуществу, порой искусства ознамено- 
вательного. Религиозное миросозерцание, всеобъемлющее и стройное, 
как готический храм, определяло место каждой вещи, земной и небесной, 
в рассчитанно сложной архитектуре своего согласия».19

В статье «Франсуа Виллон» (1913) Мандельштам продемонстрировал 
свое понимание соотношения «общества» и личности в средние века, 
весьма близкое не только Вяч. Иванову, но и гораздо ранее последнего 
восхищавшемуся этой аристократической эпохой К. Леонтьеву.

«Средневековый человек считал себя в мировом здании столь же 
необходимым и связанным, как любой камень в готической постройке, с 
достоинством выносящий давление соседей и входящий неизбежной 
ставкой в общую игру сил» (Франсуа Виллон).

К. Леонтьев считал, что так называемый прогресс (скажем — мо
дернизация), приводящий будто бы к свободе личности и демократии, на 
самом деле служит эрозии личности, ее деградации в современном ли
беральном обществе. Леонтьев был очень глубоким, но одиноким кри
тиком капитализма в стране, где буржуазное развитие едва начиналось. 
Модернист до модерна, он почувствовал угрозу старому миропорядку со 
стороны «так называемых свобод» и техники, и тосковал по средневе
ковью (см. гл. 3).

«Даже личность эта, как будто бы освобожденная личность, чем 
дальше, тем пустее, чем свободнее от разнородных общин, цехов и 
сословий, от самого государства, тем зависимее от предрассудков и 
бездарности «общественного мнения», тем бессильнее и ничтожнее».20

Что же стоит за этими теократическими идеалами, столь далекими от 
современной буржуазной реальности? Мандельштам, ученик символи
стов, был, как и они, поэтом модерна. И его также, как старшее поко
ление, волновала утрата «телеологического центра», «ускорение исто
рического процесса», о которых он, пожалуй, несколько с запозданием, 
будет писать в статьях 20-годов. В «Утре акмеизма» есть одно на первый 
взгляд малозначительное замечание: о том, что средневековье признавало 
удельный вес человека вне зависимости от его заслуг. Независимость от 
заслуг — аристократическая идея, она противостоит буржуазной идее 
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всеобщего эквивалента рынка. Символисты жили на свои гонорары, сама 
их продуктивность не в малой степени определялась возможностями 
рынка, поэтому они острее чувствовали свою зависимость от него. Для 
Мандельштама, так и не вышедшего на рынок (в буквальном смысле), 
ностальгия по средневековью была в значительной степени заимство
ванной. Существенно, впрочем, что она постоянно сенсибилизировалась 
мощной культурной традицией, к которой принадлежал поэт.

Остается только гадать, почему «Утро акмеизма» так и не появилось 
в «Аполлоне». Не исключено, что в то время текст статьи мог показаться 
вторичным благодаря использованию многочисленных подтекстов, быв
ших тогда у всех на слуху. Сейчас, однако, он представляет значительный 
историко-культурный интерес — именно благодаря своеобразию прие
мов полемики и введению внелитературного ряда, «жизни как таковой».

II

Историософские взгляды раннего Мандельштама с наибольшей полно
той выразились в статье «Петр Чаадаев», появление которой связано с 
выходом собрания писем Чаадаева под редакцией М.О. Гершензона.21

Еще раньше этим замечательным историком было опубликовано 
одно из первых исследований биографии и мировоззрения мыслителя 
«П.Я. Чаадаев. Жизнь и мышление» (1908), где дана оценка места Чаа
даева в истории русской общественной мысли и его историософских 
взглядов. Труд этот, по-видимому, произвел на Мандельштама немалое 
впечатление: первые две главки мандельштамовской статьи представ
ляют собой краткий конспект книги Гершензона, подтверждением чему 
являются и текстовые совпадения, и тождество оценок.
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Гершензон Мандельштам

В его наружности была какая-то 
резкая своеобразность, сразу вы
делявшая его даже среди много
людного общества. Тютчеву это 
лицо показалось одним из тех, ко
торые можно назвать медалями в 
человечестве, — так старательно 
и искусно отделаны они Творцом 
и так непохожи на обыденный тип 
людей, эту ходячую монету че
ловечества. Он был всегда холо
ден и серьезен, вежлив со всеми, 
сдержан в жестах и выражениях, 
никогда не повышал голоса и 
охотно беседовал с женщинами 
(с. 117).
Чаадаев действительно чувство
вал себя носителем некоторой 
благодетельной истины (с. 130).

Наш ум лишен дисциплины За
падного ума, западный силлогизм 
нам неизвестен (с. 84).

Таким образом высший принцип 
христианства—единство. Смерт
ный грех нашей истории и за
ключается в том, что мы с самого 
начала отвергли принцип единст
ва (с. 85).

Чаадаев любил готический стиль: 
его философия — словесная го
тика (с. 75).

Все те свойства, которых была ли
шена русская жизнь, о которой 
даже не подозревала, как нароч
но, соединялись в личности Чаа
даева: огромная внутренняя дис
циплина, высокий интеллектуа
лизм, нравственная архитектони
ка и холод маски, медали, кото
рым окружает себя человек, соз
навая, что в веках он только фор
ма, и заранее подготовляя слепок 
для своего бессмертия... Даже 
дети чувствовали значительность 
его присутствия.

Он ощущал себя избранником и 
сосудом истинной народности...

В младенческой стране, стране 
полуживой материи и полумерт
вого духа, седая антиномия кос
ной глыбы и организующей идеи 
была почти неизвестна.

На Западе есть единство!
С тех пор, как эти слова вспых
нули в сознании Чаадаева, он уже 
не принадлежал себе...

Или Чаадаев устал? Или его го
тическая мысль смирилась и пе
рестала возносить к небу свои 
стрельчатые башни?
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Чаадаев был первым русским мыслителем, поставившим проблему 
своеобразия русской истории и ее места в мировом историческом про
цессе. С Чаадаева началось критическое осмысление пути России, а 
также развитие разнообразно окрашенных утопических идей о пред
назначении России и ее особой роли в мировой культуре.

Как известно, в «Философическом письме», опубликованном в «Те
лескопе» (1836), Чаадаев высказывал резко критическое отношение к 
российскому прошлому. Он доказывал, что Россия есть особое, но косное 
общественное тело, не принадлежащее ни Востоку, ни Западу. Она не 
имеет исторической памяти, внутреннего развития, естественного про
гресса, она не затронута «всемирным воспитанием человечества» и как 
бы вообще не входит в его состав.22

Напротив, все эти качества присущи Западу, где христианство на 
протяжении веков воспитывало народы, обеспечивая преемственность 
культурного и социального развития европейского мира.

За это единственное появившееся в печати произведение Чаадаев был 
ошельмован обществом, признан сумасшедшим личным указом монарха, 
а студенты Московского университета хотели вызвать его на дуэль, чтобы 
с оружием в руках защищать честь России.

Не только идеи Чаадаева, но и сама общественная атмосфера, соз
давшаяся вокруг мыслителя, стала парадигмой взаимоотношения неза
висимой мысли и русского общества не на одну сотню лет.

Парадокс Чаадаева, заключался, между тем, в том, что к моменту 
публикации первого и единственного письма, написанного в 1829 г., он 
уже эволюционировал в противоположном направлении. Его взглядам 
30-х годов присущи исторический оптимизм и уверенность в великой 
будущности России. Последняя выросла из своеобразного силлогизма: 
отсутствие истории, — думал Чаадаев — свидетельство юности народа. 
России незачем повторять ошибки Запада и следовать его путем. Она 
сразу возьмет все положительное, что накоплено веками европейской 
культуры и рванется вперед, навстречу тысячелетнему царству на Земле. 
Эта идея, встречающаяся как в частных письмах, так и в «Апологии 
сумасшедшего» — незаконченной статье — во многом пересекалась с 
представлениями славянофилов, тогда как критический и пессимисти
ческий анализ раннего периода отвечал идеологии западников.

Герцен назвал славянофилов и западников «двуликим Янусом». Пер
вым таким Янусом и был Чаадаев, совместивший в своей личности 
динамику молодой русской мысли: ее критицизм и мессианизм, бес
почвенность и почвенничество.
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Мандельштаму диалектика чаадаевской мысли представлялась путе
шествием по Европе, где мыслитель впервые ощутил стройность и 
единство европейской культуры (критический период), и возвращением 
на родину (апологетической период). Это возвращение интерпретируется 
Мандельштамом как акт свободного выбора, добровольного отказа от 
искуса Запада и возвращения на родину.

Идея абсолютной нравственной свободы, идея единства Запада и от
сутствия истории в России23—три линии идентификации поэта с первым 
русским мыслителем. О потребности в такой идентификации свиде
тельствует стихотворение «Посох» (1914), где «я» поэта как бы повторяет 
путь Чаадаева в Рим.

«Посох» «Петр Чаадаев»

Посох мой, моя свобода, Идея организовала его личность,
Сердцевина бытия — не только ум, дала этой личности

строй, архитектуру, подчинила ее 
себе всю без остатка и, в награду за 
абсолютное подчинение, подари
ла ей абсолютную нравственную 
свободу.

Скоро ль истиной народа 
Станет истина моя?

С этой глубокой, неискоренимой 
потребностью единства, высшего 
исторического синтеза родился 
Чаадаев в России.

Я земле не поклонился
Прежде, чем себя нашел; 
Посох взял, развеселился 
И в далекий Рим пошел.

... Чаадаев и словом не обмол
вился о Москве-третьем Риме.
... он пришел увидеть свой Запад, 
царство истории и величия, ро
дину духа, воплощенного в церк
ви и архитектуре.

62



Пусть снега на черных пашнях 
Не растают никогда,
Но печаль моих домашних 
Мне попрежнему чужда.

Снег растает на утесах, 
Солнцем истины палим.
Прав народ, вручивший посох 
Мне, увидевшему Рим!

На западе есть единство! С тех 
пор, как эти слова вспыхнули в 
сознании Чаадаева, он уже не 
принадлежал себе и навеки отор
вался от «домашних» людей и ин
тересов. У него хватило мужества 
сказать России страшную правду, 
— что она отрезана от всемирного 
единства, отлучена от истории...

Начертав прекрасные слова: 
«Истина дороже родины», Чаадаев 
не раскрыл их вещего смысла.
У России нашелся для Чаадаева 
только один дар: нравственная сво
бода, свобода выбора... Чаадаев 
принял ее, как священный посох, и 
пошел в Рим.

Самоотождествляясь с Чаадаевым, Мандельштам разделяет и его по
нимание русской истории. Впрочем, идеи мыслителя были развиты его 
духовными преемниками, деятелями религиозного возрождения: Дм. 
Мережковским, Н. Бердяевым и другими. Есть основания считать, что 
историософские размышления Мандельштама не в последнюю очередь 
обусловлены дискуссией, развернувшейся вокруг сборника «Вехи» 
(1909), где обсуждались особенности русского интеллигентского этоса в 
свете событий 1905 г. Текстуальных совпадений с «Вехами» в статье 
Мандельштама нет. Но некоторые его высказывания довольно близко 
перекликаются с преставлениями Н. Бердяева об историческом генезисе 
и особенностях русского характера, сформулированными в книге «Судь
ба России» (1918). Год издания не должен вызывать недоумение. Бердяев 
любил воспроизводить свои заветные идеи: взгляды, высказанные в кни
ге, неоднократно обсуждались им на страницах периодической печати 
задолго до революции.24

Судьба России, — писал Н. Бердяев — есть следствие некоторых 
метафизических черт русского характера. Не пройдя школу рыцарства, 
русское сознание не дисциплинировало личность. Слабость индивидуа-
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листического начала обусловлена влиянием православия, требовавшего 
смирения, а не работы духа и поиска истины.

«Веками воспитанный дуализм между требованием смирения и бла
гоговением перед святостью» (Петр Чаадаев).

Говоря об отношении русской интеллигенции к идеям, Бердяев под
черкивает нелюбовь к идейному творчеству, неверие в мысль, отказ от 
принятия истории со всеми ее трагическими противоречиями, в конечном 
итоге, стремление отказаться от истории. Интеллигенция, по его мнению, 
не столько пытается осмыслить исторический процесс, сколько мора
лизирует над историей, не ищет истину, а стремится к правде, пони
маемой религиозно или морально.

Женственность, душевность русского сознания сопротивляется осво
бодительной жизни духа, и эта роковая черта, полагает Бердяев, присуща 
величайшим русским гениям.

«Еще недавно сам Толстой обращался к человечеству с призывом 
прекратить лживую и ненужную комедию истории и начать «просто» 
жить» (Петр Чаадаев).

Но в русской религиозной жизни есть и исключения: Чаадаев и Вл. 
Соловьев, протестовавшие против зависимости мысли и идейного убо
жества, против установки общественного сознания на аисторичность 
(«Судьба Россия»).

«Мысль Чаадаева — строгий отвес к традиционному русскому мыш
лению. Он бежал, как чумы, этого бесформенного рая» (Петр Чаадаев). 
Каковы же истинные причины «роковых» черт национального харак
тера? В «Апологии сумасшедшего» Чаадаев отмечает важность геогра
фического фактора в становлении русской аисторичности. Бердяева, 
по-видимому, также занимала мысль о «власти пространства над русской 
душой». Эта географо-историческая концепция возникла, возможно, не 
без влияния самого Чаадаева, еще в работах русских историков — С. 
Соловьева, Н. Ключевского.

Бесформенное пространство, растекание взором по необъятным рус
ским полям и снегам подавили душу человека, затруднили ее творческое 
оформление. «Гений формы, — пишет Н. Бердяев — не русский гений». 
В историческом плане размеры государства поставили перед народом 
непосильные задачи, и не оставалось сил для свободного избыточного 
творчества.

«Некоторые историки увидели в колонизации, в стремлении рассе
литься возможно вольготнее на возможно больших пространствах — 
господствующую тенденцию русской истории» (Петр Чаадаев).
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Очень важной в учении Чаадаева была идея единства, христианского 
универсализма, воспитавшего западный мир. Идея приобщения России к 
цивилизованному человечеству соотносилась с потребностью Ман
дельштама в культурной идентификации.

Как еврей, проделавший путь от «хаоса иудейского» (Шум времени) 
к вершине петербургского Олимпа, он нуждался в укоренении, в обре
тении почвы. Такой «почвой» могла стать исторически первая попытка 
имплантации христианского универсализма на русскую почву. Или, ин
аче, в проповеди универсализма Мандельштам увидел возможность 
включения в русскую культурную традицию, оправдания своего «рус
ского» происхождения.

Потребность в культурной идентификации стилизовалась поэтом в 
проблему свободы выбора: не оставаться на Западе (т.е. вне русской 
культуры), а «вернуться», сделаться русским поэтом, несмотря на от
сутствие корней.

Мессианизм Чаадаева, как и вообще русский мессианизм, не при
надлежал, по-видимому, к центральным культурологическим идеям 
Мандельштама. Поэтому в «Петре Чаадаеве» он отвергает основную 
мысль «Апологии сумасшедшего». Поэту ближе критический анализ 
русской истории и русского характера, данный в «Философическом 
письме». Там, а не в «Апологии сумасшедшего», сказал он правду о 
России. Это тем более понятно, что в «Апологии» с ее мессианизмом уже 
вырисовывается национализм. Поэту же было важно найти такой подход 
к русской культуре, где идея национального играла бы подчиненную 
роль. Поэтому он характеризует мысль Чаадаева как «национально
синтетическую», а идее национальности противопоставляет концепцию 
самобытной личности. Чаадаев же, будучи самобытной личностью, вер
ующей в свое избранничество (харизму), ощущал себя «сосудом истин
ной народности».

«Какая разительная противоположность национализму, этому ни
щенству духа, который непрерывно апеллирует к чудовищному суди
лищу толпы!» (Петр Чаадаев).

Неподсудность народу, как признак самобытности, не укладывается, 
конечно, ни в какие определения национального и служит скорее всего 
целям собственной идентификации. Остается одна трудность, ибо иден
тификация все же предполагает положительное разрешение проблемы 
истории и традиции. Критика русской истории в «Философическом 
письме» не дает такой возможности. Тогда возникает идея оправдания 
«страны и народа» самим фактом существования Чаадаева.
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«Я думаю, что страна и народ уже оправдали себя, если они создали 
хоть одного совершенно свободного человека, который пожелал и сумел 
воспользоваться своей свободой» (Петр Чаадаев).

О такой особой свободе русского человека писал и Ф. Достоевский. В 
романе «Подросток» он вкладывает в уста Версилова квинтэссенцию 
собственных представлений о всечеловечности и свободе русского че
ловека. Любопытны текстуальные параллели между монологом Верси
лова25 и мандельштамовским текстом.

Версилов

... они несвободны, а мы свобод
ны. Только я один в Европе, с 
моей русской тоской тогда был 
свободен.

Один лишь русский, даже в наше 
время получил уже способность 
становиться наиболее русским 
именно лишь тогда, когда он наи
более европеец. Это и есть самое 
существенное национальное на
ше отличие от всех.

Русскому Европа так же драго
ценна, как и Россия: каждый ка
мень в ней мил и дорог... О, русс
ким дороги эти старые чужие 
камни, и даже это нам дороже, 
чем им самим!26

Мандельштам

Туда (на Запад — С.М.)... Чаа
даев принес нравственную свобо
ду, дар русской земли, лучший 
цветок, ею взращенный.

Мысль Чаадаева, национальная в 
своих истоках, национальна и 
там, где вливается в Рим.
Только русский человек мог от
крыть этот Запад, который сгу- 
щеннее, конкретнее самого исто
рического Запада.

Туда, где все необходимость, где 
каждый камень, покрытый пау
тиной времени, дремлет, замуро
ванный в своде...

Итак, взгляд на русскую историю у Мандельштама весьма противоречив. 
С одной стороны, он «разделяет» тревогу по поводу несвободы русской 
мысли и аисторичности России. С другой, намечается тенденция урав
новесить негативную характеристику истории России, объявив ее, вслед 
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за Достоевским, мистическим источником подлинной, «абсолютной 
нравственной свободы». Но в сущности, это утверждение уже вытекает 
из феномена Чаадаева, единственного русского человека, «идейно по
бывавшего на Западе и нашедшего дорогу обратно».

Чаадаев как носитель синтетической народности — типичный «ски
талец» Достоевского, беспочвенник, раскрывающий и осознающий на
родную стихию в своей собственной глубине. И «закрепление» его на 
земле, возращение от «бытия к небытию» — тоже следствие внутренней 
беспочвенности, которая не выносит организации и иерархичности. Ха
рактерно высказывание Версилова: «Пусть бы я и ничего не сделал в 
Европе, пусть я ехал только скитаться..., но довольно и того, что я ехал 
с моей мыслью и моим сознанием. Я повез туда мою русскую тоску» 
(с. 377).

Версилов со своим дорожным «скарбом» — русской тоской — воз
вращается назад, как вернулся Чаадаев, подчинившись свободному вы
бору. Эта же дилемма в духовном смысле стоит перед Мандельштамом — 
евреем, интеллигентом и русским поэтом, то есть беспочвенником, нуж
дающимся в культурной идентификации. И потребность в «возвраще
нии», в синтезе западного и русского начал настолько велика, что Ман
дельштам совершает чисто фрейдовскую оговорку. Говоря о молодых 
невозвращенцах времен Бориса Годунова, он замечает: «Но ведь и первые 
голуби не вернулись обратно в ковчег». По библейскому варианту, как 
известно, выпущенные первыми птицы, не найдя берегов, вернулись 
обратно.

Подобно тому, как в статье «Пушкин и Скрябин» Мандельштам, 
вопреки собственным доказательствам пограничности скрябинского 
творчества, представляет его христианином, стремящимся во что бы то ни 
стало сохранить историческую память, так в «Петре Чаадаеве» утверж
дению аисторичности России, ее безгосударственной природы проти
вопоставляется свободный выбор «настоящего» русского человека, био
графия которого одна способна стать ходом истории. Эта подмена, в 
сущности, постоянно совершаемая в рамках культурной традиции, к 
которой примыкал Мандельштам, была попыткой компенсировать от
сутствие «культуры» в западном понимании наделением отдельных исто
рических фактов мистическим смыслом и даже их эстетизацией.27

Для Мандельштама стремление «вернуться назад» означало реализи- 
ровать потребность в культурной идентификации. Статья «Петр Чаа
даев» рассматривается как преодоление юношеского увлечения Ман
дельштама католичеством, столь ярко запечатлевшегося в Римских сти
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хах «Камня», где поэт переживает историю вечного города, родины 
европейского христианства.28 Между тем, справедливее точка зрения, 
что и в стихах о Риме Мандельштам не более католик, чем каменщик в 
архитектурных стихах.29 Католицизм переживается им опосредованно, 
через восприятие русских мыслителей — Чаадаева и Вл. Соловьева. Но 
для них, особенно для Чаадаева, важен был не Запад, а мысль о Западе, 
которая, как подчеркивал Мандельштам, «сгущеннее, конкретнее самого 
исторического Запада». Чаадаевский Запад — лишь единая точка исто
рического отсчета, масштаб культурологической оценки. И потому ски
тания среди древних камней Авентина завершаются «возвращением до
мой» и обращением, в период войны и активизации в связи с этим 
патриотических настроений, к православию и его культурно- 
истроическим воплощениям.30

«Говоривший о Риме» Вл. Соловьев еще более говорил о православии. 
Вслед за ним и неохристиане, при всей своей тяге к универсализму, 
мыслили его на православной почве.

68



Примечания к Главе 2

1 М. Кузмин. О прекрасной ясности. — Аполлон, № 4, 1910, с.5.

2 ibid, с. 7. Ср. «... красота — не прихоть полубога, / А хищный глазомер 
простого столяра».

3 С. Городецкий. Новейшие течения в современной поэзии. — Аполлон. — 
№ 1, 1913, с. 48.

4 Цит. по Р.Д. Тименчик. Заметки об акмеизме. Russ. Littr. 7/8, 1974, р. 23-46.

5 Б.В. Томашевский. Теория литературы. Поэтика. Л., 1925.

6 За исключением, может быть, В. Брюсова, выходца из купеческой семьи.

7 А. Волков. Поэзия русского империализма. М., ИХЛ, 1935.

8 А. Белый. Символизм как миропонимание. — В сб. «Символизм», с. 176.

9 С. Городецкий, op. cit., с. 196.

10 Вяч. Иванов. Заветы символизма. — В сб. «Арабески», М., 1910, с. 237.

11 А. Белый, op. cit., с. 196.

12 А. Белый. Кризис сознания и Генрик Ибсен. — В сб. «Арабески», с. 196.

13 М. Кузмин, op. cit., с. 6.

14 ibid, с. 10.

15 Непоследовательность Белого была замечена критикой. «Когда Белый шел 
по пути «безумий», Кант был для него синонимом жизненной сухости и 
небытия (Вторая симфония, 1901). Когда «путь безумий» привел к лже- 
пророчеству», Белый стал издеваться над пророками-мистиками. Стал восх
валять серьезную строгость теории познания... Вскоре Кант снова стал 
мертвецом. В «Арабесках» «Круговое движение» А. Белого издевается над 
неокантиантством» — Ego. Об Андрее Белом. — Вестник литературы, 
№ 7/19/, 1920, с. 3-5.

16 А. Белый. Искусство — В сб. «Арабески», с. 215.

69



17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

А. Белый. Символизм и современное русское искусство. — В сб. «Луг 
зеленый», с. 29.

А. Белый. Песнь жизни. — В сб. «Арабески», с. 51.

Вяч. Иванов. Две стихии в современном символизме. — В сб. «По звездам», 
СПб., 1909, с. 257.

К. Леонтьев. Восток, Россия и славянство., М., 1886, т.2, с. 90.

Сочинения и письма П.Я. Чаадаева. Под ред. М.О. Гершензона., М., 1913- 
1914.

П.Я. Чаадаев. Статьи и письма., М., 1987, с. 38.

В черновой рукописи началу V главки предшествует следующий отрывок: 
«Чаадаев сходился» со славянофилами в одном пункте и, пожалуй, в самом 
существенном: именно в признании безгосударственной, не политической 
природы русского народа. Он с жаром отмечал то удивительное обстоя
тельство, что русский народ единственный в Европе не имеет потребности в 
законченных, освященных формах бытия. Он хорошо понимал, что нельзя 
привить народу вкуса, глубочайшего инстинкта которого он лишен».

«Философия и жизнь».—Новый путь, 1904, № XI, с. 361; «Русский соблазн». 
— Русская мысль, 1910., кн. II, с. 104.

Есть предположение, что Чаадаев был одним из прототипов Версилова. — 
А.С. Долинин. Последние романы Достоевского., М., 1963, с. 125.

Ф.М. Достоевский. Подросток. — Поли. собр. соч. в 30-ти томах, Л-д., 1975, 
т. 13, с. 377.

Чаадаев писал А. И. Тургеневу: «Живописность его (Карамзина — С.М.) 
пера необычайна: в истории же России это главное дело; мысль разрушила 
бы нашу историю, кистью одною можно ее создать». — Сочинения и письма 
П.Я. Чаадаева., т. 2, № 72.

N. Struve, op.cit., с. III.

G. Freidin. Osip Mandelstam: The poetry of Time (1908-1916). Calif. Slavic 
Studies, v. XV, Univ, of Cal. Press, Berkeley, 1980, p. 174.

P. Тименчик. Храм премудрости Бога: стихотворение Анны Ахматовой 
«Широко разпахнуты ворота». — Slavica Hs. V-VI. 1981, с. 287.

70



Глава 3

Поэзия революции. «Тгвйа»

I

В Марте 1918 г. в газете «Вечерняя звезда» Мандельштам публикует 
стихотворение «Пусть имена цветущих городов», написанное в ноябре 17 
г. одновременно с другим, не менее замечательным стихотворением «Кто 
знает, может быть не хватит мне свечи».1

Пусть имена цветущих городов
Ласкают слух значительностью бренной.
Не город Рим живет среди веков, 
А место человека во вселенной.

Им овладеть пытаются цари,
Священники оправдывают войны, 
И без него презрения достойны, 
Как жалкий сор, дома и алтари.

№ 66

В переломный момент истории, когда разведены мосты между прош
лым и настоящим, поэт провозглашает абсолютную ценность челове
ческой личности. Это — манифест «оплевываемого некоторыми «ски
фами» гуманизма».2 В стихотворении присутствуют косвенные указания 
на перекличку с блоковской «Равенной». Несколько одинаковых или 
семантически тождественных понятий: «бренной», «дома», название 
итальянского города «Рим» и «Равенна», у Блока упоминаются «Римские 
ворота». Кроме того, «цветущих» — это каламбур, обыгрывающий наз
вание итальянского города Флоренция.

В описании Блока итальянский город предстает опустошенным, это 
«чистая» археология, почти лишенная субъекта истории — человека. 
Равенна загромождена воротами, базиликами, гробницами, саркофагами, 
гробовыми залами. Сквозь нагромождение этой тысячелетней мертвой 
культуры сегодняшняя жизнь представляется Блоку нежизнью:

А виноградные пустыни, 
Дома и люди — все гроба.
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История предстает, как постоянное отмирание, отступление жизни. 
Но сам Блок своей «тезе» пртивопоставляет «антитезу»: помимо уснув
шей древности существует непреходящее — залог будущего и само 
будущее. Это непреходящее — вечное — как бы существует на стыке со 
смертью, но ведь без смерти и нельзя отделить временное от вечного.

А виноградные пустыни, 
Дома и люди — все гроба. 
Лишь медь торжественной латыни 
Поет на плитах, как труба.

Лишь в пристальном и тихом взоре
Равеннских девушек, порой, 
Печаль о невозвратном море 
Проходит робкой чередой,

Лишь по ночам, склонясь к долинам,
Ведя векам грядущим счет,
Тень Данта с профилем орлиным 
О Новой Жизни мне поет.

Это «лишь», исключающее из омертвевшей истории бессмертное сло
во («медь торжественной латыни»), человеческое чувство («печаль») и 
дух, воплощенный в творении Данта — никак нельзя сбрасывать со 
счетов. История есть воспоминание о творениях человеческого гения — 
говорит Блок.

«Равенна» была написана в 1909 г. К 17 году Блок уже эволюциони
ровал в скифском направлении. Полемика ведется не с блоковским сти
хом. Подтексты из «Равенны» актуализируют позицию, которая в 17 году 
была для Мандельштама неприемлема, позицию пренебрежения лич
ностью. Концепция, выраженная в мандельштамовском стихотворении, 
восходит к идее богочеловечности — центральной в этике Вл. Соловьева. 
Этический момент, связанный с представлением о человеке, как центре 
соединения «человеческого, слишком человеческого» с Божеством, про
шел мимо символистов. Не исключено, что это было обусловлено мощ
ным противодействующим влиянием Ф. Ницше.

«Красота, по Канту, только форма целесообразности без представле
ния цели, но ее идеал — внутренне - реальная цель (цель в себе). Таким 
идеалом является человек, приблизившийся к совершенству: символи
ческим представлением этого совершенства является богоподобный 
образ человека (Богочеловек, сверхчеловек)».3
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Сближение Богочеловека и сверхчеловека компрометирует нравст
венный импульс, заложенный в соловьевской этике. Впоследствии Ман
дельштам назовет подобный этический релятивизм «убогим ничево- 
чеством» (О природе слова). Не исключено, что мировоззрение симво
листов, где тесно сплелись мистический анархизм и ницшеанство, об
легчило им безболезенный переход на скифскую платформу. В симво
листской мифологии не человек был центральной фигурой, а теург, 
творец новых ценностей. Напротив, для Мандельштама личность всегда 
остается субъектом истории и ее имманентной ценностью. «Дома и люди 
— все гроба» — это равенство перед лицом равнодушной смерти он 
отвергает. То существенное, что отличало мандельштамовское понима
ние истории, была устойчивая иерархия ценностей, в которой человек 
занимал центральное место. Еще в 14 г. он провозгласил:

Есть ценностей незыблемая скала
Над скучными ошибками веков.

№ 64

Эта чеканная формула, как бы специально предназначенная для на
поминания XX веку, далеко выходит за рамки повода, в связи с которым 
написано стихотворение.4 Смысл этих строк гораздо губже: неправый суд 
не может изменить истину. Истина же заключалась в неизменности 
нравственных ценностей, на которых выросла христианская цивилиза
ция.

Ошибка Блока, впрочем, была не скучной, а трагической. И он за
платил за нее своей жизнью. «Случайные черты», которые первый поэт 
призывал стереть с лица мира, оказались самыми существенными: че
ловеческой жизнью и достоинством, свободой «минутного и бренного» 
существа, на пороге смерти вспомнившего о «тайном» даре Пушкина.

Если «Пусть имена цветущих городов» есть лирическая объективация, 
то в стихотворении «Кто знает, может быть не хватит мне свечи» поэт уже 
пророчествует о собственной судьбе.

Кто знает, может быть не хватит мне свечи,
И среди бела дня останусь я в ночи, 
И, зернами дыша рассыпанного мака, 
На голову мою надену митру мрака:
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Как поздний патриарх в разрушенной Москве,
Неосвященный мир неся на голове, 
Чреватый слепотой и муками раздора, 
Как Тихон, — ставленник последнего собора.

№ 193, 1918

Кажется поразительным, что поэт, конфессионально чуждый пра
вославию, отождествляет себя с патриархом. Еще более поразительно 
предсказание смерти Тихона через свою собственную. Это восьмисти
шие, состоящее из единственного предложения — читаемое, естест
венно, до потери дыхания, — гениальное выражение духовного напря
жения в момент предчувствия близкой гибели поэта, высокое (сравнимое 
с патриарховым) дело которого отдано на поругание.

Каждая строка первой строфы говорит о близкой смерти: «не хватит 
мне свечи» (свеча — жизнь), «среди бела дня останусь я в ночи», «мак», 
в мифологической традиции связанный со сном и смертью. А в хри
стианской литературе распространено представление, что маки растут на 
крови распятого Христа (маки — как символ невинно пролитой крови).5 
Слепота и раздор «неосвященного», нехристианского мира прольют не
винную кровь поэта и священника.

Но как бы индивидуально ни выражал поэт свою реакцию на события 
революции, в конечном итоге она совпадала с реакцией большинства 
интеллигенции, рассматривающей октябрьский переворот и разгон Уч
редительного собрания, как измену делу революции и надругательство 
над личностью и достоинством граждан. Многие тексты 17-18 гг. были 
непосредственным откликом на газетные сообщения о политических 
событиях в Петрограде.6

К мартовской революции поэт отнесся, по-видимому, положительно, 
хотя отклики на нее немногочисленны. В стихотворении «Дворцовая 
площадь» (№ 189), написанном в марте 17 г., показано бессилие импе
раторской власти перед нахлынувшей революцией, но оценка последней 
отсутствует.

Только там, где твердь светла, 
Черно-желтый лоскут злится, 
Словно в воздухе струится 
Желчь двуглавого орла.7

В отрывке № 191 мартовская революция характеризуется позитивно, 
вызванная ею анархия представляется лишь «переходным этапом» на 
пути к высшей цели строительства гражданственности.
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Как пахнут тополя! Мы пьяны,
Когда кончается земля —
Не ради смуты мы смутьяны
На черной площади Кремля.

И в то же время анархия и разбой оказываются коренными русскими 
свойствами и несут угрозу, хотя и недостаточно внушительную.

Соборов восковые лики
Спят, и разбойничать привык
Без голоса Иван Великий
Как виселица, прям и дик.

В «Египетской марке», писавшейся девятью годами позже, первая 
революция уже изображена в пародийном ключе. События лета 17 г. 
контаминируются с послеоктябрьскими: анархия, порожденная мар
товской революцией, логически трансформируется в разбой и самосуд 
пролетарской.8

В стихотворении «Когда октябрьский нам готовил временщик» (№ 
192, ноябрь 1917), напечатанном в правоэсеровской газете «Воля наро
да», Мандельштам недвусмысленно протестует против захвата власти и 
насилия. «Октябрьский временщик» прямо противопоставляется «за
конному» вождю Керенскому.

Когда октябрьский нам готовил временщик
Ярмо насилия и злобы,
И ощетинился убийца-броневик
И пулеметчик низколобый, — 
Керенского распять! — потребовал солдат.

Происходит даже идеализация Керенского. Его уподобление Христу 
не могло, конечно, надолго удержаться в мандельштамовских «святцах», 
слишком уж противоречил образ «бестрепетного, свободного гражда
нина» реальности. Но в ноябре 17 г. такая трактовка отвечала потребности 
большинства интеллигенции идеализировать гражданственность и за
конность периода Временного правительства.9 В «Египетской марке» 
произойдет снижение героического образа:

«Стояло лето Керенского и заседало лимонадное правительство.
Все было приготовлено к большому котильону. Одно время казалось, 

что граждане так и останутся навсегда, как коты с бантами».
Сходные темы грабежа, насилия, неправды пронизывают и другое 
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стихотворение 17 г. «Кассандре», напечатанное 31 декабря в той же 
газете «Воля народа». Оно посвящено Ахматовой и перекликается с ее 
текстами, в частности «Молитвой» («Дай мне горькие годы недуга», 
1915), повторно опубликованной в эсеровском органе «Право народа». 
Это стихотворение, в 15 г. ассоциировавшееся с тяготами войны, двумя 
годами позже приобрело пророческое звучание. Возможно поэтому Ман
дельштам и назвал свой текст «Кассандре».

И в декабре семнадцатого года
Все потеряли мы, любя;
Один ограблен волею народа, 
Другой ограбил сам себя...

На 28 ноября был назначен созыв Всероссийского Учредительного 
собрания, которое большевикам удалось сорвать. В двух первых строках 
говорится об отмене собрания, последней надежды русского общества. 
«Волею народа», от имени которого якобы выступали большевики, был 
ограблен «народ», требовавший представительной власти. «Сам себя», с 
точки зрения Мандельштама, ограбил народ, в темноте своей посягнув
ший на истинно народную власть. Д. Сегал показывает, насколько кон
кретны и связаны с общественной ситуацией все мотивы стихотворения. 
Даже такая отвлеченная метафора, как «гиперборейская чума» отражает 
реальную угрозу распространения эмидемии чумы с юга, о которой 
сообщали газеты.8

Но, если эта жизнь — необходимость бреда,
И корабельный лес — высокие дома —
Лети, безрукая победа — 
Гиперборейская чума!

Последняя строфа стихотворения, где пророчествуется о судьбе Ах
матовой («которое отчасти и исполнилось» как она напишет впослед- 
стии) связана, возможно, с мотивами, звучавшими в публицистике «ски
фов»: Р. Иванова-Разумника, А. Блока, А. Белого, воспевавших «рево
люционную стихию».

Когда-нибудь в столице шалой,
На скифском празднике, на берегу Невы,
При звуках омерзительного бала 
Сорвут платок с прекрасной головы...

№ 95
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«Скифское» торжище, стремившееся опрокинуть русскую культуру 
в языческое состояние и под флагом борьбы с мещанством развязавшее 
кампанию против независимых художников, было отвратительно обоим 
поэтам.

Зачем взошло солнце русской культуры, если наследники Пушкина 
глумятся над дорогими ему идеалами?

За сиюминутными реакциями на конкретные события еще нельзя 
усмотреть, что же противопоставляет поэт революции в этическом плане, 
в каких ценностных категориях выражено его мировоззрение, как он сам 
отвечает на вопрос:

Зачем сияло солнце Александа 
Сто лет назад, сияло всем?

Неделей раньше «Кассандре», в «Воле народа» от 24 дек. 17 г. поя
вилось стихотворение «Декабрист» (№ 94).

В нем поэт сфорулирует свою философию прогресса.
Отношение к декабристам у Мандельштама отличается от тради

ционно социал-демократического, как оно, например, выразилось в сти
хотворении 3. Гиппиус «14 декабря» (1909).

Мы, слабые, — вас не забыли,
Мы восемьдесят страшных лет
Несли, лелеяли, хранили
Ваш ослепительный завет.

И вашими пойдем стопами,
И ваше будем пить вино...
О, если б начатое вами 
Свершить нам было суждено!

Мандельштам не драпирует декабриста под идеального героя и под
черкивает иные черты: патетическую риторику —

— Тому свидетельство языческий сенат —
Сии дела не умирают!

— честолюбие, ядовитость;

Честолюбивый сон он променял на сруб
В глухом урочище Сибири,
И вычурный чубук у ядовитых губ, 
Сказавших правду в скорбном мире.
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За «честолюбие» сказать правду декабрист заплатил высокую цену. 
Декабрист (или, точнее, преемники его «ослепительного завета» — 3. 
Гиппиус) остановился на точке замерзания — романтике свободы начала 
XIX века.

— Еще волнуются живые голоса 
О сладкой вольности гражданства! 
Но жертвы не хотят слепые небеса: 
Вернее труд и постоянство.

В последней строке выражено кредо Мандельштама: не бунт, не 
жертвенность, а постепенное накопление материальных и духовных 
ценностей. В этом он солидарен с Тютчевым, противником декабризма: 
«О жертвы мысли безрассудной». Его оценка близка также чаадаевской. 
В одном из писем Чаадаев писал, что декабристское восстание было 
несчастьем, отбросившим Россию на 50 лет назад. Постоянное нако
пление, преемственность — то, что, по Чаадаеву, наполняет жизнь за
падных народов историческим смыслом. Напротив, русская история 
имеет не преемственный, а катастрофический характер. Здесь не проис
ходит накопления культурных и гражданских ценностей. Эти чаа- 
даевские мысли были впоследствии подробно развиты авторами «Вех», 
обвинявшими русскую интеллигенцию в революционной фразе, неже
лании трудиться, в отсутствии независимости мысли и равнодушии к 
правосознанию. Веховцы призывали русскую интеллигенцию осознать 
эти роковые свойства, покаяться и приступить к созидательной работе.

В 1918 г. в сборнике «Из глубины» они указали на реализацию своих 
пророчеств в большевистской революции.

«Труд и постоянство» — это, в сущности, веховская, кадетская про
грамма. Мандельштам, печатавшийся в правоэсеровских изданиях, по
литически был левее своего мировоззрения.

Если верна такая интерпретация ценностей поэта, то в ином освещении 
предстает и его раннее увлечение марксизмом, этим катехизисом рус
ского модерна. Попав в эсеровско-народническую среду, — вспоминает 
Мандельштам в «Шуме времени» — он был покорен страстной духов
ностью своих собеседников, их жертвенным горением. В то же время его 
марксизм был как бы переводом на экономический язык концепции 
культурного единства.

«... Я весь мир почувствовал хозяйством, человеческим хозяйством — 
и умолкшие сто лет назад веретена английской домашней промышлен
ности еще звучали в звонком осеннем воздухе! Да, я слышал с живостью 
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настороженного далекой молотилкой в июле слуха, как набухает и тя
желеет не ячмень в колосьях, не северное яблоко, а мир, капиталисти
ческий мир набухает, чтобы упасть!»

Конец капитализма не воспринимался тогда, как разрушение мировой 
культуры. Он казался перезрелым плодом, который освободит место 
новому — на том же дереве. Политика для Мандельштама, как и для 
многих интеллигентных юношей начала века, была реакцией на реакцию:

«Слишком долго интеллигенция кормилась студенческими песнями. 
Теперь ее тошнило мировыми вопросами...»

«Все это была мразь по сравнению с миром эрфуртской программы, 
коммунистических манифестов и аграрных споров. Здесь были свой 
протопоп Аввакум, свое двоеперстие... Здесь, в глубокой, страстной 
распре с.-р. и с.-д., чувствовалось продолжение старинного раздора сла
вянофилов и западников. Эту жизнь, эту борьбу издалека благословляли 
столь разделенные между собой Хомяков и Киреевский и патетический 
в своем западничестве Герцен, чья бурная политическая мысль всегда 
будет звучать, как бетховенская соната» («Семья Синани», с. 98)

Юношеский союз Мандельштама с эсерами определила не полити
ческая платформа, а притягательность духовного аскетизма эсеровской 
среды и понимание политической борьбы как продолжения культурной 
традиции. Во имя этих ценностей и выступает поэт в 17-18 гг., защищая 
культуру и завоеванные гражданские свободы от скифского варварства.

II

Значительной вехой в творческом развитии Мандельштама был сборник 
«Тпэйа», изданный в 1920 г. в Берлине. В него вошли стихотворения 16-20 
годов. Название книге дал М. Кузмин. Сам поэт намеревался назвать ее 
«Новый камень».10 Это намерение продолжить темы «Камня», показать 
самопреемственность в ситуации культурного разрыва — и тем самым 
подтвердить верность своим дореволюционным ценностям — было до
статочно декларативно.

Новый опыт гражданской войны составляет внелитературный ряд 
«Тпэйа». Этот тезис может вызвать удивление, ибо нигде, как в «Три- 
стиях», нет такого концентрированного «ухода» от времени — в антич
ность. После появления сборника многие стали считать Мандельштама 
адептом неоклассицизма, раздавались голоса об уходе поэта в чистое 
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искусство. Например, А. Блок, слышавший чтение Мандельштама на 
вечере в клубе поэтов на Литейной 21 окт. 20 г. записал в дневнике: 
«Гвоздь вечера—Мандельштам... Его стихи возникают из снов—очень 
своеобразных, лежащих в областях искусства только... Его «Венеция».11

Отказался ли Мандельштам от гражданственности, действительно 
уйдя в «чистое» искусство? Наконец, что означает «классицизм» в пе
риод исторической катастрофы, что побуждает осмыслять тексты «Тп- 
зйа» как классические?12

В сборнике действительно есть группа стихотворений, семантически 
связанных с античными реалиями. Это так называемые «Крымско- 
эллинские стихи».13 Преобладающие размеры: ямб и анапест. Так, «Тп- 
зНа», «На каменных отрогах Пиэреи» написаны 5-стопным ямбом, «Ког
да Психея-жизнь спускается к теням» — 6-стопным, «Золотистого меда 
струя» — 5-стопным анапестом, «За то, что я в руки твои не сумел 
удержать» — 5-стопным амфибрахием. Размеры «долгого дыхания»12 — 
анапест и амфибрахий — лучше всего имитируют классические метры, 
но в читательском восприятии на их сходство с классической поэзией 
влияет античная тематика: имена героев античных мифов и трагедий, 
место действия — Эллада, царство мертвых и тп. Иными словами, об
ычный в метрическом отношении русский стих Х1Х-ХХ в. имитирует 
классический с помощью античных реалий.

Но стихи эти — не о Греции, не о золотом веке европейской культуры. 
Они — о будущем.

В революции был элемент ожидания новой, лучшей и неведомой 
жизни. Будущее (счастливое будущее, тысячелетнее царство и тп.) всего 
лишь модальность разочарования общества в современности, в наличной 
реальности. Содержательно оно пусто. Но историческое сознание 
устроено так, что реальность будущего оно воспринимает лишь через уже 
данный в культуре образец. В европейской культуре образец миропо
рядка представлен мифом о «золотом веке», существовавшем где-то в 
предыстории и придуманном греками. Менталитет революции сенсиби
лизирует этот античный миф, противопоставляя его наличной реально
сти, наделяет идеологической функцией.

В статье «Слово и культура» (1921) Мандельштам напишет: «Рево
люция в искусстве всегда приводит к классицизму».

Формула, как можно заметить, синтаксически двусмысленна. Ибо 
неясно, имеется в виду революция в области искусства, или утверждается, 
что классицизм есть реакция на революцию. Возможно, поэт видел 
особый смысл в этой неоднозначности, т.к. революции в искусстве не 

80



происходят вне более глубинных общественных процессов, они — реак
ция на существенные сдвиги ментальности общества, в свою очередь 
происходящие на гребне громадных социальных процессов.

«Не потому, что Давид снял жатву Робеспьера, а потому что так хочет 
земля» (Слово и культура).

Пример из французской революции, с которой — с противополож
ными знаками — сравнивали октябрьскую, не случаен. Классицизм, — 
хочет сказать Мандельштам, — не следствие политического переворота, 
а эстетический результат векового «переворота» почвы-культуры.

Время вспахано плугом, и роза землю была.
(№ 108, 1920)

Почва (= культура) взрывается революцией, как плугом, и на по
верхности прорастает то, что было скрыто позднейшими слоями.

«Поэзия — плуг, взрывающий время так, что глубинные слои времени, 
его чернозем оказываются сверху. Но бывают такие эпохи, когда чело
вечество, не довольствуясь сегодняшним днем, тоскуя по глубинным 
слоям времени, как пахарь, жаждет целины времен».

Но прорастает не просто всякое, а «долженствующее быть», достойное 
будущего — «золотого века».

«... я говорю: вчерашний день еще не родился. Его еще не было 
по-настоящему. Я хочу снова Овидия, Пушкина, Катулла, и меня не 
удовлетворяют исторический Овидий, Пушкин, Катулл... Серебряная 
труба Катулла: Ad claras Asiae volemnus urbes мучит и тревожит сильнее, 
чем любая футуристическая загадка. Этого нет по-русски. Но ведь это 
должно быть по-русски. Я взял латинские стихи потому, что русским 
читателем они явно воспринимаются, как категория долженствования; 
императив звучит в них нагляднее. Но это свойство всякой поэзии, пос
кольку она классична. Она воспринимается как то, что должно быть, а не 
как то, что уже было» (Слово и культура).

Иными словами, революционный императив требует «населить» бу
дущее самой лучшей культурой, показать «долженствующий» наступить 
золотой век (коммунизм).

Поэт, однако, не забывает о реальном, «социальном» времени. Между 
«долженствующим быть» и прошлым лежит настоящее:

«Если выйти во двор в одну из тех ледяных крымских ночей и прис
лушаться к звуку шагов на бесснежной глинистой земле..., если нащу
пать глазом в темноте могильники населенных, но погасивших огни 
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городских холмов, если хлебнуть этого варева притушенной жизни, 
замешанной на густом собачьем лае и посоленной звездами,—физически 
ясным становилось ощущение спустившейся на мир чумы, — тридца
тилетней войны, с моровой язвой, притушенными огнями, собачьим лаем 
и страшной тишиной в домах маленьких людей» («Старухина птица» — 
«Феодосия»).

Так что же такое «крымско-эллинские стихи»: бегство от реальности 
в эстетику «золотого века», травматический шок гражданской войны или 
попытка совместить несовместимое?

Исследователи отмечают в крымско-эллинских стихах «Тристий» вы
сокую встречаемость амбивалентной антитезы—взаимного уподобления 
противопоставленных друг другу смыслов, достигающегося путем об
мена семантическими признаками.14

Этот элемент семантической поэтики станет адекватным выражением 
антиномичного переживания современности.

Уже в «Утре акмеизма» Мандельштам в полемическом задоре про
тивопоставлял символистскому мистицизму логику, закон тождества, 
доказательство — рациональные категории познания. Но логика Ман
дельштама была отнюдь не «формальной». Определив ее, как «царство 
неожиданности», он покинул мир кантовских категорий, показав без
надежность сведения творческого процесса к деятельности разума. Диа
лектический отказ от логики, от закона тождества не в малой степени 
определялся влиянием модерна (символизма), реагировавшего на мо
дернизацию отказом от позитивизма, от рационального упрощения жиз
ни — признанием бесконечной сложности бытия и релятивизацией «веч
ных» истин. Одним из представителей модерна, высоко ценимый поэтом, 
был религиозный философ П. Флоренский.

П. Флоренский доказывал невозможность исчерпания безусловной 
истины рассудочной формулой, поскольку она вбирает в себя бытие во 
всех его проявлениях.

«Жизнь бесконечно полнее рассудочных определений, и потому ни 
одна формула не может вместить всей полноты жизни. Ни одна формула, 
значит, не может заменить самой жизни в ее творчестве, в ее ежемо- 
ментном и повсюдном создании нового. Следовательно, рассудочные 
определения всегда и везде подвергаются и неизбежно будут подвер
гаться возражениям. Возражения на формулу и суть такие формулы, 
такие противосуждения, которые исходят из сторон жизни, дополни
тельных к данной, из сторон жизни, противных и даже противоречивых 
в отношении этой, оспариваемой формулы.
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Рассудочная формула тогда и только тогда может быть превыше 
нападений жизни, если она всю жизнь вберет в себя, со всем ее многоо
бразием и со всеми ее наличными и имеющими быть противоречиями. 
Рассудочная формула может быть истиною тогда и только тогда, если она 
предусматривает все возражения на себя и отвечает на них. Но, чтобы 
предусмотреть все возражения, надо взять не их именно конкретно, а 
предел их. Отсюда следует, что истина есть такое суждение, которое 
содержит в себе и предел всех отменений его... истина есть суждение 
самопротиворечивое.

Безусловность истины с формальной стороны в том и выражается, что 
она заранее подразумевает и принимает свое отрицание и отвечает на 
сомнение в своей подлинности приятием в себя этого сомнения, и даже 
— в его пределе.»

«...истина есть антиномия и не может не быть таковою».15
Истина, по Флоренскому, состоит из суждений, не совместимых в 

рассудке, из чего логически вытекает, что условием познания истины 
является нарушение закона тождества.

Антиномичность возникает из дробности самого бытия, оттого, что 
сознание не в состоянии охватить все стороны действительности и в 
результате приходит к противоречивым суждениям. Но в таком ощу
щении мира, считает Флоренский, и заключается высшая гармония.

«Мир трагически прекрасен в своей раздробленности. Его гармония — 
в его дисгармонии, его единство — в его вражде».17

Еще Гераклит, напоминает Флоренский, переживал антиномичность 
как гармоническое состояние:

«Мировая гармония заключается в сочетании напряжения и ослабле
ния подобно тому, как у лука и стрелы то натягивают, то отпускают 
струну».

Для Флоренского устранение противоречия достижимо лишь в дог
мате, и истина становится самодоказательной только в благодатном 
состоянии.

Художник способен лишь стремиться к истине, преодолевая сомне
ние. Его доказательство в творчестве, где он конкурент Бога. Достижение 
истинного знания в этом смысле было бы отказом от творчества. Нарушая 
закон тождества, поэт переживает антиномичность мира, но не способен 
преодолеть ее в конечной исторической действительности.

Переживание несовместимых сторон бытия, эстетизация этой несов
местимости — следствие потребности преодолеть разрыв между чудо
вищной реальностью и должным.
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В крымской прозе время конкретно и — «социально»; в «Тпвйа» оно 
синхронично: современность здесь выявляется через совмещение с дру
гими эпохами. События, растворяясь в истории, утрачивают свою эти
ческую определенность.

Веницейской жизни мрачной и бесплодной
Для меня значение светло.
Вот она глядит с улыбкою холодной
В голубое дряхлое стекло.

Тонкий воздух кожи. Синие прожилки.
Белый снег. Зеленая парча.
Всех кладут на кипарисные носилки, 
Сонных, теплых вынимают из плаща.

И горят, горят в корзинах свечи, 
Словно голубь залетел в ковчег. 
На театре и на праздном вече 
Умирает человек.

Ибо нет спасенья от любви и страха: 
Тяжелее платины Сатурново кольцо! 
Черным бархатом завешанная плаха 
И прекрасное лицо.

Тяжелы твои, Венеция, уборы,
В кипарисных рамах зеркала.
Воздух твой граненый. В спальне тают горы 
Голубого дряхлого стекла.

Только в пальцах роза или склянка — 
Адриатика зеленая, прости!
Что же ты молчишь, скажи, венецианка, 
Как от этой смерти праздничной уйти?

Черный Веспер в зеркале мерцает.
Все проходит. Истина темна.
Человек родится. Жемчуг умирает.
И Сусанна старцев ждать должна.

№ 110, 1920

«Лирическим героем» этого стихотворения, центрального, как пред
ставляется, для понимания крымских стихов «Тристий», является анти
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номия. Смысловое перетекание между понятиями с противоположными 
знаками в плане выражения осознается как нарушение закона тождест
ва.14 Уже в первой строфе поэт задает композиционную структуру всего 
текста.

Веницейской жизни мрачной и бесплодной 
Для меня значение светло.

Осознание «мрачного и бесплодного» как «светлого», с положитель
ным знаком, — противоречиво с точки зрения нормальной логики. В нем 
происходит сознательное нарушение закона тождества («для меня»). 
Третья и четвертая строфы соединяют в один неразрывный круг смерть 
и красоту. Смерть утонченно изысканна, красота безжизненна и тронута 
тлением. События, разыгрывающиеся в Венеции, вновь и вновь проис
ходят в истории. Поэтому время действия не завершено. Все глаголы 3-го 
лица употреблены в несовершенном виде, обозначая неоконченное, для
щееся действие: глядят, кладут, вынимают, горят, тают, умирает, про
ходит, родится. Так можно описывать полотно, где навечно зафикси
рован момент какого-то действия, которое на картине уже никогда не 
кончится.

События перед взором автора протекают в их незавершающемся раз
витии. Он наблюдатель того антиномичного действа, которое создает его 
воображение. Но где граница между венецианским представлением (на 
котором актеры закололись кинжалами, а публика кричала им: «Браво, 
мертвецы!»)18 и событиями современности, происходящими во вранге
левском Крыму, где смерть куда менее эстетична и совершенно об
ыденна?

В «Веницейской жизни» смерть многообразна и всегда красива. Ум
ирание начинается с первой строки, потому что бесплодие и есть начало 
будущей смерти, хотя оно только прерывает, но не уничтожает жизнь, 
которая еще более истончается во второй строфе.

Тонкий воздух кожи. Синие прожилки.

Где-то убивают, заворачивают в плащи и выносят на кипарисных 
носилках — «всех».

Всех кладут на кипарисные носилки, 
Сонных, теплых вынимают из плаща.
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Смерть расточается, она вездесуща.

И горят, горят в корзинах свечи, 
Словно голубь залетел в ковчег.
На театре и на праздном вече 
Умирает человек.

Но пока есть надежда, свечи не погасли. А свеча — это жизнь.
(Вскоре, уже в Петербурге, Мандельштам напишет: «Что ж, гаси, 

пожалуй, наши свечи/ В черном бархате всемирной пустоты»).
Голубь (душа, она же жизнь) прячется в ковчег, не найдя пристанища, 

ищет в нем спасения от «всемирной пустоты». Но жизнь в то же время 
оказывается и театральным действием: свечи, освещающие представле
ние, гаснут, и человек все равно умирает—в игре или в бесплодной тяжбе 
с веком, «на театре и на праздном вече».

Нет времени. Преодолено расстояние. «Зеленая Адриатика» стано
вится Черным морем.19 И поэт уже не сторонний наблюдатель, не зритель 
карнавального действа. Входя в созданное им самим пространство, он 
становится участником событий — двойником прекрасной венецианки. 
Это ее (его) лицо мелькнуло на плахе, это она (или он) держит розу или 
склянку с ядом — атрибуты «праздничной смерти».

Только в пальцах роза или склянка —
Адриатика зеленая, прости!
Что же ты молчишь, скажи, венецианка, 
Как от этой смерти праздничной уйти?

Стихотворение состоит из 7 строф. Средняя равновесная строфа как 
бы логически объединяет три первых и три последних строфы и одно
временно разрешает вопрос о смерти.

Умирает человек.
Ибо нет спасенья от любви и страха: 
Тяжелее платины Сатурново кольцо.

Причина смерти, какой бы прекрасной она ни была — «любовь и 
страх». Хотя, действительно, и от любви и от страха, и от страха за любовь 
умирают довольно часто, эта «формула смерти» не может быть вполне 
понята, если не знать, что «любовь и страх» — не изобретение Ман
дельштама, а подтекст из весьма известной работы К. Леонтьева.
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«... вечного на земле нет ничего»... Но зато «существует явления 
сравнительно очень прочные. Прочно же у людей то, что по существу 
своему противоречит демократической свободе и тому индивидуализму, 
который она обуславливает... Смесь любви и страха — вот чем должны 
жить человеческие общества, если они жить хотят... Смесь любви и 
страха в сердцах, священный ужас перед известными идеальными пре
делами, любящий страх перед некоторыми лицами... »20

Леонтьевская диалектика любви и страха становится у Мандельштама 
антиномией жизни и смерти, не только в личном21, но и общественном 
смысле.

Леонтьев — первый русский эстет, предшественник отечественного 
модернизма. Его мысль была эстетическим уклонением от вечного рус
ского морализма, хотя и выросла на православной почве. Леонтьев считал 
себя последователем Данилевского, славянофильствующего биолога, пе
ресадившего на русскую почву немецкую идею о культурно
исторических типах. Медицинское образование Леонтьева, как и ши
рокое распространение в II половине XIX в. позитивизма, привело к 
своеобразному синтезу в его концепциях эволюционизма с православным 
детерминизмом.

Как эволюционист, Леонтьев считал, что культуры, подобно органи
ческим телам, подчиняются биологическим законам развития и проходят 
стадии юности, зрелости, старости и смерти. При этом в каждой культуре 
расцвет (состояние наименьшей энтропии) приходится на юность и зре
лость. Фазы распада характеризуются упрощением, смешением, урав
нением (повышением энтропии). Эти законы,— считал Леонтьев,— при
менимы ко всем органическим структурам, начиная с кристалла и кончая 
государством. При этом юность и зрелость в жизни культурно
исторических типов сопровождаются борьбой общества и личностей, 
личностей между собой — и естественным отбором наиболее сильных.

«Органическая природа живет разнообразием, антагонизмом и борь
бой; она в этом антагонизме обретает единство и гармонию, а не в плоском 
униссоне».22

К жизни общества, понимаемой дарьинистически, не имеет смысла 
подходить с моральными критериями. Морализм,—считает Леонтьев,— 
годится для розовых проповедей, он даже христианство Достоевского 
считает «розовым». Удел же человека на земле — не «блаженство и 
абсолютная правда», а страдание и смерть. Леонтьев требует признать 
страдания неустранимым фактором земной жизни, он — религиозный 
пессимист.
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«Страдания сопровождают одинаково и процесс роста и развития, и 
процесс разложения. Все болит у древа жизни людской. Болит невольное 
прозябание зерна. Болят первые всходы, болит рост стебля и ствола, 
развитие листьев и распускание нежных цветов (аристократия и ис
кусство) — сопровождаются стонами и слезами.

Болят одинаково эгалитарный быстрый процесс гниения, процесс 
медленного застоя, высыхания, предшествующий эгалитарному про
цессу (например, в Испании, Венецианской республике XVII - XVIII 
веков)».23

Но в чем же тогда смысл жизни? В бодром признании противоречия — 
как сказал бы Флоренский, и в эстетизации противоречия. Из земного 
страдания — ни личного, ни социального — нет выхода. Либералы, 
адепты прогресса заблуждаются. Научно-техническая революция, «про
кладка телеграфа от Москвы до Камчатки» не сделают человека счаст
ливее.

«Глупо и стыдно людям, уважающим реализм, верить в такую нереа
лизуемую вещь,как счастье, даже и приблизительное».

(Н.Я. вспоминала, как на ее жалобы Мандельштам отвечал: «Почему 
ты решила, что должна быть счастлива?».)

Итогом борьбы за равенство, братство и счастье человечества будет 
создание еще невиданных форм неравенства и страдания... Общество 
только тогда и устойчиво, когда есть борьба, в которой побеждают 
сильные, когда есть иерархия и деспотия. Великие культуры, великие 
произведения искусства возникают только в борьбе и страдании.

«Будет жизнь пышна, богата и разнообразна борьбою сил божествен
ных (религиозных) и с силами страстно-эстетическими (демонически
ми), придут и гениальные отражения в искусстве».24

С «возмутительным, вечным трагизмом истории» может примирить 
лишь вера в божественный промысел и признание человеческого бес
силия и неразумия. Но без трагизма истории нет культуры.

«Для того, кто не считает блаженство и абсолютную правду на земле 
назначением человека, нет ничего ужасного в мысли, что миллионы 
русских людей должны были прожить целые века под давлением трех 
атмосфер — чиновничьей, помещичьей и церковной — хотя бы для того, 
чтобы Пушкин мог написать Онегина и Годунова, чтобы построился 
Кремль и его соборы, чтобы Суворов и Кутузов могли одержать свои 
национальные победы».25

Единственный универсальный критерий для всех явлений бытия — 
эстетический. Борьбу добра и зла, страдание Леонтьев эстетизирует.
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Не в такой ли леонтьевской эстетизации страдания особая притяга
тельность «Веницейской жизни», возникающая при перетекании смыс
лов от «праздничной смерти» к бесплодной жизни, от неправдоподобной 
театральности до правдоподобной нереальности. И в торжестве эстетики, 
умирания, тления (см. пример с Венецианской республикой у Леонтьева). 
В этом стихотворении в наибольшей мере выразилось переживание поэ
том вечной антиномии человеческого существования, завершенности 
бытия в круговороте («Сатурновом кольце») жизни и смерти, наконец, 
апории существования: «Истина темна». Совмещение несовместимых «в 
рассудке» признаков призвано эстетически оправдать трагедию бытия. 
Формулируя этот вывод, нельзя не вспомнить «теодицею» Ф. Ницше, 
оказавшего столь могущественное влияние на русский символизм:

«Существование мира может быть оправдано лишь как эстетический 
феномен».26

Мандельштам, запертый гражданской войной в Крыму, наблюдая 
«трус, глад и мор» на фоне вечной, «античной» красоты крымской 
природы, был мировоззренчески подготовлен к обостренному восприя
тию подобного противоречия и его творческому разрешению в рамках 
панэстетизма.

III

Даже поверхностного знакомства со сборником «ТпБйа» достаточно, 
чтобы убедиться: так называемые классические стихи составляют от
носительно небольшую часть текстов. В хронологически собранную 
книгу включены и обсуждавшиеся выше стихотворения, связанные с 
темами периодической печати 17-18 гг., и цикл любовных стихотворений 
(«Соломинка» и др.), дающих мало материала для размышлений о ми
ровоззрении поэта. В «Тристиях» присутствует также не главная, но 
существенная для понимания взглядов Мандельштама тема «театра».

Стихотворение «Веницейской жизни» все проникнуто ощущением 
театра, декоративности. Театральна смерть. «На театре и на праздном 
вече/ Умирает человек». Театральна жизнь. Оппозиция жизнь-театр 
вообще снята, и снятие этой оппозиции обусловлено, по-видимому, не
вероятными контрастами существования поэта во врангелевском Крыму 
и происходящих событий. В стихах, написанных осенью 20-го г. в Пе
трограде, мотив театра будет звучать еще чаще. Петроград 20-го г. вообще 
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нельзя представить себе без театра. Голод, холод, тьма и театр — это не 
метафоры, а обыденная реальность блокадного города в период военного 
коммунизма. В этом застывающем городе театр был практически единст
венной культурной организацией. Им руководил А. Блок затем Мейер
хольд, как председатель ТЕО определявший репертуар — в основном 
классический. Шли «Орфей и Эвридика», «Онегин». Газеты были за
крыты, книги практически не издавались. Не отсюда ли — мотив произ
несения «слова» впервые, заново, как мотив надежды на возрождение 
культуры.

В Петербурге мы сойдемся снова, 
Словно солнце мы похоронили в нем. 
И блаженное бессмысленное слово 
В первый раз произнесем.

№ 118,25 ноября 1920

Петербург здесь — уже не Петроград, а мифический город русской 
культуры, где похоронено «солнце Александра». Среди этих развалин 
должна возникнуть новая культура (Слово и культура, гл.4).

Мандельштам жил тогда в Доме Искусств, этом, по выражению В. 
Шкловского, «концентрационном лагере» для интеллегенции, куда их 
собрал Горький, чтобы не дать им погибнуть от голода и холода.

«Вспоминаю я, сколько раз я замерзал в разных городах за последние 
четыре года: и замерзание в Петербурге, возвращение с обледенелым 
пайком в руках в комнату Дома Искусств, жгучие железные перила 
черной лестницы ...

Жили мы в убогой роскоши Дома Искусств в Елисеевском Доме,что 
выходит на Морскую, Невский и на Мойку, поэты, художники, ученые, 
странной семьей, полупомешанные на пайках, одичалые и сонные. Не за 
что было нас кормить государству и ничего мы не делали» («Шуба», т. 4, 
с. 94).

В этом огромном, неосвещенном, похожем на мертвый корабль городе 
театр, с его классическим репертуаром был одновременно и призраком, 
и единственным средоточием культуры прошлого и «вечного». Нужно 
вжиться в атмосферу вечного холода и неснимаемой шубы, чтобы ощу
тить силу иллюзии в стихотворении «Чуть мерцает призрачная сцена» (№ 
114, 1920), где описаны театральное представление и театральный раз
ъезд — до революции.
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Черным табором стоят кареты, 
На дворе мороз трещит.
Все космато — люди и предметы, 
И горячий снег хрустит.

Понемногу челядь разбирает
Шуб медвежьих вороха.
В суматохе бабочка летает,
Розу кутают в меха.

Мороз и хрупкость искусства, российская дикость и тьма (метафо
рически передаваемые через дыхание невидимых в темноте лошадей) — 
и залетевшая невесть как в этот мертвящий холод итальянская певица 
Бозио.27

Кучера измаялись от крика,
И храпит и дышит тьма.
Ничего, голубка Эвридика,
Что у нас студеная зима.

Ласточка Бозио умерла, простудившись на петербургском морозе, 
слишком суровом к нежной южанке.

Пахнет дымом бедная овчина,
От сугроба улица черна,
И блаженного певучего притина
К нам летит бессмертная весна.

Чтобы вечно ария звучала:
— Ты вернешься на зеленые луга,
И живая ласточка упала
На горячие снега.

Контраст «блаженного притина» и замороженного города, «теа
трального шороха» («В Петербурге мы сойдемся снова») и «ночного 
патруля», «советской ночи». Во времена военного коммунизма искусство 
представляется непозволительной роскошью. Но не было ли оно всегда 
роскошью, «барственной шубой» на чахоточном теле русского разно
чинца? Мороз-государство не вымораживал ли нежные ростки духов
ности не только сейчас, но и в XIX веке?

В «Шуме времени» (1925), вспоминая о своем учителе В.В. Гиппиусе, 
привившем ему литературные вкусы, Мандельштам затронет важную 
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тему незаконности, невероятности русской культуры в атмосфере аб
солютистского государства.28

«Оглядываясь на весь девятнадцатый век русской культуры, — раз
бившийся, конченый, неповторимый, которого никто не смеет и не 
должен повторять, я хочу окликнуть столетие, как устойчивую погоду, 
и вижу в нем единство непомерной стужи, спаявшей десятилетия в один 
денек, в одну ночку, в глубокую зиму, где страшная государственность, 
как печь, пишущая льдом» (В не по чину барственной шубе).

Перед зевом этой леденящей печи русская литература кажется поэту 
пиром во время чумы.

«Литература века была родовита. Дом ее был полная чаша. За широким 
раздвинутым столом сидели гости с Вальсингамом. Скинув шубу, с 
мороза входили новые. Голубые пуншевые огоньки напоминали прихо
дящим о самолюбии, дружбе и смерти. Стол облетала произносимая 
всегда, казалось, в последний раз просьба: «Спой, Мэри», мучительная 
просьба последнего пира» (В не по чину барственной шубе).

Чума, печь, дышащая льдом — русская государственность — выры
вала одну за другой свою очередную жертву (дуэль, солдатчина, чахотка 
— тогда;тиф, расстрел, голод — теперь).

Но опять длится чудо: среди погибающего Петрограда поэт смотрит 
мейерхольдовско-фокинскую постановку оперы «Орфей и Эвридика», 
поставленную в соответствии с концепциями Вяч. Иванова о новом 
динамическом театре.29

Нет ли в этом невероятном контрасте «бессмертной весны» и абсо
лютизма (военного коммунизма) — традиции повторения?

А тогда не существует ли реальной возможности возобновления куль
туры после катастрофы, соединения прошлого, «незаконного» цветения 
с нынешней, еще не видной из-под снега травкой нового современного 
искусства (см. «Слово и культура»)?

Тема театра — это тема невероятности, абсурдности культуры в Рос
сии и, одновременно, возможности ее второго рождения.

IV

Эстетическое оправдание мира оказалось важной, но не единственной 
темой «Тристий». Броня классицизма, «бодрого признания противоре
чивости» была непрочной. Реальность внеположного мира: «тридцати
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летней войны, чумы, дышащей льдом печи» — прорывают классическую 
завершенность поэтики антиномии.

В период хаоса и разрушения необходимо преодолеть леонтьевский 
имморализм, опереться на нравственные критерии, не менее бесспорные 
для автора «Нового камня», чем эстетические, и противопоставить их 
«всемирной ночи». Для лишенного своего «места во вселенной» человека 
оставалось лишь одно убежище — ценности христианства.

В «Тристиях» можно выделить такой «христианский» цикл, состоя
щий из 4-х стихотворений: «Среди священников левитом молодым»—№ 
100; «В хрустальном омуте какая крутизна» — № 106; «Вот дароносица
— как солнце золотое» — № 117; «Люблю под сводами седыя тишины»
— № 124. Все они пронизаны пафосом: безусловности свободы, не
уничтожимое™ духа и культуры. В «чаду небытия», в современной 
иудейской ночи Христос снова становится реальностью, Сыном чело
веческим, пребывание которого среди людей дает им силы к сопротив
лению.

Среди священников левитом молодым
На страже утренней он долго оставался. 
Ночь иудейская сгущалася над ним, 
И храм разрушенный угрюмо созидался.

* * *

Он с нами был, когда на берегу ручья
Мы в драгоценный лен субботу пеленали.
И семисвечником тяжелым освещали
Ерусалима ночь и чад небытия.

№ 100, 1917

Среди всеобщего распада форпостом духа, хранителем этических 
ценностей остается церковь. Не православная или католическая, а все
ленская, в смысле христианского универсализма Чаадаева и Вл. Со
ловьева.

Люблю под сводами седыя тишины
Молебнов, панихид блужданье,
И трогательный чин, ему же все должны —
У Исаака отпеванье.
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Люблю священника неторопливый шаг,
Широкий вынос плащаницы
И в ветхом неводе Генисаретский мрак 
Великопостные седмицы.

Ветхозаветный дым на теплых алтарях
И иерея возглас сирый,
Смиренник царственный: снег чистый на плечах
И одичалые порфиры.

Соборы вечные Софии и Петра,
Амбары воздуха и света,
Зернохранилища вселенского добра
И риги Нового Завета.

Не к вам влечется дух в годины тяжких бед,
Сюда влачится по ступеням 
Широкопасмурным несчастья волчий след, 
Ему вовеки не изменим.

Зане свободен раб, преодолевший страх,
И сохранилось свыше меры
В прохладных житницах, в глубоких закромах 
Зерно глубокой, полной веры.

№ 124,1921

Символами вселенской церкви у Мандельштама остаются «соборы 
вечные Софии (Константинополь) и Петра (Рим)» — воплощения пра
вославной и католической идей, хранилища нетленной Нагорной про
поведи и «вселенского добра» —мировой христианской культуры. Или, 
как напишет Мандельштам в статье «Пшеница человеческая»: «добра в 
значении культурном и добра в значении нравственном» (гл. 4)

Но не там сейчас разыгрывается драма борьбы со злом. Центр духов
ного сопротивления здесь, в Петрограде, где только что подавлен Кронш- 
тадский мятеж. К Исаакиеевскому собору, в котором отпевались жертвы 
мятежа, влечется дух, жаждущий укрепления. Церковь жива там, где есть 
гонимые и страдающие, и потому поэт обращается не к «вечным собо
рам», а к Исаакию.

В последнем стихотворении «Тристий» Мандельштам, упреждая свой 
«Волчий цикл», клянется верности несчастным.

Церковь для Мандельштама — это фундамент, «камень» европейской 
культуры. «Сейчас каждый культурный человек — христианин», — 
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напишет он в статье «Слова и культура». Церковь — не только и не 
столько место «сретения» человека и Бога, а символ вечной, хри
стианской культуры, «которой не грозит внутреннее оскудение» (Пуш
кин и Скрябин). Человек культуры, даже не будучи верующим, должен 
нести в себе это секуляризованное христианство и тем самым способст
вовать ее сохранению именно «сейчас», в тяжелое время испытаний.

Сохранить слово и поставить его на службу государству — пафос 
Мандельштама начала 20-х годов. Иллюзия зависимости государства от 
культуры, некоторое время не покидавшая Мандельштама, была по
рождена его уверенностью в долговечности и неисчерпаемости хри
стианской культуры. Н.Я. вспоминает, что, прочитав «Закат Европы», он 
не согласился с выводами Шпенглера о конце культуры в европейской 
цивилизации.30 В отделении культуры от государства ему виделась па
раллель с положением художника в христианском мире, что должно было 
служить прообразом нового типа взаимоотношений, при которых госу
дарство станет в полную зависимость от культуры (Слово и культура).

«... в то же время намечается и органический тип новых взаимоот
ношений, связывающий государство с культурой наподобие того, как 
удельные князья были связаны с монастырями. Князья держали мона
стыри для совета. Этим все сказано. Внеположность государства по 
отношению к культурным ценностям ставит его в полную зависимость от 
культуры» (Слово и культура).

В этом стремлении к власти над государством слышатся и отголоски 
личных амбиций поэта, и сознание сверхценности литературы, унасле
дованное от русской культурной традиции (см. главу 6). Одновременно 
такая постановка вопроса отвечала стремлениям деятелей русского аван
гарда к непосредственному участию в переустройстве жизни.

Готовя статью «Слово и культура» к публикации в книге «О поэзии» 
(1928), Мандельштам сделает следующее исправление: «современное 
государство» станет «леонтьевским византийским государством».

«Не ничего более голодного, чем леонтьевское византийское госу
дарство: оно страшнее голодного человека».31

Реадакция, носившая чисто цензурный характер, весьма любопытна: 
она показывает, как ясно Мандельштам осознавал традицию несвободы 
в России и отдавал себе отчет в том, что страна вступает в фазу нового 
«подмораживания». Другой вопрос, насколько устойчивы оказались 
идеи о сотрудничестве с государством в стремлении придать ему «форму 
и цвет».
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Примечания к Главе 3

1 Прим. Н. Харджиевак: О. Мандельштам. Стихотворения. М.-Л. 1978, с.274.

2 Д. Сегал. «Сумерки свободы»: о некоторых темах русской ежедневной 
печати 1917-1918 гг. — Минувшее. Исторический альманах. Париж 1987, 
т.З, с.183.

3 А. Белый. Проблема культуры. — В сб. «Символизм», с. 10.

4 «Установка на восстановление незыблемой «скалы» ценностей в известном 
стихотворении Мандельштама об Озерове, по-видимому, соответствовала 
каким-то идеям ревизии школьной истории литературы в Цехе поэтов» — 
Р.Д. Тименчик. Тынянов и некоторые тенденции эстетической мысли 1910-х 
годов. — Тыняновский сборник. Вторые тыняновские чтения. Рига 1986, 
с. 67.

5 «Мифы народов мира». М. 1982, т.2, с. 90.

6 Д. Сегал, ор.сй.

7 «Черно-желтым» был цвет дома Романовых. Отсюда же, по-видимому, в 
стихотворении «Ленинград» (№ 222,1930): «Узнавай же скорее декабрьский 
денек/ Где к зловещему дегтю подмешан желток» — указание на традицию 
русского абсолютизма.

8 См. подробнее (2).

9 В этой связи особый интерес представляет трактовка Д. Сегала известного 
стихотворения «Сумерки свободы» (№ 103, 1918), которое до сих пор 
считалось апофеозом революции. Автор обнаружил статью С. Аратовского 
«Белые ночи и черные дни», напечатанную 14 июня 18 г. в газете «Молва». 
По-видимому, она была использована Мандельштамом в качестве подтекста 
указанного стихотворения. Так, «великий сумеречный год» означает год с 
начала революции 1917 г. до ее конца весной 18г.;
«сумерки» употреблены в двойном значении: восход свободы год назад и ее 
закат весной 18-го года; «народный вождь» — Керенский. Слова о народе — 
судии в контексте этой статьи являются ироническими (содомский суд, 
«щучий» суд), а все стихотворение — переводом событий повседневности в 
апокалиптический план.» Д. Сегал, ор. сП., с. 190.
Я считаю, что апокалиптический пафос стихотворения несовместим с иро
нией, но более убедительной интерпретации не имею.
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ibid., с. 155.

Из радиосценария «Юность Гете», подготовленного Мандельштамом для 
воронежского радио в 1935 г. — О. Мандельштам. Соч., т. 3, с. 74.

Идея культурного синтеза с Средиземноморьем никогда не оставляла Ман
дельштама. В 1935 г. он напишет в стихотворении «Ариост»: «В одно 
широкое, но братское лазорье/ Сольем твою лазурь и наше черноморье».

К. Леонтьев. Восток, Россия и славянство. Т. 2, 1886, с. 39.

Леонтьевская формула «любви и страха» имела для поэта и вполне личное 
наполнение: он находился в разлуке с женой, оставшейся в переходившем из 
рук в руки Киеве и, естественно, боялся за нее.
Так любовь и страх за эту любовь спаялись в одно тяжелое Сатурново кольцо. 
Это один из характерных для Мандельштама приемов сращивания подтек
стов, когда личная тема растворяется в цитате, которая в результате стано
вится полисемантичной.

К. Леонтьев, op. cit. т. 2, с. 38.

ibid., т.1, с.168.

К. Леонтьев. О Владимире Соловьеве и эстетике жизни. — М. 1912, с. 36.

К. Леонтьев. Восток, Россия и славянство, т. 2, с. 38. В 1980 г. я попросила 
профессора антропологии Московского Университета Я.Я. Рогинского по
делиться своими воспоминаниями о Мандельштаме. Он охотно отозвался на 
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мою просьбу, и я записала за ним небольшой, но любопытный текст. К 
сожалению, случая опубликовать этот документ не представилось. Однако 
в своей книге я позволю себе несколько раз его процитировать. В частности, 
Я.Я. вспоминал, как в начале ЗО-х годов, напуганный размахом репрессий, он 
высказал свою тревогу Мандельштаму: «Тот на меня ожесточился, притом 
чрезвычайно остроумно, блистательно. И смотрел такими глазами, как будто 
я был предмет, о котором хотелось сказать что-то обидное. Во-первых, его 
разгневало слово «интеллигенция». «Какая интеллигенция, что это за слово 
такое? А кроме того, ваша критика мешает развитию культуры. Египетские 
пирамиды не были бы воздвигнуты, если бы не было жестокости. Мог бы 
получиться только пирамидон».
Как можно уловить, подобная имморальная позиция весьма перекликается 
с леонтьевской.

26 Ф. Ницше. Опыт самокритики. Поли. собр. соч., М. 1912, т. 1, с. 28.

27 В 59-м году прошлого века в Петербурге умерла от простуды итальянская 
певица А. Бозио. См. также стихотворение Н.А. Некрасова «Газетная»: 
«Вспомним — Бозио. Чванный Петрополь/ Не жалел ничего для нее... Дочь 
Италии! С русским морозом/ Трудно ладить полуденным розам». — Поли, 
собр. соч. в 15-ти томах, т. 2, 1981, с. 186.

28 В очерке Мандельштам «путает» своего учителя В.В. Гиппиуса с К. Леонть
евым не случайно. Ибо обоим была присуща «литературная злость». В случае 
последнего точнее было бы сказать «теоретическая» злость — пафос убеж
дения в своей конечной правоте: «Теория скрипит на морозе полозьями 
извозчичьих санок» (В не по чину барственной шубе). Леонтьев полагал, 
будто цветение культуры возможно только при сильном деспотическом 
давлении государства. Боясь, что Россию, вслед за Европой, постигнет 
«смесительное упрощение» и упадок культуры, он предлагал искусственно 
задержать модернизацию, «Подморозить Россию, чтобы она не гнила и 
оставалась бы Востоком») — т. 1, 1885, с. 198). Мандельштам обыгрывает 
противоречивость самой личности К. Леонтьева, воинствующего эстета и 
смиренного пустынника, бедного литератора-разночинца и проповедника 
византийского абсолютизма, демократичного и простого в личной жизни — 
и приверженца идеи иерархичности и чинопочитания.
Сцена с извозчиком в мандельштамовском очерке связана, по-видимому, с 
историей, рассказанной Леонтьевым В.В. Розанову и поведанной им в книге: 
«Константин Леонтьев. Письма к Василию Розанову» (В оригинальной 
публикации: Из переписки К.Н. Леонтьева. — Русский вестник, 1903, № 
4-6). Лондон, 1981, с. 35:
«Раз он ехал по Москве на извозчике. «Куда едешь», — поправил возницу 
полицейский и направил на другой путь; ленивый возница пробормотал 
что-то с неудовольствием. Вдруг кроткий Леонтьев гневно ударил его в 
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спину. — «Что вы, барин?» — спросил тот политического Торквемаду. — 
«Как же, ты видишь мундир: и ты смеешь не повиноваться ему или роптать 
на него, когда он поставлен ... (тем-то, а тот-то) губернатором, а губернатор 
— царем. Ты мужик и дурак — и восстаешь, как петербургский адвокат, 
против своего отечества».

30 Н.Я. Мандельштам. Воспоминания, с. 267.

31 О. Мандельштам. Слово и культура. М. 1987, с. 42.
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Глава 4

Статьи 1921-24 годов

I

В предыдущих главах обсуждались некоторые дореволюционные статьи, 
а также сборники стихов «Камень» и «Tri st i а». Это представитель^ 
часть корпуса текстов поэта в плане анализа его мировоззрения.

Немногочисленные статьи Мандельштама — не обычная проходная 
публицистика. Не только «Утро акмеизма», но почти все они — мани
фесты, провозглашающие существенные для поэта принципы отношения 
к миру, «ценностей незыблемую скалу». Выражаясь метафорически, 
они, как бакены, указывающие фарватер на реке. Но что эта была за река?

Все авторы, кому наследует или с кем полемизирует М., принадлежат 
к течению русской культуры, родоначальником которого можно считать 
Чаадаева: Герцен и славянофилы, Соловьев и Достоевский, русские 
религиозные мыслители начала XXвека и русские символисты. Бердяев 
назвал его «русской идеей»1. Для большинства представителей этого 
течения характерны некоторые общие идеи, а именно: отрицание пози
тивизма, признание сверхценности человеческой личности, идея хри
стианского универсализма и всеединства, отрицание буржуазности, мес
сианизм. Этой традиции в целом были присущи аристократизм и кон
серватизм. Не все представления, выросшие из нее, повлияли на Ман
дельштама. Так, ему осталась, по-видимому, чужда, если не враждебна, 
мессианская идея.

Сдержанно относился поэт и к критике капитализма, принимая ее 
пафос (например, леонтьевский), но не суть. Но на мандельштамовское 
отношение к позитивизму во всех формах и проявлениях, к человеческой 
личности и культурному единству чадааевская традиция наложила силь
ный отпечаток.

Мысля идеал государства как иерархически организованную теокра
тию, а историю как «лестницу Иакова», Мандельштам опирается на 
воззрения Чаадаева, Леонтьева, Соловьева. Говоря о «месте человека во 
вселенной», он решает проблему соотношения личности и общества на 
путях Соловьева и его последователей-неохристиан. Стремясь к обос
нованию идеи «синтетической народности», он ассимилирует соловь
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евские представления о христианском универсализме и русской всече- 
ловечности Достоевского.

В то же время антиномичность — ведущий мировоззренческий прин
цип организации «Крымско-эллинских стихов» — может быть частично 
связана с религиозной гносеологией П. Флоренского, книга которого, по 
воспоминаниям Н.Я.2, произвела на поэта огромное впечатление.

Но антиномичность присутствует и в леонтьевской «хищной» эсте
тике, в самой его способности видеть «положительные» стороны борьбы 
и страдания. И, конечно, глубочайшим выражением леонтьевского по
нимания противоречивости бытия является формула «любви и страха», 
послужившая, хотя и в «опрокинутом» виде3, смыслообразующим ядром 
стихотворения «Веницейской жизни».

Вероятно, полнота переживания реальности так или иначе выразилась 
бы в поэзии Мандельштама. Но в том и заключается для поэта исклю
чительная значимость культуры, что свой собственный опыт он способен 
выразить в преломлении идей, ею уже ассимилированных, в данном 
случае идеи антиномичности, разросшейся из логического термина в 
одну из парадигм восприятия действительности в русской культуре конца 
XI X— начала XX века.4

В поэтике Мандельштама принцип антиномичности, на семантичес
ком уровне выражаемый антитезами, становится ведущим во время 
историко-культурной катастрофы и почти не выявляется в «Камне».

Только в «Тристиях» — классической по форме и антиномичной по 
внутренней структуре поэтической реакции на происходящие события 
— принцип изначальной противоречивости всех сторон бытия выразился 
с исчерпывающей полнотой. И на фоне завершенной и по-своему бе
зысходной антиномии все отчетливее проявлялась мандельштамовская 
«ценностей незыблемая скалка», где богочеловеческой сущности чело
века отведено центральное место. Все, что происходит, любые со
циальные преобразования имеют смысл лишь в том случае, если их мерой 
служит человек.

Итак, в мировоззрении Мандельштама историософская концепция 
культурной преемственности и иерархичности общества, представление 
о человеке как субъекте исторического процесса сформировались в русле 
идей, разрабатывавшихся русской христианской мыслью.

Эсхатологическая направленность неохристианства, убежденность в 
неизбежном «разрешении» истории во временной действительности 
приучали к пессимистическому, мужественному отношению к реаль
ности.

101



«Подвиг неприкрашенного существования», который виделся поэту в 
бытии средневекового человека, следовало реализовать в условиях со
временности.

Судьба России закономерно выводилась представителями христи
анской мысли из общего хода европейской истории, где центральным 
событием представлялось гуманистическое «восстание» человека против 
бога.

Человеческое самоутверждение, начавшееся в эпоху Возрождения, по 
мнению Вл. Соловьева, Н. Федорова, Н. Бердяева и других5, привело к 
просветительскому отрицанию божественной природы человека, к лож
ному представлению о том, что человек от природы является совер
шенным, самодостаточным существом, способным устроить жизнь по 
своему усмотрению на разумных основаниях.

«Сущность его (рационализма— С.М.) состоит в признании, что разум 
человеческий не только самозаконен, но что он дает законы и всему 
существующему в области практической и общественной. Этот принцип 
выражается в требовании, чтобы вся жизнь, все общественные и поли
тические отношения были устроены и управляемы исключительно на 
основаниях, выработанных личным человеческим разумом, помимо вся
кого предания и всякой непосредственной веры, — требование, прони
кавшее собою все так называемое просвещение XVI11 века, и послу
жившее руководящей идеей первой французской революции».6

В этой революции «естественный человек» Руссо потерпел неудачу, 
значение которой полностью раскрылось уже в XI Хвеке.

XI Хвек, как полагали русские мыслители, был закономерным следст
вием предшествующего столетия и проходил под знаком развития от 
рационализма и деизма Просвещения к позитивизму и релятивизму и, в 
конечном итоге, социальному дарвинизму.

«Историческое крушение рационализма было лишь выражением вну- 
теннего логического противоречия, противоречия между относительной 
природой разума и его безусловными притязаниями».7

Еще один шаг по этому пути—гуманизация приведет в дегуманизации: 
XI Хвек завершится двадцатым. Или, как пророчествовал К. Леонтьев:

«Тот слишком подвижной строй, который придал всему человечеству 
эгалитарный и эманципационный прогресс XI X века, очень непрочен и 
должен привести или к всеобщей катастрофе, или к более медленному, но 
глубокому перерождению человеческих обществ, на совершенно новых 
и вовсе уж не либеральных, а напротив того, крайне стесненных и 
принудительных началах. Быть может, явится рабство своего рода, рабст
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во в новой форме, вероятно, — в виде жесточайшего подчинения лиц 
мелким и крупным общинам, а общин — государству. Будет новый 
феодализм, феодализм общин, в разнообразные и неравноправные от
ношения между собой и ко власти общегосударственной поставленных».8

Таковы конечные результаты отрицания безусловного значения бо
гочеловеческой природы личности. Только на пути богочеловечности — 
утверждает христианская традиция,— могут решаться проблемы бытия 
человека в исторической действительности.

«Начало истины есть убеждение, что человеческая личность не только 
отрицательно безусловна (что есть факт), то есть что она не хочет и не 
может удовлетворяться никаким ограниченным содержанием, но что 
человеческая личность может достигнуть и положительной безуслов
ности, то есть что она может обладать всецелым содержанием, полнотою 
бытия ... Таким образом, здесь вера в себя, вера в человеческую личность 
есть вместе с тем вера в Бога, ибо божество принадлежит человеку и Богу, 
с той разницею, что Богу принадлежит оно в вечной действительности, 
а человеком только достигается... »9

Полагая, что раскрытие Истины в Человечестве совершается посте
пенно, Вл. Соловьев выделяет три этапа «откровения» божества: естест
венный пантеизм, природные религии, отрицательный буддизм и поло
жительный монотеизм.

Отрицательное откровение есть первая ступень различения человека 
от природы и выступает как отрицание последней, «или ничто природ
ного бытия»10. Признание природы злом отнимает у нее значение безус
ловного начала, но в сознании еще отсутствует возможность другого 
содержания, и поэтому «безусловное начало, которое не есть природа, 
может получить только отрицательное определение: оно является как 
отсутствие всякого бытия, как ничто, как Нирвана».11

Дело, однако, не в том, какое место отводится буддизму в раскрытии 
божественной истины. Понимание безусловного начала как «ничто» 
характерно, по мнению Вл. Соловьева и других русских мыслителей того 
периода, для современного атеистического сознания.

В такой интерпретации понятие буддизма отрывается от конкретно
исторического содержания и становится собирательной характеристи
кой позитивизма и материализма во всех их многообразных аспектах: 
философских, исторических, естественно-научных.

Поэтому XI X век мыслится как век буддийский. Особенно «агрес
сивно» был настроен по отношению к буддизму и, соответственно, к XI X 
столетию Н. Федоров.
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«... воскрешением Лазаря и воскресением Христа... положено на
чало дела, которое завершится всеобщим воскресением... если антих
рист не произведет разрыва. Противник же этот — буддизм, в коем 
сосредоточиваются, соединяются дарвинизм и спиритизм, агностицизм, 
как продукт позитивизма, пессимизм Шопенгауэра, Гартмана и др., то 
есть буддизм Западный и Восточный».12

Что же понимает Федоров под буддизмом?
«... буддизм... вовсе не вера, не дело, а лишь сомнение... во всем и во 

всех, бездействие, отречение... от всех и всего, от Бога, от людей, от 
природы, от самого себя, словом, полное уничтожение».

Но процессы, обнажившиеся в общественном сознании XI Хвека, как 
уже упоминалось, были логическим следствием рационализма, взра
щенного эпохой Просвещения. Не знающий границ индивидуализм, по 
выражению Н. Бердяева, расшатывает индивидуальность. Гуманизм пе
реходит в антигуманизм. Самоутверждающийся и самоуверенный че
ловек из индувидуалиста становится коллективистом.

Эти историософские представления вновь обрели актуальность после 
революции.13

Мандельштам, в ранних работах которого столь явственно выражено 
влияние идей неохристиан, также рассматривал происходящее как за
кономерное следствие всего предшествующего хода развития евро
пейской культуры. В статьях начала 20-х годов — «Гуманизм и совре
менность», «Слово и культура», «Девятнадцатый век» — Мандельштам 
пытается предугадать возможные последствия исторического крена и 
разобраться, какие же процессы привели к происшедшему.

В самый канун наступающего «жестоковыйного» века Н. Федоров 
писал:

«Девятнадцатый век приближается к своему печальному и мрачному 
концу, он идет не к свету и не к радости, ему можно уже дать имя, и его 
можно назвать, в противоположность так называемому веку просвеще
ния и филантропии — восемнадцатому... веком восстановления пре
драссудков и суеверий, и отрицания филантропии и гуманизма... XI X 
век восстановил веру в зло и отрекся от веры в добро; он отрекся от 
небесного царства и отказался от веры в земное счастье, или царство 
земное, в которое верили в эпоху Возрождения и в XVI11 веке.

Отрицая филантропию и усвоив дарвинизм, нынешний век признал 
борьбу законным делом и из слепого орудия природы стал сознательным 
орудием, органом.

Вместе с тем, XI Хвек есть прямой вывод, настоящий сын предшест
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вующих ему веков, прямое последствие разделения небесного от земного, 
то есть полное искажение христианства, завет которого заключается 
именно в соединении Небесного с земным, божественного с человечес
ким».14

Если бы пришлось составлять краткий конспект статьи Мандельштама 
«Девятнадцатый век», то можно было бы воспользоваться приведенной 
цитатой из Федорова, настолько отчетливо она выражает ее центральную 
мысль: девятнадцатый век есть одновременно и следствие, и отрицание 
XVI11 -го, и основное его содержание-релятивизм.

Статья «Девятнадцатый век» относится к числу работ, где поэт пы
тается осмыслить происходящие события в исторической ретроспективе, 
анализируя духовное наследие, оставленное двумя предшествующими 
столетиями XX веку.

Само название свидетельствует об осознанной ориентации на тради
цию размышлений о судьбах русской и европейской культуры, начатую 
П. Чаадаевым и И. Киреевским15, продолженную А. Герценом, Вл. Со
ловьевым и его последователями, в том числе А. Блоком и А. Белым.

Большинство мыслителей усматривали своеобразие общественной и 
научной мысли XI X века в освобождении от религиозного авторитета, 
происшедшем в ходе секуляризации.

В результате наука сама оказалась объектом обожествления; в ней 
стали видеть не только средство познания действительности, но и раз
решения всех социальных проблем. Гносеологический кризис в значи
тельной мере и был реакцией на научный позитивизм, все жизненные 
проявления стремившийся подвести под объективные законы, подобные 
законам естествознания.

В статье «Девятнадцатый век» Мандельштам уделяет много места 
роли науки в развитии общественной мысли XI X столетия.

«Гигантские крылья девятнадцатого века, это его познавательные 
силы».

По мнению Мандельштама наука породила релятивизм, показав от
носительность, временную ограниченность тех ценностей, которыми до 
нее жило человечество. Подобную точку зрения высказывал и А. Белый, 
критикуя, вслед за неокантианцами, научный догматизм, его претензии 
на создание собственно научного мировоззрения, способного служить 
осмыслению жизни.16

Для осмысления жизни научные методологии не пригодны, тем более, 
что новейшая наука представляет собой совокупность различных дис
циплин, объединение которых на единой основе оказывается невоз
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можным. Возникает «бесконечность несвязуемых логий»17. Последова
тельные попытки применить научные методологии к осмыслению жизни 
ведут к ее уничтожению.

«Глядя на жизнь со специальной, методологической точки зрения, мы 
подчиняем живое содержание конкретных явлений методу, то есть чему- 
то самому для себя не существующему. То, что оформляет нечто, имея 
служебное значение, возводится в нечто не существующее, то есть пу
стоту, постольку жизнь превращается в организацию смерти».18

Критикуя научный догматизм, сам А. Белый лишь воспроизводит 
риккертовские представления о структуре познания, которое, согласно 
Риккерту, начинается с познания ценности. Ценность — это элемен
тарное образование структуры переживания, открывающееся через ин
туицию. Такое определение ценности вполне удовлетворяло А. Белого, 
стремившегося преодолеть разрыв между познанием и творчеством, что
бы перейти к творчеству новых ценностей.

Символист творит ценности, акмеисту они даны — вот фундамен
тальная разница в мировоззрении представителей этих школ, что отчет
ливо понимал Мандельштам, не интересуясь тонкостями философского 
обоснования символистской теории. Но как и А. Белый, он указывает на 
связь между научным позитивизмом и нравственным релятивизмом.

«... все науки превратились в собственные, отвлеченные и чудовищ
ные методологии... Торжество голого метода над познанием было пол
ным и исключительным... Метод определяет науку: сколько наук, 
столько методологий. Наиболее типична философия: на всем протяже
нии столетия она предпочитала ограничиваться «введением в филосо
фию», вводила без конца, куда-то заводила и бросала. И все науки вместе 
шарили по беззвездному небу... своими методологическими щупальца
ми, не встречая сопротивления в мягкой отвлеченной пустоте» (Девят
надцатый век).

То, что речь в приведенном отрывке идет именно о релятивизме, станет 
ясным, если вспомнить знаменитое изречение И. Канта: «Две вещи 
наполняют душу все новым нарастающим удивлением и благогове
нием ... Это звездное небо над головой и моральный закон в нас».19

Метафора «беззвездное небо» оказывается метонимической характе
ристикой отсутствия «морального закона». По-видимому, именно Канта 
перефразирует и Блок в поэме «Возмездие»: «Век девятнадцатый, же
лезный/ Воистину жестокий век/ Тобой во мрак ночной, беззвездный/ 
Беспечный брошен человек».

Но XI Хвек, продолжает Мандельштам, не возник на пустом месте. Он 
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был итогом разрушительной работы разума, произведенной эпохой Прос
вещения.

В статье «Заметки о Шенье» (1914) Мандельштам так сформулировал 
суть рационализма:

«Восемнадцатый век похож на озеро с высохшим дном: ни глубины, 
ни влаги — все подводное оказалось на поверхности. Людям самим было 
страшно от прозрачности и пустоты понятий».

«Подводное» — это божественные начала в человеке, та часть его 
двойственной богочеловеческой сущности, которая соединяет его с веч
ностью. Мысль сама по себе — лишь оболочка целостного бытия. Утрата 
глубинной связи с внеположным центром лишает понятия их онтологи
ческого смысла.

«Выпотрошенные» понятия поддаются заполнению любым содержа
нием, что и произошло во время французской революции.

Попытка уничтожить культ, основу секуляризованной культуры, 
устроить общество на принципах рационализма, в соответствии с теорией 
естественного права, парадоксальным образом вызвала к жизни ирра
циональные, языческие силы, дремавшие под тонкой оболочкой хри
стианского культа, привела к подстановке на освободившееся место 
одного Бога — языческих богов.

«Отвергнув источник света, исторически им унаследованный, он 
(XVI11 век — С.М.) должен был заново разрешить для себя его проблему» 
(Девятнадцатый век).

В социальной сфере эта проблема решалась созданием рационали
стической мифологии: «опустошенное небо» заселялось «податливыми 
и послушными человеческими образами». В искусстве — изобретением 
мнимой античности, «вспомогательной, утилитарной, сочиненной для 
удовлетворения назревшей исторической потребности».

К итогам французской революции Мандельштам так настойчиво воз
вращается не только в попытке осмыслить происходящие события в 
исторической ретроспективе. Представление о преемственности по от
ношению к великой предшественнице было в то время общепринятым. Но 
если бы в статье речь шла о тривиальной аналогии, вряд ли она заслу
живала бы внимания. Сравнение действительно проводится, но с «эзо
повым» отрицательным знаком. Этот минус должны были опознать те, 
кто понимал, что означает «опустошение неба», к чему ведет создание 
новой мифологии.

Переименование улиц и площадей, создание гипсового пантеона бор
цов революции, множества статуй из папье-маше, бесследно исчезающих 
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после нескольких дождей, грандиозные праздники, оформляемые луч
шими художниками — вот что имел в виду Мандельштам, говоря о 
псевдоантичной театрализации жизни.20

«... к моменту самой революции практическим деятелям пришлось 
уже двигаться и бороться в густой толпе персонификаций и аллегорий, в 
узком пространстве настоящих театральных кулис, на подмостках инс
ценированной античной драмы» (Девятнадцатый век).21

Воплощение в жизнь идеи нового человека и нового общества отбро
сило общество к «мнимой античности». Не потому ли, что будущее 
мыслилось как золотой век, как мифическая счастливая Аркадия? (гл. 3)

А в человека, не успевшего стать «новым», вселился между тем древ
ний «дух античного беснования»:

«Разве не он бросил Жиронду на Гору и Гору на Жиронду? Разве не он 
вспыхнул в язычках фригийского колпака и в неслыханной жажде взаим
ного истребления, раздиравшей недра Конвента? Свобода, равенство и 
братство — в этой триаде не оставлено место для фурий подлинно 
беснующейся античности. Ее не пригласили на пир, она пришла сама, ее 
не звали, она явилась непрошенно, с ней говорили на языке разума, но 
понемногу она превратила в своих последователей самых яростных своих 
противников» (Девятнадцатый век).

Не таковы ли и итоги русской революции: гражданская война, пар
тийные распри и фракционная борьба, наконец, превращение теоретиков 
революции в организаторов массового террора. Не разум, не научная 
теория руководили деятелями революции, а иррациональные силы, об
ратившиеся против них самих.

Итак, отказ от иератического культа, «источника света» вызвал к 
жизни волну дионисического разгула, из союза «ума и фурий»22 — 
рационализма и псевдоантичного беснования — родился буддизм XI X 
века, проникший в науку «под личной суетливого позитивизма», в ис
кусство — в аналитическом романе Гонкуров и Флобера, в религию—под 
видом теософии. Исключив судьбу человека, вообще личностное начало 
из истории, XI X в. оказался «проводником буддийского влияния в со
временной европейской культуре».

Понятие «буддизм» впервые вводится Мандельштам в статье «Заметки 
о Шенье».

«Великие принципы XVI11 века все время в движении, в какой-то 
механической тревоге, как буддийская молитвенная мельница».

Само сравнение рационалистических идей с выхолощенным ритуалом 
буддийской молитвы, где таинство заменяется механическим приспо
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соблением, указывает на содержание мандельштамовской метафоры. 
Однако ее семантика не сводится к этому значению. Выше было пока
зано, что «буддизм» в словаре Соловьева, Леонтьева, Федорова трак
туется как религия небытия, противостоящая динамическому, истори
ческому христианству.23 По Леонтьеву Нирвана — это состояние мак
симальной энтропии, вторичное смесительное упрощение, в общест
венной жизни выражающееся в демократизации, а в искусстве — в 
реализме и натурализме.

В пореволюционных статьях Мандельштам понятиями «буддизм» и 
«Нирвана» характеризует тенденции к бездуховности и упадку культу
ры, наметившиеся в современной цивилизации. Особенно явственно они 
проявились, считает Мандельштам, в литературе. Не случайно возрос 
интерес к японскому искусству, «то есть к совершенно замкнутой в себе 
и неподвижной композиции». Танка — краткая форма японского сти
хосложения — представляет собой замкнутую систему, не имеющую 
никакого отношения к миру.

«Танка — излюбленная форма молекулярного искусства. У нее нет 
масштаба, потому что в ней нет действия. Она никак не относится к миру, 
потому что сама есть мир и постоянное внутреннее вихревое движение 
внутри молекул» (Девятнадцатый век).

К этой форме, по мнению Мандельштама, пришел европейский роман. 
Классический роман XIX века — повествование о судьбе индивидуума. 
Первым его героем был Наполеон, олицетворявший сильную личность, 
вступившую в единоборство с историей, и ассимилированную литера
турой в виде множества маленьких биографий, двигателем которых 
явилась не любовь, а воля к власти. Таковы герои Бальзака.

Но история становится движением масс, падает роль личности, и, 
соответственно, утрачивается смысл биографического повествования. 
Сильные личности наполеоновского романа уступают место массовому 
человеку, в конечном итоге происходит распыление биографии. В этом 
заключается связь между общественными движениями второй половины 
XI X— начала ХХв.в. и упадком романа.

В своем анализе становления и упадка романа как жанра Мандельштам 
опирается на представления Вяч. Иванова, сформулированные им в стат
ье «О Достоевском».

«Роман является ... глашатаем индивидуалистического беззакония, 
поскольку ставит своим предметом борьбу личности с упроченным 
строем жизни и ее наличными нормами».24

Одновременно Мандельштам полемизирует с конечными выводами 
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Вяч. Иванова о неуничтожимое™ романа: «... не суждено... роману 
измельчать и раздробиться в органически неоформленные и поэтически 
невместительные рассказы и новеллы..., но роман будет жить до той 
поры, пока созреет в народном духе единственно способная и достойная 
сменить его форма — соперница — трагедия... ».25

Оптимизм Вяч. Иванова — оптимизм символиста, «философа жизни», 
остающегося по ту сторону исторического.

Личность, считает Мандельштам, перестает быть стержнем истори
ческого — вот доминирующий признак современности (Конец романа).

В период, когда создавались обсуждаемые статьи, историческая пер
спектива для Мандельштама еще не прояснилась. Говоря о буддизме, он 
понимал содержательный аспект этой метафоры, как опасную для Рос
сии тенденцию, которая, возобладав в общественном развитии, способна 
привести к концу: личности, истории, культуры, — о чем пророчество
вали К. Леонтьев, Н. Федоров, Н. Бердяев. В поэзию этот символ проник 
гораздо позже — в 31-32 гг., когда «прорицания» в значительной мере 
исполнились — русская культура стала «буддийской» (гл.5). Но в начале 
20-х годов Мандельштам еще не делает однозначного вывода о судьбе, 
ожидающей эту метафору. Он пытается понять, на какой же стадии 
находится современная цивилизация.

Устроение общества на принципах социальной архитектоники — 
идеальная модель. Авторитарность не пугает Мандельштама, коль скоро 
в государстве находится место человеку.

«Простая механическая громадность и голое количество враждебны 
человеку, и не новая социальная пирамида соблазняет нас, а социальная 
готика: свободная игра тяжестей и сил, человеческое общество, заду
манное как сложный и дремучий лес, где все целесообразно, индиви
дуально и каждая частность аукается с громадой» (Гуманизм и совре
менность).

Главное, чтобы мерой социальной архитектуры был человек. Иска
жение масштаба, изъятие из иерархии ценностей человеческой личности 
приведет к тому, что монументальная громада государства «раздавит 
человека, как Ассирия и Вавилон»:

«... и египетские строители обращаются с человеческой массой, как 
с материалом, который должен быть поставлен в любом количестве» 
(Гуманизм и современность).

Социализм, казалось Мандельштаму, способен организовать мир, как 
домашнее хозяйство, но для этого его необходимо согреть «телеологи
ческим теплом», иначе он похоронит под собой человека.
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Или, как писал после первой русской революции А. Белый, если 
социализм «цель, а не средство, остановка, а не переход», тогда «буддизм 
и небытие глядят из мертвых впадин социального сфинкса».27

Однако русские философы и символисты враждебно относились к 
гуманизму и рационализму, виновным, как они полагали, в богоостав- 
ленности современного мира, и, в конечном итоге, в его дегуманизации. 
Для Мандельштама же рационализм становится единственным средст
вом спасения человечества от разрушения культуры.

В «непоследовательности» Мандельштама, отлично понимавшего, на 
чем взращен XX век, и обращавшегося, тем не менее, к XVI11 веку как 
источнику непреходящих ценностей, было здоровое чувство современ
ности, ибо только разум, сознательная работа мысли могли дать реальные 
результаты в «колонизации жестоковыйного века». Обращение к Прос
вещению для поднятия акций личности, для возвращения человеку его 
«места во вселенной» — естественная реакция на капитуляцию интел
лигенции.

«И в этой работе легче опереться не на вчерашний, а на позавчерашний 
исторический день. Элементарные формулы, общие понятия восемнад
цатого столетия могут снова пригодиться... правовой дух естественного 
договора, столь высокомерно осмеянный наивный материализм, схема
тический разум, дух целесообразности еще послужат человечеству. Те
перь не время бояться рационализма. Иррациональный корень надви
гающейся эпохи, гигантский, неизвлекаемый корень из двух, подобно 
каменному храму чужого бога, отбрасывает на нас свою тень. В такие 
эпохи разум энциклопедистов — священный огонь Прометея» (Девят
надцатый век).28

Мистицизм, что Мандельштам видел на примере некоторых симво
листов, не способен защитить от дегуманизации. Разум остается единст
венной опорой духа. В такой позиции, пожалуй, наиболее существенный 
момент расхождения Мандельштама с Блоком, который незадолго до 
того в статье «Крушение гуманизма» (1921) обращался к «духу музыки» 
— стихийным силам, по его мнению, бессознательно сохраняющим куль
туру в массах.
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II

Некоторые из обсуждавшихся выше статей не могут быть адекватно 
осмыслены в контексте социокультурной ситуации начала 20-х годов, 
если не прояснить их полемическую направленность. Дело в том, что 
большинство затрагиваемых в мандельштамовских статьях тем не
сколько раньше — в 18-21 годах — обсуждались Блоком. Надо вспом
нить, какое влияние оказывал Блок на современников, чтобы понять 
неслучайность обращения Мандельштама к тем же темам. Даже названия 
мандельштамовских статей указывают на их сознательное семантичес
кое взаимодействие с публицистикой Блока.

«Крушению гуманизма» (1919, 21) соотвествует «Гуманизм и совре
менность» (1921), «Стихии и культуре» (1911) — «Слово и культура» 
(1921). Кроме того, название статьи «Девятнадцатый век», хотя и не 
соотносится с аналогичным заголовком у Блока, полностью отвечает 
центральному мотиву «Крушения гуманизма», основная тема которого 
— характеристика XIX столетия, как периода «цивилизации», завер
шившего гуманистическую культуру.

Культура, — считает Блок, — тонкая оболочка над вулканом вар
варства. Цивилизация — это конец культуры, вырождение ее музы
кального начала. В период цивилизации варвары — народные массы, 
которые никогда не были цивилизованы и в принципе не поддаются 
цивилизированию —, сохраняют в себе утраченный интеллигенцией дух 
музыки. Разрушение цивилизации — это революционный прорыв духа 
музыки — уничтожение старой и одновременно рождение новой куль
туры.

Дух музыки, о котором впервые заговорил Ницше, как о диониси
ческой стихии античного внеличностного сознания, для Блока символ 
гармонии, некое мифическое пракультурное начало.

В пореволюционных статьях Блока можно вычленить две домини
рующие идеи, развивающие предшествующие представления: о спра
ведливости совершившегося возмездия за утрату духа музыки — т.е. 
разрыв между народом и интеллигенцией — и обновлении через ката
строфу. Уничтожение одряхлевшей цивилизации должно высвободить 
новую культуру.

Силой, способной осуществить эту миссию, оказывается русский на
род — «Да, азиаты мы... », наименее затронутый западной цивилиза
цией.
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«У нас нет исторических воспоминаний, но велика память стихийная; 
нашим пространствам еще суждено сыграть великую роль» (Крушение 
гуманизма).

В подобных высказываниях явственно звучат мотивы русской мес
сианской идеи, чаадаевской «Апологии сумасшедшего». Носителем духа 
музыки оказывается русский народ.

Мандельштам не противопоставляет цивилизацию культуре. Вообще 
нашумевшая книга О. Шпенглера оказала на него незначительное влия
ние. Как вспоминает Л.Я. Гинзбург, Мандельштам говорил, что «сим
волисты ошибочно полагали, будто есть культура — и это хорошо, и есть 
цивилизация — и это дурно. Мандельштам говорит: «Цивилизация вы
думала культуру».30

В духе чаадаевской традиции русская культура для Мандельштама — 
прежде всего слово, литература. Слово и культура синонимичны, это 
понятия одного семиотического ряда, тогда как для Блока в одном ряду 
с культурой оказывается стихия, мифопоэтизированное варварство.

«Хранителем духа музыки оказывается та же стихия, в которую воз
вращается музыка, тот же народ, те же варварские массы» (Крушение 
гуманизма).

Название мандельштамовской статьи «Слово и культура» точно ука
зывает на разницу между ними в понимании генезиса культуры.

Блок сохраняет траги-оптимистический пафос свидетеля грандиозных 
событий. Трагический, потому что старый мир и сам поэт должны 
погибнуть, оптимистический, ибо мифологизирование народа приводит 
к представлению о вечном возрождении культуры.

«Цивилизация умирает, зарождается новое движение, растущее из той 
же музыкальной стихии, и это движение уже отличается новыми чер
тами, оно не похоже на предыдущее» (Крушение гуманизма).

Но Блок как художник понимает, что полное уничтожение цивили
зации было бы уничтожением памяти. Многое в цивилизации отмечено 
знаком культуры, и это необходимо сохранить. Вопрос в том, кому же 
будет предоставлено право классифицировать явления прошлого на до
стойные и недостойные сохранения. По-видимому, поэт уходит от этого 
вопроса, но в его интонации нет твердой уверенности в собственной 
непогрешимости.

«... мы должны были бы переоценить многое и извлечь из громадного 
наследия то, что действительно нужно нам сейчас, как хлеб; нам дейст
вительно нужно то, что относится к культуре; и нам не особенно нужно 
то, что относится к цивилизации» (Крушение гуманизма).
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В подобных размышлениях присутствует подспудная мысль о воз
можности достоверного и безусловного знания того, что нужно народу. 
Если в «Крушении гуманизма» эта идея едва пробивается через общие 
рассуждения о цивилизации и культуре, то в статье «Религиозные ис
кания и народ» (1909) она звучала вполне отчетливо и с вызовом. Там 
Блок объявил, что религиозные искания неохристиан и иже с ними, а 
также эстетство символистов народу не нужны.

Подобный «государственный» подход к проблемам культуры чрез
вычайно характерен для многих представителей скифства. Логическим 
следствием такой позиции всегда оказывалось допустимость зависимо
сти культуры от государства.

Вероятно, Блок не думал об опасностях подобной позиции. Свою 
задачу он видел в сохранении наследия прошлого, ибо «не хлебом еди
ным». Более того, его заботило и сохранение самих «носителей» куль
туры. В юбилейной речи в честь 45-летия Кузмина он говорил о том, что 
«потерять поэта очень легко, но приобрести поэта очень трудно». Однако 
в качестве основного и «последнего» аргумента в защиту культуры Блок 
выдвигает интересы государства.

«Но если это случится (гибель театров и отдельных художников — 
С.М.), то горе государству в будущем. Щупальцы его отсохнут, ослабеют; 
ответом на всю его мрачную деятельность в прошлом будет неслыханная 
и дикая анархия..., это будет слепой бунт людей, долго пребывавших во 
мраке; справедливое возмездие тем, кто полагает, что человек может быть 
доволен единым хлебом» (Письмо о театре, 1918).

Тема неизбежности гибели государства, «оставленного» культурой, 
возникает и в статье Мандельштама. Оба поэта ощущали культуру преж
де всего как космическое, антиэнтропийное начало. Поэтому Ман
дельштам говорит о том, что «время (энтропия — С.М.) хочет пожрать 
государство» (Слово и культура).

«Сострадание к государству, отрицающему слово — общественный 
путь и подвиг современного поэта» (Слово и культура).

Каким же представляется обоим поэтам мир после гибели культуры, а 
вслед за ней и государство?
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Блок
(Крушение гуманизма)

«И опять возвратится каменный 
век. И опять внезапно и таинст
венно улыбнется бедный человек, 
еще затравленный зверьми, еще 
дикий; он опять начнет царапать 
камнем свои бедные изображе
ния, бледные узоры, влекомый все 
той же необъяснимой и неотвра
тимой силой искусства.»

Мандельштам
(Слово и культура)

«Трава на петербургских улицах 
— первые побеги девственного 
леса, который покроет место со
временных городов. Наша кровь, 
наша государственность — все 
это найдет свое продолжение в 
нежном бытии новой природы, 
природы-Психеи. В этом царстве 
духа без человека каждое дерево 
будет дриадой, и каждое явление 
будет говорить о своей метамор
фозе.»

Блок, как явствует из текста, целиком стоит на позиции неуничто
жимое™ культуры. Мировая стихия — дух музыки — дионисическое 
начало, которое, по Вяч. Иванову, даст о себе знать, когда люди забудут 
слова последней молитвы (гл.1), опять начнет созидательную деятель
ность.

Но и Мандельштам, свидетельствуя о зримом распаде культурных 
накоплений прошлого («трава на петербургских улицах») и гибели самого 
человека, хочет видеть в этом таинственную метаморфозу — перево
площение мира культуры в новую природу — и творит миф о «царстве 
духа без человека».

Однако эсхатологическая греза, которой предаются оба поэта, не да- 
лает их последовательными сторонниками laisser passer.

Русская культурная традиция требует от поэта сугубой причастности 
к происходящему. И чем крупнее личность художника, тем большую 
ответственность он ощущает. Харизма поэта31 в России — одна из важ
нейших причин «литературности» многих судеб (см. Заключение).

Неудивительно поэтому, что у Блока и Мандельштама возникают 
одинаковые аналогии между поэтом и христианским подвижником, 
культурой и церковью, а работа со словом представляется иератическим 
служением.
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Блок Мандельштам

«В наше катастрофическое время 
всякое культурное начинание 
приходится мыслить как ката
комбу, в которой первые хри
стиане спасали свое духовное нас
ледие. Разница в том, что под зем
лю уже ничего не спрячешь; путь 
спасения духовных наследий — 
иной, их надо не прятать, а являть 
миру; и являть так, чтобы мир 
признал их неприкосновенность, 
чтобы сама жизнь защитила их.»

«Культура стала церковью. Прои
зошло отделение церкви - куль
туры от государства... Кто под
нимет слово и покажет его вре
мени, как священник евхаристию, 
будет вторым Иисусом Навином.»

Излюбленная идея Мандельштама об отделении культуры от госу
дарства наподобие ее отделения от церкви (Пушкин и Скрябин) свиде
тельствует об убежденности поэта в «неиссякаемости христианской 
культуры» как следствия ее особой, дарованной христианством «мило
сти»: «отпущения на свободу».32

И Блок, видевший в революции «катастрофическую сущность куль
туры» («Барсучья нора»—М.), и Мандельштам, уповавший на то, что его 
будут держать «для совета», как князья держали монастыри, — сходи
лись на самом основном: государство не может существовать без куль
туры.

«Культурные ценности окрашивают государственность, сообщают ей 
цвет, форму и, если хотите, даже пол. Надписи на государственных 
зданиях, гробницах, воротах страхуют государство от разрушения вре
менем» (Слово и культура).

Итак, по ряду принципиальных вопросов, обсуждавшихся в порево
люционных статьях, Блок и Мандельштам стоят на близких позициях. Но 
в их воззрениях есть и существенная разница. «Стихии» Мандельштам 
противопоставляет «слово», а «крушению гуманизма» убежденность в 
необходимости возродить гуманистические ценности. Не случайно наз
ванию блоковской статьи «Крушение гуманизма» у Мандельштама соот
ветствует «Гуманизм и современность».

Символистское мироощущение Блока, его близость к мистическому 
анархизму не прошли бесследно для оценки революции. Говоря о XIX 
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веке как периоде постепенной подготовки к падению цивилизации, он 
вновь и вновь уповает на возрождение духа музыки, хочет видеть нового 
носителя культуры в человеке новой породы, человеке-артисте. Как бы 
ни интерпретировать это понятие, в нем явственно просматривается 
излюбленный символизмом сверхчеловек — «не этический, не полити
ческий, не гуманный».

«Уже намечается новая роль личности, новая человеческая порода; 
цель движения — уже не этический, не политический, не гуманный 
человек, а человек-артист; он, и только он, будет способен жадно жить 
и действовать в открывшейся эпохе вихрей и бурь, в которую неудержимо 
устремилось человечество» (Крушение гуманизма).

В конечном итоге, Блок лишает историю ее реального субъекта, рас
сматривая ее, как очередной вариант символистского мифа о вечном 
возвращении утраченной гармонии.

Для Мандельштама, с его устойчивой этической концепцией «места 
человека во вселенной» (гл. 3) субъектом истории остается прежде всего 
человек.

«Социальная архитектура измеряется масштабом человека» (Гума
низм и современность).

При этом строить она должна не из человека, как Ассирия и Египет, а 
для человека:

«не на ничтожестве личности строит она свое величие, а на высшей 
целесообразности в соответствии с ее потребностями».

Не к дионисическому исступлению призывает Мандельштам, а к 
основанию архитектуры общества на «подлинно гуманистическом 
оправдании».

Гуманистические ценности, которые, по мнению Блока, были утра
чены в европейской цивилизации, «только ушли, спрятались, как золотая 
валюта, но, как золотой запас, они обеспечивают все идейное обращение 
современной Европы».

Иными словами, Мандельштам, в отличие от Блока, ориентирован на 
западно-европейские гуманистические ценности, имеющие для него не
преходящее значение. Как не может обесцениться золото, так и великое 
наследие прошлого остается скрытым источником, управляющим со
временной Европой.33

«Переход на золотую валюту — дело будущего, и в области культуры 
предстоит замена временных идей — бумажных выпусков — золотым 
чеканом европейского гуманистического наследства, и не под заступом 
археолога звякнут прекрасные флорины гуманизма, а увидят свой день и, 
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как ходячая звонкая монета, пойдут по рукам, когда настанет срок» 
(Гуманизм и современность).

Эта же тема о необходимости вернуться к гуманистическим ценностям 
— станет финальной в статье «Девятнадцатый век», где Мандельштам 
призывает противопоставить иррациональной тяжести надвигающейся 
эпохи — наивный рационализм XVIII столетия.

Противопоставляя стихии — культуру, человеку-артисту — просто 
человека, а крушению гуманизма и торжеству «духа музыки» — гума
нистические ценности и разум энциклопедистов, Мандельштам ут
верждает свою собственную позицию в противовес блоковской.

Противостояние Мандельштама блоковской идее окончательного па
дения гуманизма тем значительнее, что понимание обоими самой логики 
развития новейшей истории практически совпадает. Характеристики 
XIX века в «Крушении гуманизма» и статье «Девятнадцатый век», как 
уже отмечалось, во многом близки.

Блок, описывая особенности XIX века, как века по преимуществу 
немузыкального и неархитектурного, обращается к исследованию И. 
Гонеггера «Очерк литературы и культуры девятнадцатого столетия. — 
Спб., 1886. Этот труд претендует на систематический обзор всех аспектов 
культуры, представленных в истории XIX века. Вполне вероятно, что он 
был прочитан Леонтьевым, Соловьевым и другими русскими мыслите
лями и в какой-то мере способствовал расширению их представлений о 
западной цивилизации.

Мандельштам опирается в своей характеристике XIX века главным 
образом на неохристианскую традицию критики западной культуры, 
согласно которой к деградации Запада привело гуманистическое вос
стание человека против Бога, его самонадеянные претензии на всемо
гущество разума.

Но переосмыслением указанного круга источников Мандельштам не 
ограничивается. В статье «Девятнадцатый век» происходит синтез ре
лигиозной критики с блоковско-гонеггеровской характеристикой XIX 
века, причем этот синтез осуществляется на основе стилистики бло
ковской статьи, хотя текст Мандельштама—значительно конспективнее 
и метафоричнее.

118



Блок Мандельштам

«Многообразие явлений жизни 
Западной Европы XIX века не 
скроет от историка культуры, а, 
напротив, — подчеркнет для него 
особую черту всей европейской 
цивилизации, ее нецелостность, 
ее раздробленность.
Просвещенное человечество 
пошло сразу сотней путей — по
литических, правовых, научных, 
художественных, философских, 
этических; каждый из этих путей 
все более удалялся от другого, не
когда смежного с ним...

В области науки именно в эту ми
нуту резко определяются два по
прища—науки о природе и науки 
исторические; те и другие ору
дуют разными методами; те и дру
гие дробятся на сотни дисциплин, 
начинающих, в свою очередь, ра
ботать различными методами.

... То же явление раздробленно
сти, при тщетных попытках вер
нуть утраченную цельность, мы 
наблюдаем во всех областях.

«Гигантские крылья девятнадца
того века, это его познавательные 
силы...

Как огромный циклопический 
глаз — познавательная способ
ность девятнадцатого века обра
щена в прошлое и будущее...
Все науки превратились в собст
венные, отвлеченные и чудовищ
ные методологии... Метод опре
деляет науку: сколько наук, 
столько методологий...

И все науки вместе шарили по 
беззвездному небу своими мето
дологическими щупальцами, не 
встречая сопротивления в мягкой 
отвлеченной пустоте.
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В политике — бесконечное мель
кание государственных
форм... В искусстве — такое же 
дробление на направления и шко
лы, на направления в направле
ниях. Все искусства разлучаются 
между собой... То же изобилие 
разрозненных методов и взаимно 
исключающих друг друга прие
мов мы найдем в юриспруденции, 
в педагогике, в этике, в филосо
фии, в технике».

Буддизм в науке под тонкой ли
чиной суетливого позитивизма; 
буддизм в искусстве, в аналити
ческом романе Гонкуров и Фло
бера; буддизм в религии, глядя
щий из всех дыр теории прогресса 
...».

Сравнение приведенных текстов показывает, как «конспектирует» Ман
дельштам обстоятельный стиль Блока, не уступая «давлению» его идей 
своей основной мысли — характеристики XIX века как века буддийс
кого.

То, что понимает Блок под немузыкальностью и цивилизованностью, 
в значительной степени соотносится с мандельштамовской Нирваной, но 
имеет другой источник — культурмифологию Ницще и Шпенглера.

В чем же состоит смысл использования Мандельштамом блоковской 
стилистики?

Обсуждаемые пореволюционные статьи Мандельштама можно рас
сматривать как диалог с Блоком. Речь не идет о полемике или о пе
реосмыслении, а скорее — об уточнении мировоззренческой позиции 
деятеля культуры и харизматика в ситуации ее насильственного разру
шения.

Отправным пунктом такого уточнения и явилась реакция Мэтра поэ
зии, олицетворившего собой уходящий XIX век — Блока.

Мандельштам, как представляется, стремился «занять» опустевшее 
место широкой разработкой поставленных Блоком проблем.
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III

Пытаясь опереться на идеи энциклопедистов, Мандельштам решительно 
отказывается от их логического завершения — позитивизма и реляти
визма XIX и XX веков, основанных на представлениях о всесильности 
науки, способной, как казалось, раскрыть тайны жизни и обеспечить 
бесконечный прогресс. Согласно воззрениям неохристиан именно в XIX 
столетии утвердилось представление, что исторический путь челове
чества — прогресс, то есть бесконечное восхождение к какой-то идеаль
ной цели, по достижении которой осуществятся, наконец, чаяния людей. 
Цель эта — создание разумного и справедливого общества. Пути ее 
достижения мыслились по-разному, но конечная стадия всем апологетам 
прогресса рисовалась тысячелетним царством на Земле.

Против такой постановки вопроса, превращавшей каждое поколение 
лишь в средство для осуществления полноты жизни какого-то грядущего 
поколения, протестовали русские мыслители.

Н. Бердяев показал, что, несмотря на рационалистическую оболочку 
теории прогресса, корни ее религиозно-мессианские.

«Это старинная, древняя юдаистическая идея о мессианском разре
шении истории, о грядущем Мессии, о земном разрешении судьбы Из
раиля, которая превратилась в судьбу всех народов, идея о наступлении 
Царства Божьего, царства совершенства, царства правды и справедли
вости, которое, раньше или позже, должно осуществиться».34

В новейшей истории хилиастическая идея утрачивает свой явно ре
лигиозный характер и секуляризуется, зачастую приобретая антирели
гиозную направленность.

Основное противоречие учения о прогрессе,— полагает Бердяев,— 
заключается в ложном отношении к проблеме времени, распадающемся 
в сознании человека на прошлое, настоящее и будущее. Учение о про
грессе предполагает, что все исторические задачи будут разрешены в 
будущем, и к этому будущему через страдания и утраты идет челове
чество, каждое поколение которого — лишь орудие для достижения 
конечной цели.

Значит, все прошлые поколения, а в каждый данный момент какое-то 
поколение становится прошлым, не имеют ценности сами по себе. И в 
этом — коренное противоречие теории прогресса, потому что «никакое 
грядущее совершенство не может искупить всех мучений предшество
вавших поколений».35
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На каком основании должно предпочитать судьбу последующего по
коления всем предшествовавшим и обоготворять «счастливцев»?

Выход из дурной бесконечности разорванного времени, — полагает 
Бердяев, — в преодолении разрыва между прошлым, настоящим и бу
дущим, то есть в победе над временем. Но в исторической действитель
ности разрешение этой проблемы невозможно. Христианство утверждает 
самоценность каждого отдельного человека, каждого поколения — их 
воскресение в вечности, позитивизм — смерть, небытие и личности, и 
всех предшествующих поколений.

«Когда мы поставим судьбу человеческую и историческую судьбу в 
перспективу вечности, то будущее окажется не более реальным, чем 
прошлое, настоящее... потому что всякое раздробленное время перед 
судом вечности внутренне порочно и греховно».36

Учение о прогрессе, таким образом, доказывает несостоятельность 
гуманистического самоутверждения человека, полагающего, что он спо
собен сам решать свою судьбу, не нуждаясь в божественных силах. 
Вскрытие этого противоречия обнажает кризис познавательной дея
тельности XIX века. Предоставленный самому себе, человек не оста
навливается на стремлении к наибольшей свободе — она переходит в 
своеволие.

«Прогресс есть именно та форма жизни, при которой человеческий 
род может вкусить наибольшую сумму страданий, стремясь достигнуть 
наибольшей суммы наслаждений. Прогресс не довольствуется призна
нием действительности зла, он хочет реального представления, удвоения 
зла, упивается им в реалистическом искусстве; в искусстве же идеальном 
он стремится к полному убеждению в недействительности, невозмож
ности добра, упивается представлением Нирваны... Прогресс как отри
цание отечества и братства есть полнейший нравственный упадок».37

Так негодовал на позитивистскую теорию прогресса Н. Федоров, меч
тавший о воскресении всех предков и соединении их с настоящими и 
будущими поколениями.

Отношение Мандельштама к позитивизму, как отмечалось, форми
руется в русле идей религиозной философии. И теорию прогресса он 
рассматривает, как один из «буддийских» уклонов общественного соз
нания XIX века, как деморализацию и капитуляцию научной мысли.38

«Свободный ум человека отделился от науки. Он очутился всюду, 
только не в ней: в поэзии, в мистике, в политике, в богословии» (О природе 
слова).
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Эти представления, не противореча идеям религиозных мыслителей, 
соотносятся и с размышлениями А. Герцена об итогах развития науки 
XIX века.

А. Герцен приходит к выводу об утрате в ней личностного начала и, 
следовательно, свободы. Но есть сфера, отмечает он, где «личность 
сохранила необходимость проявления ее в деяниях очевидца, — в рели
гии, например... в ней вера признана мертвою без дел... »39

Только в действовании, в жизни личность не поглощается, а реализует 
свои потенции. О науке Герцен рассуждает вполне в духе «философии 
жизни»:

«... для человека наука — момент, по обеим сторонам которого — 
жизнь».40

Отвлеченный продукт мышления — абстрактная идея, в ней утрачено 
переживание, в ней нет души. Примирение науки и жизни, бытия и 
мышления, по Герцену, возможно «в разумном, нравственно свободном 
и... страстно энергическом деянии», в котором «человек достигает 
действительности своей личности и увековечивает себя в море собы
тий».41

Наука, утратившая личность («буддизм») не способна сделать об
щество совершеннее.

Герцен, как и религионые мыслители, не разделял учения о прогрессе. 
Он не верил в восходящее движение цивилизации к лучшему будущему 
и не соглашался жертвовать современными поколениями ради грядущих.

В статье «О природе слова» Мандельштам рассматривает теорию 
прогресса главным образом применительно к проблеме единства русской 
литературы.

«Теория прогресса в литературе — самый грубый, самый отврати
тельный вид школьного невежества».

Отвергая бытовавшие в то время вульгарные представления о про
грессивной эволюции литературы, Мандельштам показывает, что раз
витие литературы есть не постоянное ее улучшение, а смена одних форм 
другими. Причем «будущие» формы вовсе не обязательно лучшие.

«Никакого «лучшего», никакого прогресса в литературе быть не мо
жет» (О природе слова).

Новое в литературе не лучшее, а другое. Приобретение нового всегда 
сопровождается утратой того, что было прежде, часто невосполнимой.

«Где у автора «Войны и мира» прозрачность формы, «кларизм» 
«Детства и отрочества»? Автор «Бориса Годунова», если бы и хотел, не 
мог бы повторить лицейских стихов, совершенно, как теперь никто не 
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напишет державинской оды(...) возможны две истории литературы, 
написанные в двух ключах: одна говорящая только о приобретениях, 
другая только об утратах, и обе будут говорить об одном и том же» (О 
природе слова).

Но если нет прогресса, что же в таком случае мешает полной изоли
рованности друг от друга отдельных литературных явлений, что объе
диняет их в единый литературный процесс? Это, как полагает Ман
дельштам, язык народа, который «всегда остается внутренне единым».

Почему Мандельштам, выступая против теории прогресса, обсуждает 
ее только в аспекте литературной проблематики, а не каких-то иных форм 
культуры? Конечно, отчасти потому, что он был поэтом. Но дело не 
только в этом.

Мандельштам полагал, что литература (язык) — единственный бес
спорный факт русской культуры. Именно это, считает он, упустил Чаа
даев, причисляя Россию к кругу неисторических явлений. В очерке «В не 
по чину барственной щубе» Мандельштам изображает литературу, как 
незаконное, «барственное» явление в абсолютистском государстве.

Лишенная культурных форм, аналогичных западным, интеллигенция 
стремилась найти собственный Акрополь, построить здание русской 
культуры. Помимо языка в истории не находилось формообразующих 
элементов, способных лечь в фундамент этого здания.

«У нас нет Акрополя. Наша культура до сих пор блуждает и не находит 
своих стен. Зато каждое слово словаря Даля есть орешек Акрополя, 
маленький Кремль, крылатая крепость номинализма, оснащаемая эл
линским духом на неутомимую борьбу с бесформенной стихией, небы
тием, отовсюду угрожаемым нашей истории» (О природе слова).

В конце концов язык для Мандельштама оказывается «не только 
дверью в историю, но и самой историей».

Литература, таким образом, становится как бы коллективной формой 
жизни.

«Жизнь языка в русской исторической действительности перевеши
вает все другие факты полнотою бытия, представляющей только недо
стижимый предел для всех прочих явлений русской жизни» (О природе 
слова).

Подобное отношение к языку неизбежно должно вести к наделению 
его какими-то сверхкачествами, призванными обосновать его уникаль
ность. У Тургенева русский язык был «великим и могучим», словно 
крепостная стена, обороняющая от варварских набегов. Мандельштам, 
сообразно с требованиями времени, «высоким» качеством языка считает 
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его эллинистическую природу (то есть возводит к античному идеалу) и 
бытийственность.

«Эллинистическую природу русского языка можно отождествить с его 
бытийственностью. Слово в эллинистическом понимании есть волную
щее море событий, непрерывное воплощение и действие разумной и 
дышащей плоти ... Русский номинализм, то есть представление о реаль
ности слова как такового, животворит дух нашего языка и связывает его 
с эллинистической филологической культурой не этимологически и не 
литературно, а через принцип внутренней свободы, одинаково присущей 
им обоим» (О природе слова).

Итак, с одной стороны, эллинизм тождествен бытийственности, с 
другой — бытийственность связана с «реальностью слова как такового». 
Чтобы представить, какова семантика понятия «бытийственность», сле
дует обратиться к культурному контексту, в котором оно существовало 
в тот период.

Вл. Соловьев и вслед за ним Бердяев полагали, что объектом познания 
должна служить жизнь во всем ее богатстве.

В своей критике кантиантства Бердяев исходит из того, что учение 
Канта и его последователей было учением о природе разума, и сформу
лированные им принципы не применимы к целостной действительности, 
а описывают лишь логический процесс.

«Кант понял сущность познания и задачу философии, как раскрытие 
ценностей, заложенных в природе разума, обнаружение трансцендент
ных принципов, значение которых определяется вовсе не тем, что в них 
постигается природа мира. Всякое знание... есть учение о самом знании, 
о нормальном сознании.

Тезис, антитезис и синтез — это моменты логического течения идей, 
это процесс самораскрытия идеи, процесс чисто идеальный и поэтому 
коренится он в самой природе Логоса».42

Перенос этих законов на материальные процессы возможен лишь при 
условии тождества бытия и мышления. Но для Бердяева абсолютное 
тождество этих понятий невозможно; бытие43 остается всегда первичным 
по отношению к мышлению.
«Разум не конструирует опыта (и бытия), а оказывается только инстру
ментом, которым обрабатывается материал потустороннего опыта».44

Таким образом, Бердяев утверждает гносеологическую двойствен
ность предмета познания, «трансцендентность всякого бытия мышле
нию, и вместе с тем имманентность бытия сознанию первичному, не- 
рассеченному, живому».45
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Из этого принципа логически вытекает возможность трансцендент
ного опыта, в котором «может быть дано ничем не ограниченное бо
гатство бытия». Само бытие осуществляется в конкретной индиви
дуальности, познающей себя без разделения на субъект и объект в це
лостном мистическом опыте.

Снятие противопоставления субъекта и объекта, признание «я» сре
доточием одновременно и бытия, и направленной на него познавательной 
деятельности, ведет к восстановлению живой целостной человеческой 
личности.

«Это переход от отвлеченного, рационалистического мировоззрения к 
мировоззрению конкретному, чувственно-мистическому, которое воз
вращает нам веру в одухотворенность мира, в живую душу каждой 
травки, в реальность религиозной жизни былых времен».46

Как уже отмечалось, Н. Бердяев был одним из представителей дви
жения нового религиозного сознания, требовавшего исправить «недо
четы» исторического христианства: «воссоединить» дух и плоть, освя
тить искусство, признав за ним религиозную правду.

Сам процесс познания для этой группы мыслителей означал прежде 
всего творчество. По представлениям тесно связанных с ними символи
стов, последнее состояло в создании наименований. Ознаменовательная 
функция поэзии выдвигалась при этом на первый план. Утверждая примат 
творчества над познанием, они подменяли его мистическим пережива
нием, которое признавалось жизнью как таковой. Таким образом, бы- 
тийственная философия оказывалась инструментом творческого позна
ния бытия, что тождественно его «созданию».

Мандельштам наследует символистским представлениям об ознаме- 
новательной функции поэзии. Говоря о русском языке, как «крепости 
номинализма», он тем самым подразумевает его аутентичность жизни — 
бытийственность.

«Для всякого филолога понятно, что такое тождество личности в 
применении к самосознанию языка» (О природе слова).

Но бытийственность в свою очередь тождественна эллинизму. Се
мантика понятия «эллинизм» у Мандельштам связана с двумя культур
ными аспектами. С одной стороны, античность в европейской культуре 
отмечена как идеал (гл.З) и в наделении языка этим атрибутом можно 
усмотреть признание его сверхценности.

С другой, само представление об эллинизме как «священной домаш
ности» восходит к «сакральному» пониманию быта в древности.
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«... эллинизм — это тепло очага, ощущаемое, как священное. Элли
низм —это всякая печка, около которой сидит человек и ценит ее тепло47 
... Наконец, эллинизм — это могильная ладья египетских покойников, в 
которую кладется все нужное для продолжения земного странствия 
человека...» (О природе слова).

Хотя архаическая семантика того, что Мандельштам называл «свя
щенным теплом очага», была исследована позже48, в работах Вяч.Иванова 
по древним культам уже намечались подступы к ее современному науч
ному анализу, показавшему особенности сакрального понимания быта в 
архаических коллективах, где отсутствовало индивидуалистическое соз
нание и человек не отделял себя от окружающего мира, воспринимая 
свою жизнь космически. Дом был местопребыванием божества, каждый 
предмет имел свой культ.

Символисты в переводах греческих авторов и своих произведениях на 
античные темы стремились воссоздать отдаленную эпоху, приблизив ее 
к современности с помощью утвари, знакомых, но вместе с тем и сим
воличных предметов.

В авторской ремарке к переводу «Фамиры-кифаред» (1913) И. Ан
ненский писал:

«Ближе к авансцене бедный не то дом, не то шатер. Вокруг на примятой 
траве убогая глиняная утварь, губки, тростниковая корзина с хлебом, 
кувшины, тазы».

Этим символичным, «сакральным» смыслом Мандельштам наделяет 
русский язык, которому тем самым придается иератическая функция. В 
качестве номиналистического, бытийственного, эллинистического он 
оказывается священным субститутом жизни, что подтверждается бли
зостью подобного понимания роли языка выводам символистской тео
рии.

Однако осознание огромной роли литературы, слова в русской куль
туре не приводит Мандельштама, подобно символистам, к психологизму, 
к погружению в индивидуальное переживание. Размышления о природе 
языка, определяющего единство литературного ряда, переводятся им в 
исторический план.

«Столь высоко организованный, столь органический язык не только 
дверь в историю, но сама история» (О природе слова).

Практически отождествляя литературу (язык) и культуру, Ман
дельштам приходит к выводу, что постоянное развитие, обновление 
языка в рамках традиции есть гарантия исторического бытия народа.
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«Онемение двух, трех поколений могло бы привести Россию к 
исторической смерти. Отлучение от языка равносильно для нас отлу
чению от истории» (О природе слова).

Все, что мешает развитию языка, мешает и историческому развитию 
народа. Если символизм совершает грех против «эллинистической» при
роды русского языка, то тем самым он совершает грех и против русской 
культуры.

Резко критикуя поэтическую практику символизма, Мандельштам 
обвиняет его в придумывании символов, за которыми отсутствует со
держание (историческая семантика), и в навязывании словам особого, 
одним «посвященным» понятного смысла.

Такому обращению с языком Мандельштам противопоставляет ак
меистическую филологическую культуру, основанную на уважении к 
слову, как предмету домашнего обихода, как к сущностному явлению.

Однако чем более фундаметальные цели преследовала полемика, тем 
с большей силой проявлялась преемственность по отношению к симво
листской эстетике. Одно дело — критика символизма, точнее даже, его 
эпигонов, другое — формулирование собственных принципов.

Акмеистическая концепция слова в статье «О природе слова» пред
стает в виде ряда метафор, весьма близких к языковой «теории» А. 
Белого.

А. Белый

Слово сознания должно иметь 
плоть. Плоть должна иметь дар 
речи. Слово должно стать плотью. 
Слово, ставшее плотью — и сим
вол творчества и подлинная при
рода вещей.49

... Эволюция языка вовсе не в том, 
чтобы постепенно выпотрошить 
из слов всяческое образное со
держание; выпотрошенное слово 
есть отвлеченное понятие.51

О. Мандельштам

Русский язык стал именно звуча
щей и говорящей плотью. Слово в 
эллинистическом понимании есть 
плоть деятельная, разрешающая
ся в событие.

Образы выпотрошены, как чуче
ла и набиты чужим содержанием. 
Вместо символистического леса 
— чучельная мастерская.50
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Творческое слово есть вопло
щенное слово (слово-плоть), и в 
этом смысле оно действительно: 
символом его является живая 
плоть человека.52

Слово-образ — подобно живому 
человеческому существу: оно 
творит, влияет, меняет свое со
держание.53

Представление можно рассма
тривать не только как объектив
ную данность сознания, но и как 
органы человека....

По-существу, нет никакой раз
ницы между словом и образом.

Сходство текстов настолько велико, что возникает ощущение прямого 
цитирования. По-видимому, символистские представления о природе 
слова оказали могучее влияние на поэта-акмеиста.54

Трудно сказать, сознательно или невольно заимствовал Мандельштам 
идеи А. Белого для своей акмеистической теории. Во всяком случае 
почти цитатное воспроизведение текстов Белого ярко иллюстрирует 
глубокий традиционализм Мандельштама, его преимущественную 
ориентацию на предшествующие культурные образцы.

Поэтому свежие антисимволистские декларации и оказывались, по 
меткому выражению С. Городецкого, «занятием покинутой крепости»55, 
а новая теория базировалась на старых заявлениях символистов. Поле
мика же создавала ощущение новизны предлагаемых идей, побуждала 
принять ее антисимволистский пафос за антисимволистское содержа
ние.56

В статье «О природе слова» борьба с символизмом служит — через 
обоснование принципов акмеистической поэтики — задаче провозгла
шения акмеистической системы ценностей. Сокрушить символистскую 
поэтику — значит не только отвергнуть его художественную практику, 
но и те сомнительные, с точки зрения акмеизма, ценности, которые 
символисты пытались привить русской культуре.

Говоря о том, что «человек тверже всего остального в мире» (О природе 
слова), Мандельштам не просто перефразирует давнюю формула ада- 
мизма.57 За этим утверждением стоит осмыление опыта революции и 
даже своеобразная культурная программа.

В 1923 г. в письме к Горнунгу поэт сделает признание, важное для 
понимания направленности его послереволюционной полемики:

«... акмеизма нет совсем. Он хотел быть лишь «совестью» поэзии. Он 
суд над поэзией, а не сама поэзия».58
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Быть совестью поэзии, значит задавать ей моральные нормы. Русская 
литература (а многие явления начала XX века были в этом плане ис
ключением) всегда стремилась сообщить обществу нравственный заряд, 
воспитывать его на гуманистических началах. Своеобразие символизма 
заключалось в попытке «преодолеть» традиционные ценности, поставив 
на место религии—искусство59, религиозную правду (свод нравственны х 
правил, освященных традицией) подменив символистской эстетикой, а 
художника объявив сверхчеловеком, творцом новой жизни, теургом. 
Одним словом, стать «по ту сторону добра и зла»:

«И Господа, и дьявола / Равно прославлю я».
Так обозначил В. Брюсов свое этическое кредо в стихотворении «Не

победимой истине не верю я давно». Понимаемая подобным образом 
свобода давала простор для безответственных игр в историю.

«Это убогое «ничевочество», — писал Мандельштам, — никогда не 
повторится в русской поэзии» (О природе слова).

Символистские ценности, с точки зрения Мандельштама, не выдер
жали нравственного испытания революцией. Мистический произвол 
привел к капитуляции перед действительностью.

«Суд над поэзией» возможен только потому, что существует «цен
ностей незыблемая скала», противостоящая символистскому реляти
визму. Мандельштам отвергает «многобожие» символизма, провозгла
шает человека точкой отсчета в иерархии ценностей, утверждает свою 
гражданскую позицию в понятии «мужа». Не Прекрасная Дама, не Со
фия, а «идеал совершенной мужественности подготовлен стилем и прак
тическими требованиями нашей эпохи.»

Общественная задача поэта — сопротивление разрушению культуры, 
сохранение памяти — в условиях, требующих от человека стать «тверже 
всего остального в мире».
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Надя, я и он — пошли в концерт. Когда все уселись, Мандельштам встал и 
начал бурно аплодировать, широко разводя руки в стороны наподобие Бу
ратино. Покосясь и увидев мое удивленное лицо, объяснил: «знаете, почти в 
каждом городе есть концертный сумасшедший. Здесь, в Воронеже это я». 
Зашел разговор о Надсоне ... Я любил некоторые его стихи и сказал: «Все- 
таки были хорошие строчки, и потом он был очень молод». Мандельштам 
срывается с места: «Надо немедленно написать в литературные организации, 
что нужно многое пересмотреть у Надсона». Эти эпизоды происходили в 
Воронеже в 35 г. В этом плане несколько по-иному воспринимаются и 
события, рассказанные Э.Г. Герштейн в книге «Новое о Мандельштаме». 
Париж, 1987.

32 Фраза о «внутренней свободе», сопровождаемой «настоящим внутренным 
весельем» (Слово и культура) близка по смыслу блоковской характеристике 
Пушкина: «Наша память хранит с малолетства веселое имя Пушкин. Празд
ничное и триумфальное шествие Пушкина — его культурная миссия — 
определялось его «тайной» свободой творчества» (О назначении поэта, 
1921).

33 Отрицанию Европы Блоком противостоит мандельштамовское «чувство 
Европы», о котором он писал в статье «Пшеница человеческая». В ней 
скифской ориентации Блока особенно явственно противопоставлена заяв
ленная в «Петре Чаадаеве» идея «синтетической народности» (гл.2).

34 «... Всякая национальная идея в современной Европе обречена на ничто
жество, пока Европа не обретет себя, как целое, не ощутит себя, как нравст
венную личность. Вне общего, материнского европейского сознания не
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35
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39
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41

42

43

44

возможна никакая малая народность. Выход из национального распада, из 
состояния зерна в мешке к вселенскому единству, к интернационалу, лежит 
для нас через возрождение европейского сознания, через восстановление 
европеизма, как нашей большой народности.
«Чувство Европы», глухое, подавленное, угнетенное войнами и граждан
скими распрями, возвращается в круг действующих рабочих идей. Россия 
сохранила это чувство Европы подспудно и ревностно, она разжигала этот 
огонь заранее, как бы боясь, что он может загаснуть». — «Накануне», 7 июня 
1922 г., с. 2-3.

Н. Бердяев. Смысл истории. М., 1923, с. 223.

ibid., с. 226.

ibid., с. 235.

Н. Федоров. Философия общего дела, т.1, с. 19.

В поэзии неприятие теории прогресса выразилось в 32 г., когда принципы 
стали «руководством к действию»:

Если все живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.

Так осмыслена убежденность в самоценности каждого явления бытия, не
желание быть подопытным и подследственным исторического экспери
мента. Вопрос ставится бескомпромиссно: или «место человека», или пер
воначальная стадия эволюции, биологический регресс к пресмыкающимся и 
насекомым, — вплоть до утраты органов чувств.

А.И.Герцен. Дилетантизм в науке (гл.4, «Буддизм в науке»). — Соч. в 9-ти 
томах. М., 1955, т.2, с. 71.

ibid., с. 71.

ibid., с. 72.

Н. Бердяев. Sub specie aetemitatis, с. 238.

ibid., с. 297.

Под бытием Бердяев понимал первичную, «нерассеченную» рефлексией 
жизнь души, сознания.
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Н. Бердяев, ibid., с. 298.

ibid., с. 299.

Для проживавшего в 20 г. в Доме искусств Мандельштама печка была одним 
из высокозначимых понятий, ее «втягивание» в круг античной утвари об
условлено суровой реальностью военного коммунизма.

«Общественный человек в своем повседневном быту делает то же, что делает 
ежедневно небо, земля и солнце; его жизнь поэтому есть сплошное повто
рение космических действ». — О. Фрейденберг. Поэтика сюжета и жанра. 
Л-д, 1936, с. 54.

А. Белый. Символизм. — В сб. «Луг зеленый», с. 20.

Подтекст из Белого здесь используется как оружие против символистской 
поэтики, несмотря на отсутствие «разногласий» по обсуждаемому вопросу.

А. Белый. Магия слов. — В сб. «Символизм», с. 433.

ibid., с. 434

ibid., с. 436.

Ср. также: «Символ — слово, становящееся плотью, но не могущее ею стать, 
если же бы стало, то было бы уже не символом, а самою теургическою 
действительностью» — Вяч. Иванов. Борозды и межи, с. 162.

С. Городецкий, op.cit., с. 48.

Попытки сформулировать принципы акмеистической поэтики «не законо
дательного, а биологического характера, уничтожающего канон во имя 
внутреннего сближения организма»—не ушли дальше взглядов Н. Гумилева, 
восходящих к органической эстетике Гете и Шеллинга.
«Теория поэзии может быть сравнена с анатомией, а поэтическая психология 
— с физиологией... Стихотворение же это — живой организм, подлежав
ший рассмотрению: и анатомическому, и физиологическому». — Н. Гуми
лев. Анатомия стихотворения. — В сб. «Письма о русской поэзии». Берлин, 
1923, с. 10.

«... один из принципов нового направления — всегда идти по линии наи
большего сопротивления» — Н. Гумилев. Наследие символизма и акмеизм. 
«Аполлон», № 1, 1913, с. 43.
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системам, вып. 14, 1981.
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Глава 5

От «Новых стихов» к Московскому циклу

В статьях 20-х годов Мандельштам по горячим следам происшедших 
событий формулирует свое отношение к традиционным и вместе с тем 
всегда злободневным для русской интеллигенции проблемам взаимоот
ношения религии, прогресса и культуры, своеобразия русской культуры.

В отрицании прогресса как движущий силы истории, в признании 
важнейшей роли внеположного человеку центра, дающего его сущест
вованию смысл и ценность, в критике познавательных возможностей 
науки и философии XIX века и выведении происходящих событий из 
гуманистического «восстания» человека против Бога Мандельштам 
ориентируется главным образом на традиции русской религиозной мыс
ли. Это подтверждается не только сходством взглядов и логики доказа
тельств, но и использованием центральных для К. Леонтьева, Вл. Со
ловьева, Н. Бердяева, Н. Федорова метафор, характеризующих особен
ности новейшей истории, как ее представляют православные философы: 
Нирвана, буддизм, которыми они обозначали позитивистский и атеи
стический дух познавательной деятельности в науке и философии «ме
щанского» Запада.

Особое место в работах 20-х годов занимают размышления Ман
дельштама о значении языка для русской культуры. В решении этого 
вопроса он примыкает к Бердяеву, Гершензону, Мережковскому, Вяч. 
Иванову —тем русским мыслителям, которые, осознавая аисторичность 
России, рассматривали литературу, как единственный бесспорный приз
нак национальной культуры. В сложном и изменчивом явлении — ли
тературе — Мандельштам пытается найти «константу», лежащую в 
фундаменте всего здания. Ею оказывается язык народа: эллинистичес
кий, бытийственный, номиналистический. Именно языковую культуру 
снаряжает поэт, как «хрупкую ладью» в плавание через «антикультур
ную» эпоху.

Понятие слова-образа, воплощенного слова восходят к символистским 
концепциям А. Белого, Вяч. Иванова, но значение для понимания ми
ровоззрения Мандельштама имеет скорее тот факт, что для его учителей- 
символистов воплощенное слово (символ) являлось основным элементом 
мифопорождения и было близко понятию мифологемы.

Роль же мифологем в поэтике Мандельштама трудно переоценить, 

137



поскольку именно с их помощью он кодирует свои важнейшие пред
ставления о мире, вводит в поэтический мир свои ценности.

Иными словами, символистский номинализм, представление об ие
ратической роли поэта, реализм, понимаемый по Вяч. Иванову, как 
раскрытие общего типа в многообразии явлений — это наследие симво
лизма, органически вплавленное в мировоззрение Мандельштама.

Но изменилось время — меняется и «наполнение» мифологем, в иной 
действительности творится «ново-старый» миф.

«Символ» — писал Вяч. Иванов—«прорезывает все планы бытия и все 
сферы сознания и знаменует в каждом плане иные сущности, использует 
в каждой сфере иное значение».1

«Пересечение» символа с иной реальностью выражает новые сущно
сти вечными, родовыми понятиями культуры.

I

Русские религиозные мыслители уделяли значительное место проблеме 
памяти в философии истории.

П. Флоренский, анализируя особенности эллинистического восприя
тия истины, указывал на принципальную тождественность в античном 
сознании истины и памяти.

«... истина, в понимании эллина, есть... нечто способное пребывать 
в потоке забвения... нечто, превозмогающее время, нечто стоящее и не 
текущее, нечто вечно памятуемое. Истина есть вечная память какого-то 
сознания...»

Вся история человечества,— считает Флоренский,— пронизана жаж
дой вечной памяти, выразившейся у языческих народов в культе мертвых, 
а в христианстве — в вечной памяти церкви, где встречаются Бог и 
человек.

«И эта вечная память — победа над смертью».
Творчество — духовное и телесное распространение жизни — остав

ляет свой след в потоке времени, оно есть поиск вечной памяти.
Флоренский подчеркивает способность памяти воспроизводить прош

лое в настоящем, то есть ее вневременный характер.
«Память всегда имеет значение трансцендентальное, и в ней мы не 

можем не видеть нашего надвременного естества».2
Одновременное переживание прошедшего, настоящего и будущего 

возможно при их совмещении в памяти под углом зрения Вечности.
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«... во всех трех направлениях памяти деятельность мысли излагает 
Вечность на языке времени; акт этого высказания и есть память».

Память — творческое начало мысли. А творчество, созидание есть 
сопротивление распаду, энтропии. Поэтому память ведет непрерывную 
борьбу со смертоносным временем. Без памяти не было бы истории.

«Все историческое знание» — отмечает Бердяев — «есть не что иное, 
как припоминание, как та или иная форма торжества памяти над духом 
тления. Память есть вечное онтологическое начало, создающее основу 
всего исторического».3

Полное забвение ведет к сумасшествию, разрыву временных связей. 
Поэтому футуристическое мироощущение, основанное на культе буду
щего и отказе от прошлого, Бердяев считает сумасшествием челове
чества, поэтому теория прогресса, основанная на представлениях о пре
восходстве будущего над прошлым и настоящим, ведет к Нирване, смер
ти. Только сохранение связи времен с помощью памяти, только призна
ние самоценности каждого мгновения способно придать смысл истори
ческому процессу.

Мандельштам был противником и теории общественного прогресса, и 
прогресса в литературе. В статьях 20-х годов он стремится обосновать 
необходимость сохранения преемственности в культуре, преемственно
сти языка. Всякое развитие — не линейное восхождение, а путь прио
бретений и утрат. Связующее звено этой цепи — память.

В «Тристиях» память — средство создания определенного ракурса 
антиномичного видения; в более поздних текстах память становится 
основной «антиэнтропийной» силой, противостоящей хаосу и амнезии, 
как организующая и созидательная сила — эктропия.4

В стихах 21-25 гг. иерархически стройный космос мандельштамовс
кой поэзии начинает разлагаться: мир обретает признаки хаоса.

Этот цикл необычайно насыщен мифологемами, обладающими устой
чивыми архетипическими значениями.5 В связи с темой памяти наиболее 
значимыми оказываются в цикле 21-25 гг. мифологемы «кровь» и «хре
бет» (= позвоночник). За обеими закреплена обширная архаическая се
мантика.

В «Камне» и «Тристиях» образ крови несет эротический смысл.6 В 
стихах 21-25 гг. семантика крови меняется: здесь Мандельштам поме
щает в кровь память. Такая семантика останется за этой мифологемой до 
середины 30-х годов, когда в «Разговоре о Данте» будет окончательно 
осмыслен «пучок значений» этого образа.

«Любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные 
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стороны, а не устремляется в одну официальную точку» (Разговор о 
Данте).

Химический состав крови соответствует солевому составу первичного 
океана — это «память» о древнейшей неорганической жизни. Недаром 
Одиссеева песнь из Данта будет названа песнью

«О составе человеческой крови, содержащей в себе океанскую соль. 
Начало путешествия заложено в системе кровеносных сосудов. Кровь 
планетарна, солярна, солона...» (Разговор о Данте).

Путешествие связывает разновременные события в единое целое (и- 
сторию) подобно тому, как кровь обеспечивает питание организма. При 
остановке тока крови наступает склероз — историческая амнезия.

«Всеми извилинами своего мозга дантовский Одиссей презирает скле
роз, подобно тому, как Фарината презирает Ад» (Разговор о Данте).

Кровь, омывающая все органы, хранит память о времени, то есть об 
истории.

«Время для Данта есть содержание истории, понимаемой как единый 
синхронистический акт, и обратно: содержание истории есть совместное 
держание времени...» (Разговор о Данте).

Иными словами, кровь хранит память об ушедших геологических 
эпохах, память как онтологическое начало материального бытия.

«Обмен веществ самой планеты осуществляется в крови».
Прекращение подачи крови, изменение ее состава, потеря крови — 

метафоры забвения и в конечном итоге смерти, небытия, Нирваны. Па
мять есть кровеносная система истории.

В стихах 21-25 гг. кровь как носитель памятования, исторической 
связи времен противопоставлена забвению: сухости, сеновалу, сну, то 
есть хаосу (энтропии).

Время оказалось сильней человека. Сила сопротивления слабеет, тем
неет розовая кровь, отравленная разлагающимся миром.

Холодок щекочет темя
И нельзя признаться вдруг, —
И меня срезает время,
Как скосило твой каблук.

Жизнь себя перемогает,
Понемногу тает звук,
Все чего-то нехватает,
Что-то вспомнить недосуг.
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А ведь раньше лучше было,
И пожалуй не сравнишь
Как ты прежде шелестила, 
Кровь, как нынче шелестишь.

Видно даром не проходит
Шевеленье этих губ.
И вершина колобродит, 
Обреченная на сруб.

№ 129,1922

Холодок на темени — появление лысины — первый признак при
ближающейся старости. Усиливается мотив нехватки, ущербности: 
«жизнь себя перемогает», «тает звук». Даже биение крови в сосудах иное, 
ущербное. Поэт ощущает свою преждевременную старость, как плату за 
«шевеленье этих губ», за свободное творчество.

Мотив одиночества, отъединенности от века, который в «Камне» 
отражал лишь один из ранних этапов становления, обретает трагическое 
звучание. Но стоическая позиция поэта, «мужа», зиждется на твердом 
знании своего предназначения, своего «места во вселенной».

И свое находит место
Черствый пасынок веков —
Усыхающий довесок
Прежде вынутых хлебов.

№ 130, 1922

Смысловым стержнем стихотворения «Я по лесенке приставной» яв
ляется сопротивление наступающему хаосу, борьба памяти и беспа
мятства, на семантическом уровне выступающая как противопоставле
ние «сухорукому звону травы» — розовой (артериальной), насыщенной 
памятью крови.

Я по лесенке приставной
Лез на всклоченный сеновал, —
Я дышал звезд млечных трухой, 
Колтуном пространства дышал.

И подумал: зачем будить
Удлиненных звучаний рой,
В этой вечной склоке ловить
Эолийский чудесный строй?

141



Звезд в ковше Медведицы семь.
Добрых чувств на земле пять.
Набухает, звенит темь, 
И растет, и звенит опять.

Распряженный огромный воз
Поперек вселенной торчит. 
Сеновала древний хаос 
Защекочит, запорошит.

Не своей чешуей шуршим, 
Против шерсти мира поем. 
Лиру строим, словно спешим 
Обрасти косматым руном.

Из гнезда упавших щеглов 
Косари приносят назад, — 
Из горящих вырвусь рядов 
И вернусь в родной звукоряд.

Чтобы розовой крови связь
И травы сухорукий звон 
Распростились: одна скрепясь, 
А другая — в заумный сон.

№ 132,1922

В этом стихотворении метафоры хаоса явно преобладают над мета
форами космоса. К первому ряду относятся: всклоченный сеновал, звезд 
млечных труха7, колтун пространства, вечная склока, темь. Наконец хаос 
назван: «сеновала древний хаос».

К космическому ряду принадлежат: музыкальная гармония — удли
ненных звучаний рой, эолийский чудесный строй, — и своеобразные 
«космические » ориентиры: звезды Большой Медведицы8 и органы 
чувств.

Дело не просто в неприятии беспамятства, а в том, что необходимо 
сопротивление собственной потребности подчиниться хаосу, стать как 
все:

И подумал: зачем будить
Удлиненных звучаний рой,
В этой вечной склоке ловить
Эолийский чудесный строй?
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На протяжении развития «сюжета» стихотворения происходит осоз
нание невозможности изменить тому, что составляет основу личности. 
Пока ориентиры еще не потеряны: «звезд в ковше Медведицы семь» 
(закон тождества выполняется!)9, пока человек владеет хотя бы своим 
«божественным» организмом — «добрых чувств на земле пять» — он не 
будет раздавлен. Органы чувств наделяются этической функцией, по
скольку в хаосе уже утрачен истинный носитель нравственного начала и 
надеяться остается только на природу. Это явно гуманистический мотив, 
продолжающий финальную тему статьи «Девятнадцатый век». Мир 
представляется поэту возом сена, распряженным посреди вселенной.10

Мир захвачен, запорошен обступившим его хаосом. Беспамятство 
отбрасывает на первобытную, звериную стадию; это регресс, подобный 
тому, который более «детально» будет воспроизведен в стихотворении 
«Ламарк». До стадии насекомых мысль поэта, отражающая историчес
кое движение, пройдет несколько этапов. Пока первый этап — обра
стание звериной шкурой.

Не своей чешуей шуршим, 
Против шерсти мира поем. 
Лиру строим, словно спешим 
Обрасти косматым руном.

И это сказано о поэзии, о литературе — Акрополе русской культуры. 
«Во что бы то ни стало вырваться, побороть забвение» - так писал 
Мандельштам об основной скрябинской теме в 1915 г. В 1922 г. он скажет 
это о себе:

Из горящих вырвусь рядов
И вернусь в родной звукоряд.

«Родной звукоряд» — традиция великой русской литературы и евро
пейской культуры. Поэт ощущает себя звеном этой цепи, составным 
элементом совокупной исторической памяти. Память («розовой крови 
связь») должна побороть амнезию («травы сухорукий звон») и скре
питься перед лицом распада. Заумный сон — это капитуляция перед 
действительностью: культура не может сохранить себя, лишившись «соз
нательного смысла — Логоса».

Чтобы розовой крови связь 
И травы сухорукий звон 
Распростились, одна скрепясь, 
А другая — в заумный сон.
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Так память поэта упорно сопротивлялась наступающему забвению, 
космос — хаосу, жизнь — смерти.

Как уже отмечалось, этот цикл маркируется также мифологемой 
хребет (= позвоночник), впервые встречающейся именно в стихах 21-25 
гг. Причем из 15 случаев употребления 6, то есть около половины, 
приходится на названный цикл, а остальные—на все тексты, написанные 
после 25 года.

Введение новой мифологемы свидетельствует об осознании поэтом 
нового, чрезвычайно значимого для него фактора: реальной угрозы унич
тожения культуры и исторической памяти.14

Египетский бог Озирис — бог начала реальности и блага, изображался 
символом, обозначавшим становой хребет. Злое и нечистое, по верова
ниям египтян, лишено хребта, субстанциальности. Хребет — основа 
добра. В древних немецких преданиях и русских сказках нечистая сила
— пустотелая, без позвоночника.12 Хребет, таким образом, можно рас
сматривать как архетип подлинности, реальности бытия. Лишение хребта
— злое, нечистое дело и в конечном итоге, ведет к отпадению от древа 
жизни.

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеет
Двух столетий позвонки?
Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей, 
Захребетник лишь трепещет 
На пороге новых дней.

Кровь и хребет оказываются дополняющими друг друга мифологе
мами. «Кровь» скрепляет позвоночник, как память связует события в 
осмысленную последовательность. Перебить позвоночник — значит раз
дробить реальность на хаотические осколки и одновременно «пустить 
кровь» — обеспамятить время.

В стихотворении «Век» разыгрывается тема хребта, субстанциально
сти. Хребтом наделена всякая тварь, живущая до тех пор, пока он цел. Но 
и у волны есть «невидимый» хребет, сродни платоновской идее — сущ
ность хребта, благодаря которой она исполняет роль, отведенную ей 
природой.
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Тварь, покуда жизнь хватает,
Донести хребет должна,
И невидимым играет 
Позвоночником волна.

Однако более всего «уязвим смертью» ребенок с незаросшим темечком 
— народившийся век. Он-то и принесен в жертву беспамятству.

Словно нежный хрящ ребенка —
Век младенческой земли,
Снова в жертву, как ягненка,
Темя жизни принесли.

Условием возрождения поэт полагает превращение хаоса в космос. 
Этот «антиэнтропийный» процесс возможен лишь в творчестве.

Чтобы вырвать век из плена,
Чтобы новый мир начать, 
Узловатых дней колена 
Нужно флейтою связать.

Флейта зрительно ассоциируется с позвоночником. Маяковский так и 
назвал свою поэму — «Флейта-позвоночник»13. Но этот музыкальный 
инструмент в культурной традиции, к которой примыкал Мандельштам, 
наделялся особым значением.

Флейта была принадлежностью Диониса. Она противостояла кифаре 
Аполлона, как дикое, необузданное, оргиастическое начало — гармонии 
и мере. Вяч.Иванов считал, что когда религиозное чувство окончательно 
иссякнет, музыка флейты воскресит божественный экстаз (гл.1).

В стихотворении «Век» флейта - наследница флейты Диониса — 
последнее средство вдохнуть жизнь в пустотелый обеспамятевший мир.14

Но модальность долженствования выражает лишь упования поэта на 
возможность восстановления «космоса»; реальность же безысходна: вол
на, лишенная «идеи» позвоночника, становится безвольной игрушкой 
«человеческой тоски», и масштаб, которым измеряется время — не 
«место человека», не «ценностей незыблемая скала», а ядовитое прес
мыкающееся.

Это век волну колышит 
Человеческой тоской, 
И в траве гадюка дышит 
Мерой века золотой.
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В следующей строфе опять вспыхивает надежда, чтобы тут же окон
чательно погаснуть.

И еще набухнут почки,
Брызнет зелени побег,
Но разбит твой позвоночник,
Мой прекрасный жалкий век.
И с бессмыленной улыбкой
Вспять глядишь, жесток и слаб,
Словно зверь, когда-то гибкий,
На следы своих же лап.

«Новый мир» нельзя начать, ибо разорвана преемственность, нарушен 
ток крови.

В такой ситуации поэт чувствует особую ответственность перед куль
турой, считая себя призванным не только хранить слово («Для племени 
чужого/Ночные травы собирать»), но и выразить «поющее в пожарище 
время».

Борец за богочеловеческое достоинство личности, наделяющее куль
туру смыслом и придающее ей вневременную ценность, поэт воплощает 
организующее начало, сопротивление духу небытия, который и его са
мого стремится заразить забвением, «известью в крови».

«Известковый слой» — склероз — становится метафорой истори
ческой амнезии.

Век. Известковый слой в крови больного сына 
Твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь, 
И некуда бежать от века-властелина...

1 января 1924 года

Беспамятство и смерть в этом контексте становятся почти синони
мами, что, впрочем, вполне оправдано: обызвествление кровеносных 
сосудов мозга приводит к параличу. «Больной сын» века — совокупный 
образ человека, утратившего связь с предшествующей культурой, на
полнявшей его сосуды кровью-памятью. Таких было немало. И по край
ней мере один «больной сын» умирал в это время неподалеку от Москвы 
со сходным диагнозом.15

Москва, о которой через несколько лет будет сказано — «буддийская» 
— уже в 1924 году представляется гробом — «деревянным ларем». И 
русский мороз — символ государственности — вновь набрасывается на 
«маленького человека», разночинца — Евгения или Парнока.
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Я, рядовой седок, укрывшись рыбьим мехом,
Все силюсь полость застегнуть.
Мелькает улица, другая,
И яблоком хрустит саней морозных звук,
Не поддается петелька тугая,
Все время валится из рук.

От этого мороза не укрыться рядовому седоку. Бежать некуда, и в 
сущности, приходится довольствоваться данным.

Ну что же, если нам не выковать другого,
Давайте с веком вековать.
»Нет, никогда ничей я не был современник»

№ 141,1924

Но данность чревата угрозой. Тень красного аптечного фонаря ло
жится на снег, как кровавое пятно. Сухой щелчок ундервуда звучит 
выстрелом.

Пылает на снегу аптечная малина
И где-то щелкнул ундервуд;
Спина извозчика и снег на пол-аршина: 
Чего тебе еще? Не тронут, не убьют. 
Зима-красавица и в звездах небо козье 
Рассыпалось и молоком горит, 
И конским волосом о мерзлые полозья 
Вся полость трется и звенит.

Впрочем, галлюцинация исчезает: ральностью оказывается всего лишь 
«спина извозчика и в звездах небо козье» — городской пейзаж и панорама 
вечно безучастной природы. Не так уже мало для человека, брошенного 
в исторический пролом.

Чего тебе еще? Не тронут, не убьют.

И вместе с тем в перечисляемых деталях городского быта поэт чувст
вует лишь передышку от того, что неизбежно грядет.

А переулочки коптили керосинкой,
Глотали снег, малину, лед.
Все шелушится им советской сонатинкой,
Двадцатый вспоминая год.
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Наступил НЭП, «временное отступление». «Советская сонатинка» — 
метафора военного коммунизма — периода «равенства» перед лицом 
голода и расстрелов. Относительная устойчивость НЭПа недолговечна и 
иллюзорна: временное отступление должно было завершиться новой 
атакой победившего класса, уничтожением нэпманов, на плечах которых 
окрепнет новая власть.

НЭП всеяден. В нем век как бы изменил своему общественному идеалу. 
Мандельштам, вместе с «веком» присягавший «четвертому сословью», 
верен клятве до конца, он в оппозиции к любому предательству.

На пороге нового, 1924 года поэт задается вопросом, как же будут 
разворачиваться наметившиеся в первые годы революции тенденции?

«... в двадцатые годы он твердил о болезни, недостаточности, в конце 
концов неполноценности... Из стихов видно, в чем он видел свою не
достаточность и болезнь. Так воспринимались первые сомнения в рево
люции: «кого еще убьешь, кого еще прославишь, какую выдумаешь 
ложь?»16

Сомнения в революции, однако, возникли, как видно из анализа стихов 
17-18 годов, уже на ее пороге. Скорее, оставалась надежда на «разумный» 
выход из складывающейся послереволюционной ситуации, на «разум 
энциклопедистов». Ему, вероятно, хотелось бы верить, что возможно 
выздоровление «века», что в костяшке ундервуда захоронен талисман 
(«щучья косточка»), способный заклясть от «извести в крови» — тяже
лой болезни, поразившей век — исторической амнезии.17

То ундервуда хрящ: скорее вырви клавиш —
И щучью косточку найдешь;
И известковый слой в крови больного сына 
Растает, и блаженный брызнет смех... 
Но пишущих машин простая сонатина 
Лишь тень сонат могучих тех.

Но надежда на выздоровление иллюзорна. «Золотая мера века» — 
гадюка. Он явно не внушает доверия. «Простая сонатина» советских 
машинок, в которую вслушивается поэт,—печальный итог дерзновенной 
политической борьбы XIX века, мира «эрфуртской программы, комму
нистических манифестов и аграрных споров» (Шум времени). В поли
тической жизни России начала века, в борьбе партий Мандельштам видел 
продолжение русской идеи, того неповторимого своеобразия духовно
сти, которое досталось по праву исторического наследства интеллиген
ции XX столетия. От «могучих сонат» Герцена и его современников 

148



осталась «лишь тень», духовность отлетела от революции, выстукиваю
щей на клавишах ундервуда несложные пассажи вульгарного марксизма 
и бюрократические инструкции.

II

В 1926-30 гг. Мандельштам не писал стихов. Н.Я. полагала, что вну
тренний кризис поэта был вызван утратой чувства «поэтической право
ты». С возрастающим недоумением наблюдая за «перестройкой» в ли
тературе, он начал сомневаться в своих ценностях: «А может быть, они 
правы?» Проблема, однако, в том, что для Мандельштама с его чувством 
историчности, с его ориентацией на явления окружающей жизни именно 
в этот период встал вопрос о социализации, включении в систему скла
дывающихся общественных (в том числе и в литературе) отношений. В 
28 году была опубликована повесть «Египетская марка», названная Ман
дельштамом «прозаическим бредом». События, разворачивающиеся в 
повести, отнесены к лету 17 г. Канва ее не проста: герой повести, еврей 
Парнок ведет странное призрачное существование в Петрограде. Он 
столь же жалок и нелеп, как и «маленькие люди» петербургского периода 
русской литературы: пушкинский Евгений, Акакий Акакиевич, сумас
шедший Голядкин. Его нелепость еще больше остраняется националь
ностью героя и связанным с нею диковинным миром петербургского 
еврейского быта, помещенным на фоне странного времени русской сво
боды, так же неуверенной в себе, как и Парнок. Был ли Парнок двойником 
Мандельштама? Автор несомненно претендует на этот вопрос со стороны 
читателя. Ему важно сохранить неопределенность: возможность сходст
ва и возможность различия поэта и «лирического героя».

Генезис Парнока, по-видимому, уходит в знакомый Мандельштаму 
мир петербургского еврейства; он приписывает герою свои детские пе
реживания (ср. «Шум времени»). Итак, еврей и «маленький человек» 
Парнок оказывается сверхмаленьким человеком (маленьким евреем).

Обогатив таким образом петербургскую традицию, Мандельштам вы
разил ощущение собственной социальной отверженности, невключен- 
ности в современность второй половины 20-х годов, страх и неуверен
ность настоящего актуализировав через историческую ретроспективу. 
Возможно, лето 17 г., канун октябрьских событий, в 20-е годы Ман
дельштам осмысляет как начало непрерывного процесса уничтожения 
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гражданственности. Анархия и суд Линча начались не в октябре. То, что 
в упоении весны 17 г. показалось свободой, с течением времени могло 
оцениваться более сложно и неоднозначно: стабилизация НЭПа ретро
спективно указывала на традицию несвободы. «Маленький человек» 
Парнок был хранителем гражданственности в «уснувшем государстве». 
Но его обкрадывало «значительное лицо», жандармский ротмистр, ловко 
переехавший с Гороховой на Лубянку.

В 20-е годы расстановка сил определилась. Маленький человек Ман
дельштама, разночинец в новой ситуации, обобранный и запуганный, 
остается верен идеалам гражданственности. Бывший царский ротмистр 
Крыжановский делает карьеру в гостинице «Селект».

В стихотворении «1 января 1924 года» поэт уже высказался по поводу 
этой расстановки.

«Ужели я предам позорному злословью... /
Присягу чудную четвертому сословью
И клятвы крупные до слез?

В ситуации тотального предательства это было подтверждением своей 
верности «клятве» (а не сословью), верности интеллигентской традиции 
борьбы за элементарные права «маленького человека» — угнетенного и 
бесправного. Верность вопреки страху — таким предстает герой «Еги
петской марки» в 28 г., распростертый перед громадой государства.

Верность клятве подтвердит поэт и в 30-м году, когда в «Четвертой 
прозе» демонстративно породнится со «старейшим комсомольцем Ака
кием Акакиевичем» (на самом деле, с ним он породнился уже в «Еги
петской марке») и сорвет с себя литературную «барственную шубу»

Не хныкать!
Для того ли разночинцы
Рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал?

№ 260, «Полночь в Москве», 1931

И еще раз — та же клятва «присяге чудной», принадлежности своей 
гуманистической и гражданственной литературе «маленького человека».

Вследствие такого самоощущения и Данте, помещенный Мандельш
тамом в условия, сходные с его собственным положением, приобретает 
черты «внутреннего разночинца» (Разговор о Данте).

Так наряду соловьевской темой «богочеловеческого достоинства» у 
Мандельштама возникает, как реакция на произвол, и тема защиты эле
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ментарных, гражданских прав личности, попираемых тоталитарным го
сударством.

Поэт не только продолжает традицию разночинной литературы, он 
возобновляет ее в условиях, когда «акции личности в истории падают» и 
героем становится победивший класс, а литература начинает обрастать 
«косматым руном».

Недаром несколько позже именно Мандельштам, чуткий к судьбе ря
дового человека, один из первых осознал и выразил в поэзии трагедию 
крестьянства.

Природа своего не узнает лица,
А тени страшные — Украины, Кубани...
Как в туфлях войлочных голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая кольца.

№ 271, 1933

Острая реакция на коллективизацию послужила толчком к созданию 
рокового для Мандельштама «опального стиха». Независимо от вкусо
вых оценок, которыми злоупотребляли применительно к стихотворению 
о Сталине, следует признать, что поэту удался точный социальный пор
трет «душегубца и мужикоборца» — первый в русской литературе. При 
этом отчетливо указано на уголовную природу сталинской власти.

Что ни казнь у него — то малина
И широкая грудь осетина.18

Но нельзя забывать, что «социальное» время обладает реальной дли
тельностью, в отличие от бергсоновской категории времени, легшей в 
основу синхроничного построения «Тристий».

По слухам, в 1928 г. А.Чаянов написал по заказу Сталина книгу 
«Автаркия (изолированное государство)».19 Симптоматична при этом 
осознанная Сталиным потребность теоретически обосновать возмож
ность создания автономного, экономически и политически независимого 
государства. К слову сказать, в 33 г. автаркия стала одной из целей 
нацинал-социалистической программы модернизации Германии.

В конце 20-х годов у Мандельштама актуализируется ощущение аи- 
сторичности проживаемой реальности. Это было тяжелым временем 
длящейся неопределенности, все больше удаляющей его от истоков евро
пейской культуры, все прочнее привязывающей к «Азии духа», каковой 
становилась Москва.
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«Вспоминаю ямб Барбье: «Когда тяжелый зной прожег большие кам
ни». В дни, когда рождалась свобода — «эта грубая девка, бастильская 
касатка» — Париж бесновался от жары — но жить нам в Москве, серо
глазой и курносой, с воробьиным холодком в июле...»(Холодное лето).

Исключение — поездка в Армению, вызвавшая у поэта новый прилив 
вдохновения. Стихотворный цикл «Армения», очерки «Путешествие в 
Армению» и «Вокруг натуралистов» — свидетельствуют об обостренном 
историко-культурном интересе к этой стране, которую поэт символи
чески идентифицирует с родиной предков — Палестиной. Иудейско- 
христианская тема тем полнее захлестывает поэта, чем дальше в своей 
повседневной жизни он пребывает от истоков общеевропейской духов
ной родины. Путешествие из Москвы в Ереван было для него переселе
нием из «Китая» на Ближний Восток. Вот какой виделась ему Москва 
уже в 23-м году:

«Такие базары, как Сухаревка, — возможны только на материке — 
самой сухой земле, как Пекин или Москва; только на сухой срединной 
земле, которую привыкли топтать ногами, возможен этот свирепый рас
плывающийся торг, кроющий матом эту самую землю» (Сухаревка).

Дело, конечно, не в базаре, а в бесплодности, «сухости» этой срединной 
азиатской земли, какой стала Москва.

Но и здесь, «у городов бородатых Востока» он не был спокоен и 
свободен, со страхом ожидая возвращения «на материк».

И армянская речь мучила поэта ночным кошмаром, обещающим ско
рую гибель.

Были мы люди, а стали людье,
И суждено — по какому разряду —
Нам роковое в груди колотье
Да эрзерумская кисть винограду.

№218, 1930 Тифлис

После короткого пребывания в Ленинграде, где почти все стихи, в том 
числе и гениальный «Ленинград» («Я вернулся в мой город, знакомый до 
слез») варьируют тему страха и смерти, Мандельштам отбывает в «буд
дийскую Москву».

Это понятие, уже знакомое по статьям 20-х годов, теперь, в 31-32 гг. 
выполняет функцию указания на исполнившееся пророчество. То, что 
Сталину виделось как автаркия, было Нирваной, историческим небытием 
западной цивилизации, как его пугающе достоверно предрекал К. Ле
онтьев.
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В год тридцать первый от рожденья века
Я возвратился, нет — читай: насильно 
Был возвращен в буддийскую Москву.

№ 237, 1931

Москва буддийская, потому что всегда представлялась иностранцам, 
а Мандельштам с его петербургской культурой как бы и был таким 
иностранцем, как город восточный, где сорок-сороков церквей напо
минали буддийские пагоды. Москва — город небытия; история и куль
тура остались для Мандельштама в Петербурге. Внешний облик города 
сливается с понятием, за которым стоит богатая историософская тра
диция, предсказавшая судьбу русской культуры. Москва теперь — вне 
истории, сюда можно вернуться только не по своей воле.

(Из раковин кухонных хлещет кровь) 
Захочешь жить, тогда глядишь с улыбкой 
На молоко с буддийской синевой, 
Проводишь взглядом барабан турецкий, 
Когда обратно он на красных дрогах 
Несется вскачь с гражданских похорон, 
И встретишь воз с поклажей из подушек 
И скажешь: гуси-лебеди, домой!

№ 237

На пространстве восьми строк разыгрывается жанровая сценка, воз
можно, схваченная из окна. Ценность ее, однако, не в моментальной 
фиксации быта ЗО-го года, а в его поразительном сращении с идейным и 
даже культурософским подтекстами.

Это восьмистишие представляет собой образец поэтического мыш
ления Мандельштама, которому удавалось совместить в одном тексте 
конкретные сиюминутные впечатления с ощущением исторического 
масштаба явлений и их оценкой в соответствии со своим мировоззрением.

Метафора неба так же многозначна, как и «буддийская Москва». 
Синева буддийская, потому что таким представляется поэту восточное 
раскаленное небо; в то же время эта неподвижная красота чревата угро
зой, она символ небытия, остраненного образом крови, хлещущей из 
раковин (а на самом деле, может быть, просто ржавой воды) и панорамой 
с дрогами, возвращающимися с похорон. Процессия, изображаемая Ман
дельштамом, скорее всего похороны партийца: красный катафалк и 
«гражданские похороны» в сопровождении оркестра — «барабан ту
рецкий» — роскошь для простого обывателя.
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Через весь отрывок проходит навязчивый образ красного — кровь, 
дроги. Но этот цвет сочетается с синим (неба) и белым (облака, подушки). 
Красно-бело-синие цвета знамени Французской республики, на котором 
были «начертаны» лозунги «Свобода. Равенство. Братство», разлагаются 
на отдельные части спектра, становящиеся кровью, смертью, небытием. 
В виде «гражданских похорон» партийца, возможно, надорвавшегося от 
усилий воплотить в жизнь эти лозунги, поэт аллегорически изображает 
бесславное завершение рационализма XVIII в. в буддийской смерто
носной действительности России 30-х годов.

Существует ли выход из тупика — из жизни, грозящей кровопуска
нием (в предыдущем «Отрывке из уничтоженных стихов» — «и казнями 
там имениты дни»), смертью и вместе с тем неподвижной, устойчивой?

С точки зрения Мандельштама выход — в возвращении к тради
ционным ценностям, верность которым неоднократно подтверждалась 
поэтом. Его ценности — тот «дом», куда следует вернуться заблудив
шимся среди радикальных и на поверку — кровавых идей — людям, 
перевозящим куда-то в химерическое пространство свой нехитрый скарб 
— «воз с поклажей из подушек».

Есть такая сказка «Гуси-лебеди». Мальчик Ивашечка убежал от ведь
мы, а ведьма за ним погналась. Забрался Ивашечка на дуб, а ведьма грызет 
его железными зубыми. Он смотрит: летят гуси-лебеди, и просит их: 
«Гуси мои, лебедята, Возьмите меня на крылята.» «Пущай тебя средние 
возьмут», — говорят птицы. Летит другая стая. Происходит то же самое. 
Наконец, последняя стая подхватила Ивашечку, принесла к дому и 
посадила на чердак.

Не имел ли в виду эту сказку Мандельштам, завершая свое восьми
стишие, «И встретишь воз с поклажей из подушек/ И скажешь: гуси- 
лебеди, домой». От кого хотел спастись Ивашечка?

Вероятным представляется и другой вариант, впрочем, не исклю
чающий сказку про Ивашечку. Гуси-лебеди — это персонажи нового 
советского мифа, изображенные на известной картине А. Рылова «В 
голубом просторе», ГТГ, 1918. Рыловские лебеди летят куда-то за синее 
море, к счастливому будущему.20 Ироническое обращение Мандельш
тама к рыловским лебедям, улетающим в неведомый рай, представляется 
оправданным в контексте восьмистишия: «лебеди» не достигнут обето
ванной земли, ибо она окажется сродни Москве 30-х годов, где «из 
раковин кухонных хлещет кровь».

Однако самим фактом своего существования человек вынужден при
знать жизнь. В поэзии Мандельштама 31-32 гг. появляется тема принятия 
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жизни вопреки ее небытийственному, «буддийскому» содержанию. В 
сознании поэта начинает намечаться сдвиг, аналогичный происшедшему 
столетием ранее с Чаадаевым. Вернувшийся в Россию мыслитель признал 
аисторичность русской жизни, но не мог примириться с ее отторгну- 
тостьюот мирового исторического процесса. Ощущение своей харизмы, 
своей избранности на некое великое дело порождали чувство личностной 
историчности. Последняя же могла реализоваться только в том случае, 
если существовала история. И Чаадаев «создал» русскую историю, приз
нав «ничто» положительным началом нашей культуры.

Подобная адаптивная «диалектика» — не уникальная черта Чаадаева. 
Попытка положительного осмысления негативных исторических явле
ний в конструктивных целях — характерная особенность метафизики 
русского мышления.21 Понимаемая таким образом чаадаевская логика 
может в какой-то мере объяснить и адаптивную реакцию Мандельштама 
на «буддийскую» действительность. Мандельштам сознательно стре
мится к социализации, вхождению в новую жизнь. Н.Я. довольно точно 
характеризует попытку стать современником автаркии, увидеть в ней 
зародыши новой жизни.

«... мучительная настроенность на приятие жизни, на жажду пойти по 
тому же пути — при полной невозможности это сделать».22

В 1923 г. Мандельштам писал: «Но разбит твой позвоночник/ Мой 
прекрасный жалкий век». В 1931 г.: «Здравствуй, здравствуй/ Могучий 
некрещеный позвоночник/ С которым проживем не век, не два!».

Так происходило движение от «Философического письма» к «Апо
логии сумасшедшего».

Московский цикл, созданный поэтом в 31-32 гг., отражает это дви
жение. К нему можно отнести следующие стихи: «Довольно кукситься» 
— № 247, «Какое лето!» — № 250, «Еще далеко мне до патриарха» — 
№ 251, «Там, где купальни-бумагопрядильни» — № 252, «Полночь в 
Москве» — № 260, «Сегодня можно снять декалькомани» — № 265.

Стихотворение «Полночь в Москве» — центральное в цикле — по- 
существу программно. И его программа состоит в совмещении несов
местимого. Амбивалентный, «оксюморонный» пейзаж раскаленной лет
ней Москвы. «Роскошно буддийское лето» и «В черной оспе блаженст
вуют кольца бульваров». Блаженство в смертельной болезни — не силь
нейшее ли это выражение раздвоенности, несовместимости? Ушедшее 
время поэта, его ненужная верность ставшим ненужными принципам 
разночинцев: солидарности, стойкости, правдолюбию.
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Чур! Не просить, не жаловаться! Цыц!
Не хныкать!
Для того ли разночинцы
Рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал?
Мы умрем, как пехотинцы,
Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи!»

И крепнущее желание стать современником:

Пора вам знать, я тоже современник,
Я человек эпохи Москвошвея,
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею!
Попробуйте меня от века оторвать! — 
Ручаюсь вам, себе свернете шею!

№ 260

Стоит обратить внимание на обилие восклицательных знаков в Мос
ковских стихах. Так выкрикивает человек, которого не слышат, кото
рому не верят.

В стихах 31-32 гг. в соответствии с двойственным мироощущением 
этого периода проступает потребность догнать молодежь (будущее), 
почти есенинское «задрав штаны, бежать за комсомолом» — и осознание 
невозможности успеть за веком, понимание своей фатальной принад
лежности прошлому.

Мне кажется, как всякое другое,
Ты — время, незаконно ... Как мальчишка,
За взрослыми в морщинистую воду,
Я, кажется, в грядущее вхожу
И, кажется, его я не увижу.

Уж я не выйду в ногу с молодежью
На разлинованные стадионы ... 
Мне с каждым днем дышать все тяжелее.

№ 265

Узы традиции связывают Мандельштама с прошлым и европейской 
культурой. Недаром именно в этих стихах так часто упоминаются музеи, 
где живопись — только западная: Тинторетто, Тициан, Рембрандт. 
Прошлое в России консервируется, превращается в набор мертвых форм, 
так как сознание нового поколения футуристично. Теперь там, в них 
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ищет он жизнь и находит ее благодаря силе своей личной привязанности 
к культуре, оживляющей музейную цивилизацию.23

Вхожу в вертепы чудные музеев,
Где пучатся кащеевы Рембрандты, 
Достигнув блеска кордованской кожи; 
7 №251

Уже светает. Шумят сады зеленым телеграфом.
К Рембрандту входит в гости Рафаэль.
Он с Моцартом в Москве души не чает —
За карий глаз, за воробьиный хмель.

№ 260

Но музейный мир — укрытие поэта в живом для него прошлом — 
соседствует с «будущей», азиатской жизнью, по-своему прекрасной, как 
хочет убедить себя поэт, хотя и проходящей мимо.

Московский цикл, в отличие от обсуждавшихся выше, не имеет 
единственного семантического маркера, но характеризуется рядом 
устойчивых признаков: временем создания (весна, лето), местом (Москва 
— чаадаевский Некрополис)24 и азиатским контекстом.

«Татарские сверкающие спины», «астраханская икра асфальта», 
«страусовые перья арматуры», «блеск кордованской кожи», «тысячу 
крикливых попугаев», «буддийское лето», «черная оспа», «фисташковые 
эти голубятни» — из этих метафор можно составить целый восточный 
базар, становящийся собирательным образом Москвы 30-х годов. Время 
здесь неподвижное, азиатское и оно противопоставлено безвозвратно 
уходящему «европейскому» времени самого Мандельштама.25 Амбива
лентное ощущение времени как своего и чужого порождает тревожную 
статичность текстов; происходящее в них действие лишь по видимости 
действие. На самом деле это только потенция возможных, но не совер
шающихся и не могущих совершиться событий.26

А Фауста бес — сухой и моложавый —
Вновь старику кидается в ребро, 
И подбивает взять почасно ялик, 
Или махнуть на Воробьевы горы, 
Иль на трамвае охлестнуть Москву...

№ 265
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Чувство одиночества, ненужности новому поколению тяготит, тре
бует, «к чему бы приохотиться», найти попутчиков или стать попутчи
ком: «Взять за руку кого-нибудь: будь ласков/ Сказать ему — нам по пути 
с тобой».

Но одновременно присутствует и ясное сознание невозможности под
линной исторической жизни в буддийской Москве, и происходящее 
предстает лишь как остановка, передышка перед падением.

Мне с каждым днем дышать все тяжелее,
А между тем, нельзя повременить.

№ 265

В стихотворении 35 г. «Стрижка детей» есть строка: «Еще мы жизнью 
полны в высшей мере», которая признак лишения жизни — расстрел — 
делает атрибутом полноты бытия. Так смеется над веселой кинокомедией 
«Волга-Волга» зритель, которого ночью увезут в воронке.

«Самой природы вечный меньшевик», поэт находится в естественной, 
предопределенной исторической наследственностью оппозиции проис
ходящему. Но тяготы одиночества и замалчивания, равно как и мону
ментальная стабильность «буддийского» государства («с которым про
живем не век, не два») требует признать его историчность.

Именно в Московском цикле, в попытке обнаружить позитивные 
стороны устойчивого небытия («Белогвардейцы ... рояль Москвы слы
хали?»), наполнить его историческим (культурным) содержанием, по- 
видимому, и намечается переход к «Апологии сумасшедшего» — оди
ческим стихам 1935 г.
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Примечания к Главе 5

1 Вяч. Иванов. Две стихии в современном символизме. — В сб. «По звездам», 
СПб. 1908, с. 247.

2 П. Флоренский. Столп и утверждение истины, с. 256.

3 Н. Бердяев. Смысл истории, с. 80.

4 П. Флоренский считал основным законом мира Первый закон термодина
мики — закон увеличения энтропии. Миру противостоит закон эктропии — 
Логос. Культура есть борьба с мировым уравниванием, то есть смертью. — 
Гранат, т.44, с. 143.

5 При обсуждении в 1 главе мировоззренческой циклизации творчества Ман
дельштама отмечалось, что маркерами циклов выступают, как правило, 
мифологемы — устойчивые понятия, несущие архетипический или обще
культурный смысл.
Маркирующая роль того или иного слова может быть обнаружена путем 
определения частоты его встречаемости в различных циклах и «удельной 
нагрузки» (числа употреблений однокоренных слов на одно стихотворение). 
Такая оценка была проведена со стихами 21-25 гг. Маркирующее значение 
в этом цикле, как выяснилось, имеют три понятия: век, кровь и хребет 
(позвоночник). Характерна не только высокая концентрация указанных слов 
в цикле, но и повышенная, по сравнению с другими циклами, частота 
употребления. Так, «век» встречается в 1 тексте 2,5 раза кровь — 2, хребет 
(позвоночник) — 1,7 раза. Иными словами, три мифологемы маркируют 
именно этот цикл, указывая на очень важный поворот в мировоззрении, 
означающий уход от мировосприятия периода «Камня» и «Тристий». Ман
дельштам часто говорил, что стихи пишутся только в ответ на большие 
потрясения. По-видимому, таким потрясением явилось стремительное унич
тожение культуры теми, кто предал клятву «четвертому сословью».

6 «В моей крови живет декабрьская Лигейя/ Чья в саркофаге спит блаженная 
любовь» (Соломинка), «Никак не уляжется крови сухая возня» (За то, что я 
руки твои не сумел удержать), «На дикую, чужую Мне подменили кровь» (Я 
наравне с другими) и.т.д.

7 В славянской мифологии «звезда — собака, посаженная на цепь, но может 
сорваться, что опасно для мироздания». «Мифы народов мира», т.1, с. 116.

8 Большая Медведица в индо-европейской мифологии изображалась как ко
лесница. Ibid., т.1. Одно из названий Большой Медведицы — «воз». — В. 
Даль, т.2, 1955, с. 312.
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9 Видимо, это утверждение как раз и соотносится с «элементарной формулой 
энциклопедистов», к которой Мандельштам призывал вернуться в статье 
«Девятнадцатый век».

10 Широко известен триптих И. Босха «Воз сена», где, согласно современным 
интерпретаторам, выражена концепция земной жизни, как прямой дороги в 
преисподнюю. «В средней части триптиха движется слева направо (от рая к 
аду) огромный воз сена, а вокруг него шумит и клубится жизнь...» В основе 
сюжета, как полагают, старая нидерландская пословица: «Мир — это воз 
сена, и каждый старается урвать с него сколько может». Воз сена в картине 
И. Босха «становится аллегорией материальных благ, плотских утех, он 
превращается в некий греховный центр, вокруг которого кипит и к которому 
стремится земная жизнь». — «Иероним Босх», М. 1974, с. 31.

11 Н.Я. писала: «Внутренние потрясения Мандельштама, его рост и переход из 
одного периода в другой связаны с углублением и созреванием мысли. Сдвиги 
вызывались прямым контактом с действительностью».

12 П. Флоренский. Иконостас. — Богословские труды, 9, 1972, с. 92.

13 «Я сегодня буду играть на флейте / На собственном позвоночнике».
Такой подтекст из находящегося в «горящих рядах» Маяковского не ис
ключен. Написанную в 1913 г. поэму о любви Мандельштам, возможно, 
относил к антиэнтропийному ряду — истинной поэзии.

14 В стихотворении «Флейты греческой тэта и йота» (1937), навеянном арестом 
музыканта воронежского оркестра Шваба, символизирующую неуничто- 
жимость искусства флейту Мандельштам заставит умолкнуть, ибо в таких 
условиях творчество стало самоубийственным.

И свои-то мне губы не любы, 
И убийство на том же корню, 
И невольно на убыль, на убыль 
Равнодействия флейты клоню.

№387

15 Слово «больной» повторяется в этом стихотворении трижды, но не встре
чается ни в цикле 21-25 гг., где «известь в крови» не названа болезнью, ни в 
остальных текстах. 1 января 1924 г. уже печатались бюллетени о ходе болезни 
В.И.Ленина. Был назван и диагноз: склероз кровеносных сосудов мозга. (Н. 
Петренко. Ленин в Горках — болезнь и смерть./ Источниковедческие за
метки. — «Минувшее», т.2, 1986, с. 143-290.) Название стихотворения 
имплицитно включает политическую обстановку, когда ожидавшаяся ско
рая смерть вождя вызывала у населения неуверенность, порождала мно
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жество страхов и слухов. В связи с этими обстоятельствами первый день 
нового года служил для Мандельштама как бы рубежом, отделяющим уже 
известное прошлое от неизвестного и не обещающего ничего хорошего 
будущего.

16 Н.Я. Мандельштам. Воспоминания, с. 181.

17 В 20-е годы неимоверно возросла бюрократизация общества. Ундервуд — 
самая распространенная марка пишущей машинки — символизирует со
ветскую бюрократию, обосновавшуюся в новой столице. (»Москва, опять 
Москва»).

18 По распространенной в то время легенде отец Сталина был осетином и носил 
фамилию Джугаев. Возможно, таким образом грузинская интеллигенция 
стремилась снять с себя позор «родства» с тираном. Мандельштам несом
ненно знал эту легенду, но у него «осетин» — не только намек на легенду, но 
и нарицательное обозначение разбойника, утвердившееся в русской лите
ратуре о Кавказе. Сочетание с «малиной», словом из уголовного арго, подт
верждает это значение. Поэтому кажется курьезной известная реакция Б. 
Пастернака на антисталинское стихотворение: «Как вы могли это написать, 
ведь вы же еврей?!» Мандельштамовский осетин — вообще не националь
ность, и позиция Пастернака объясняется его комплексом интернациона
лизма, помешавшим ему рассмотреть литературный источник «осетина».

19 Александр Чаянов. История парикмахерской куклы и другие сочинения 
ботаника X. Н-Ю, 1963. Предисловие Леонида Черткова, с. 24.

20 «Советская живопись. Двадцатые годы.». М., 1974.

21 Н. Бердяев. Русская идея. Париж, 1971.

22 Н.Я. Мандельштам. Книга третья. Париж, 1987, с. 167.

23 Актуализация привязанности к европейской культуре также связана с ав
таркией, с отторжением поэта от культурно-исторических корней. Музей — 
законсервированное прошлое — единственная доступная форма контакта с 
Западом.

24 Интересно, что некое «классическое» единство места, времени и действия 
соотносится в московском цикле с преобладающим использованием белого 
стиха — размера драмы. Это, возможно, связано с ощущением монумен
тальности эпохи, как раз готовившейся приступить к созданию своего клас
сицизма. (В 32 г. проходил конкурс на лучший проект Дворца Советов.)

25 Следует отметить особую, повышенную «живописность» цикла. Особенно 
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наглядной она становится при сопоставлении с художественной продукцией 
того времени. Ряд картин советских художников мог бы послужить иллю
страциями к обсуждаемому циклу. Метрострой, спорт, ЦПКиО, массовые 
праздники, Москва-река — излюбленные объекты живописцев. Например, 
на картинах А.А. Дейнеки. Бег.ГРМ, 1932-33; Эстафета. ГТГ, 1931 изо
бражены физкультурники. В серии картин С.А.Лучинкина. День Консти
туции, 1932 есть полотно «Физкультурницы». Увлечение спортом — ха
рактерная примета времени — отмечена Мандельштамом: «Уж я не выйду 
в ногу с молодежью...» Обращают на себя внимание в связи с обсуждаемой 
темой картины А.А. Лабаса. Метро, ГТГ, 1935, «На Москва-реке», 1932; 
А.Н. Козлова. Москва, «Парк культуры и отдыха», ГРМ, 1933. У Ман
дельштама: «Река-Москва в четырехтрубном дыме...» (№ 265), «На реке- 
Москве есть светоговорильня / С гребешками отдыха, культуры и воды» 
(№ 252).

Почти на всех полотнах Москва изображена летом, в ясный жаркий день. Или 
ночью, как у А.В. Лентулова. Москва. Старый каменный мост, ГТГ, 1929. 
(«Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето»). Дело не в том, видел ли 
Мандельштам названные работы, он видел ту же Москву, но зафиксиро
ванное глазом художника обогащалось сложным историософским содер
жанием, уличные наблюдения давали повод к размышлениям о судьбе поэта, 
верного традициям русской культуры.

26 В 1928 г. вышел в свет журнальный вариант романа Ю. Тынянова «Смерть 
Вазир-Мухтара», где культурно-историческая ситуация грибоедовского вре
мени характеризуется через аллюзии с действительностью 20-х годов ны
нешнего столетия. Одна из задач Тынянова — показать, что оба периода в 
значительной мере изоморфны, так как время в России неподвижное, азиатс
кое.

«Он поймал себя на азиатских сравнениях, это была лень ума», «Все было 
неудавшаяся Азия, разорение и обман» (Глава I). Топически тыняновская 
Азия — Москва. «Так обессиливала его (Грибоедова—С.М.) Москва», «Все 
нынче на Москве было заражено легкостью, бойкостью», «Все неверно, все 
колеблется, нет ни одного принятого решения, и самые дома кажутся не
прочными и продажными. В месяце марте, в Москве нельзя искать по улицам 
твердого решения или утерянной молодости» (Глава I).

Москва-Азия в цикле «К жизни» корреспондируется с тыняновской Моск
вой. Не исключено, что «Смерть Вазир-Мухтара» — один из источников 
азиатских подтекстов у Мандельштама, так же, как мандельштамовские 
метафоры «кровь» и «век» из стихов 21 -24 гг. более чем вероятно послужили 
Тынянову в качестве признаков, позволяющих читателю определенного 
круга опознать истинное время романного действия.
«... кровь века переместилась», «Людей, умиравших раньше своего века, 
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смерть застигала внезапно... », «Людям двадцатых годов досталась тяжелая 
смерть, потому что век умер раньше их», «Как страшна была жизнь пре
вращаемых, жизнь тех из двадцатых годов, у которых перемещалась кровь», 
«Всегда в крови бродит время, у каждого периода есть свой вид брожения» 
и т.п. (Предисловие к роману).
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Глава 6

Диалектика небытия: «Памятник» и «Стансы»

I

В 1934 г. Мандельштам был арестован за стихи о Сталине, выслан в 
Чердынь, а оттуда переведен в Воронеж. Психическое потрясение, труд
ные условия быта, отторженность от привычной среды — все это обра
зует поле жизненных обстоятельств, делающих нелегким анализ взглядов 
Мандельштама 35-37 годов.

Укоренилась точка зрения, что все тексты одического, «вернопод
даннического» содержания были написаны исключительно в прагмати
ческих целях, для облегчения собственной участи, а довольно высокий 
уровень ряда таких «од» определяется высоким профессионализмом 
автора.1 С другой стороны, стихи этого периода, «правильно» (с точки 
зрения сегодняшнего читателя) осмысляющие реальность, их высокий 
трагизм и предвосхищающий гибель катарсис — якобы отвечают под
линному мироощущению поэта. В них он — настоящий.

Такие размышления, конечно, небезосновательны и имеют под собой 
реальную почву. Но главное, чего им не хватает, это взгляда, не мора
лизирующего над поступками (стихами), а пытающегося понять их как 
момент пересечения индивидуальной судьбы поэта с исторической 
реальностью.

В «Новых стихах» происходящие в России и с Россией события пред
ставлялись Мандельштаму грандиозной катастрофой, перерывом в исто
рическом движении. К 1 января 1924 г. он уже догадывался, что совер
шившийся «перелом хребта» — еще не предел и задавался вопросом: 
«Кого еще убьешь? Кого еще прославишь? Какую выдумаешь ложь?»

Через десять лет сталинская автаркия уже казалась незыблемой. «Не
вероятно, чтобы Мандельштам», — как справедливо замечает Н.Я. — 
«упорно шизоидно цеплялся за свои однажды принятые идеи, потому что 
Мандельштам динамичен, хотя и стоит на основных выработанных и 
принятых еще в юности вещах (ценностных понятиях)».2

Уже Московский цикл обнаруживает «дрейф» от однозначного отри
цания нового «века» («Новые стихи») до амбивалентной попытки при
мириться с эпохой, обнаружить позитивные стороны современной жизни.

164



От «Новых стихов» через Московский цикл к «Стансам» — таков путь 
социализации поэта, цена поддержания своей харизмы в условиях от
мирания дореволюционных ценностей. «Стансы» и примыкающие и ним 
апологетические стихи 35 г. — это «Апология сумасшедшего», кризис 
мировоззрения, «болезнь», а не верноподданнические стишки.3

Московские стихи — предвестие поворота Мандельштама к поло
жительной оценке эпохи, начало «смены вех».

Мандельштама довольно часто причисляли к сменовеховцам.4 Дейст
вительно, он сотрудничал в сменовеховской газете «Накануне» и леж- 
невском журнале «Россия». Кроме того, написал стихотворение «Су
мерки свободы», до недавнего времени считавшееся апологией револю
ции. Сейчас оно интерпретируется — в контексте ежедневной печати 
1917-18 гг. — прямо противоположным образом.5 Сам же факт сотруд
ничества в сменовеховских изданиях не обязательно говорит в пользу его 
партийности, ибо они были — после уничтожения независимой прессы 
— почти единственными в стране регулярными изданиями с хорошими 
гонорарами. И кто в них только не сотрудничал. Более того, напеча
танные в «Накануне» статьи Мандельштама носили последовательно 
антисменовеховский характер (гл.4).

И в «Гуманизме и современности», и в «Пшенице человеческой» 
Мандельштам однозначно выступает за приоритет гуманистических цен
ностей и ориентацию России на Европу. В них Мандельштам — не скиф, 
а западник. Посвященная А. Блоку «Барсучья нора», написанная к го
довщине смерти поэта и появившаяся в «России», — итог литературо
ведческих дискуссий Мандельштама с теоретиками ОПОЯЗа6 и, «по
падая в скифский контекст»4, она все равно не становится скифской. Она 
просто о другом. Единственная статья, опубликованная в альманахе 
«Дракон» — «Слово и культура» — с некоторыми оговорками может 
считаться сменовеховской, ибо в ней звучит мотив «служения» госу
дарству.

Но что же такое сменовеховство? Несколько слов о нем стоит сказать 
потому, что это течение возникло в рамках культурной традиции, к 
которой примыкал Мандельштам. В нем отразились существенные сто
роны «русской идеи», у него в 20-е годы была широкая социальная база 
в стране и в эмиграции. И главное, сменовеховский призыв «идти в 
Каноссу» не был чужд Мандельштаму, «вернувшемуся на родину» еще 
до всякой смены вех, в статье «Петр Чаадаев».

В начале 20-х годов в среде эмигрантской интеллигенции возникло 
идейное течение, названное «сменовеховством» по наименованию сбор
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ника «Смена вех», Прага 1921, где были сформулированы принципы 
нового движения. Идеологи сменовеховства пытались идейно, а затем и 
фактически вернуться в Россию, чтобы способствовать ее экономичес
кому и культурному развитию в целях укрепления страны как великой 
державы. Сменовеховцы были государствениками, они полагали, что 
важнейшим условием сохранения России и русской культуры является 
сохранение государственной мощи (ср. идеи Блока, гл.4). И если укре
плению последней в конечном итоге послужит большевистская рево
люция — они готовы принять ее, несмотря на кровавые жертвы — во имя 
будущей великой России.

Сменовеховская идеология базировалась на следующих представле
ниях: 1. Русская революция народна, поэтому она объективно права во 
всех своих проявлениях (при этом революция рассматривается как суб
ъект социального действия, а сама социальная база революции остается 
зыбкой и мистической — народ. Отсюда —мифологизация революции); 
2. Любая сила, способная противостоять распаду и анархии, разрушению 
культуры — благо.7

Реально такой силой является большевизм, выражающий в настоящее 
время национальные интересы, несмотря на свои интернациональные 
лозунги.

«... из всех политических групп, выдвинутых революцией, лишь боль
шевизм, при всех пороках своего тяжкого и мрачного быта, смог стать 
действительным русским правительством, лишь он один, по слову К. 
Леонтьева, «подморозил» загнившие воды революционного разлива... »8

3. Поскольку Россия является государством, интеллигенция, если она 
хочет оставаться русской интеллигенцией, должна отказаться от про
тивостояния власти и начать сотрудничать с ней. Любая критика пра
вомерна лишь изнутри, когда интеллигенция начинает приносить России 
реальную пользу. Так, Ю.В. Ключников, размышляя о том, какой станет 
русская интеллигенция, пройдя через горнило революции, писал:

«... русская интеллигенция уловит начала «мистического» в госу
дарстве, проникнется «мистикой государства». Тогда из вне государст
венной и антигосударственной она сделается государственной и через ее 
посредство — Русское Государство — наконец-то станет тем, чем оно 
должно быть — «путем божиим на земле».9

Существенно, однако, что, говоря вслед за П. Струве о «мистике 
государства»10, сменовеховцы логически приходят к признанию любой 
наличной власти, если она способна сохранить великую Россию в ее 
сложившихся границах.11
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«Мистика государства» — важейший пункт, сближающий позиции 
веховцев и сменовеховцев.

Русская культура, с точки зрения авторов «Вех», была результатом 
петровской реформы, породившей интеллигению и одновременно по
ставившей ее в антагонистическую по отношению к государству пози
цию. Государство и интеллигенция — две противоборствующие, но исто
рически взаимозависимые силы. Бунт интеллигенции против государства 
может привести к ее уничтожению анархической народной массой. 
Поэтому власть, несмотря на враждебность свободной культуре, объек
тивно оказывается охранителем интеллигенции. Наиболее откровенно 
эта мысль прозвучала в статье М.О. Гершензона, благословившего шты
ки, защищающие интеллигенцию от народной ярости.12

Для веховцев разрушение государства неизбежно означает и разру
шение тонкого слоя русской культуры, итак бывшей незаконным па
сынком петербургского периода.

Сменовеховцы, в сущности, лишь укрепляют антиномию «интелли
генция и власть» еще более прочной антиномией «народ и государство». 
Так, Н. Устрялов закономерность большевистского террора обосновы
вает тем,что русский народный гений реализуется главным образом в 
форме государственности.

«Народное творчество многообразно, оно выражается ведь не только 
непосредственно в стихийных, анархических порывах масс, но и в той 
власти, против которой они направлены. Власть представляет собою 
всегда более веский продукт национального гения, нежели направленные 
против нее бунтарские стрелы. Ибо она есть, так сказать, «окристалли- 
зовавшийся», уже осознавший себя народный дух... »13

Но если власть (точнее, властвование) есть эманация народного гения, 
то характер проявления власти в ходе истории не должен меняться, он 
остается традиционным. Следовательно, и после свержения царизма, 
переворотов, революции новая власть реализуется в старых типах; этос 
народа оказывается сильнее чуждых ему западнических идей. Подобная 
логика, как представляется, и формирует идеологическую почву для 
сменовеховства.

Государство, как эманация бессознательной воли народа, начинает 
само казаться движущей силой истории. Оно оказывается непреодоли
мым и вездесущим, всегда, при всех «бессмысленных и беспощадных» 
вспышках возвращаясь к самому себе. Оно становится мифом, закре
пленным уже в образе Медного Всадника. Историческая незыблемость, 
как бы фатальная неизбежность государства (как неизбежно вынуждены 
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дышать воздухом — равно чистым или отравленным) вынуждает воз
вращаться к традиционным формам отношения с властью и одновре
менно искать способы сохранения угрожаемой культуры. Отсюда — 
наивная попытка Мандельштама, которую можно отчасти считать сме
новеховской, стать советчиком государства, влияя на культурную по
литику.

В 20-е годы она была единичной. Но в период автаркии поэт все полнее 
проникается «мистикой государства», сознанием его онтологической 
незыблемости. Государство действительно, следовательно, по Гегелю, 
оно разумно. В сменовеховских построениях государство оказывается 
априорным условием существования всякой культуры в России. И в 
начале 30-х годов эти представления актуализируются. Следует при
стальнее вглядеться в дилемму, перед которой стояла тогда интелли
генция. Порождение Петра, она всегда ориентировалась на свет, идущий 
с Запада. И вот «источник света» померк. Цивилизованное варварство 
организованных масс несло реальную гибель европейской («неиссякае
мой, вечной») культуре. Для Мандельштама, во время 1 мировой войны 
мечтавшего о слиянии славянской и германской культур в одной «праа- 
рийской» колыбели, поглощение Европы черными и коричневыми ор
дами могло стать важным элементом переоценки ценностей. Не Шпенг
лер убедил поэта в наступлении конца культуры, а расовая теория и 
сожжение книг, превращение Италии — колыбели христианской куль
туры — в фашистский 3-й Рим.

В Европе холодно. В Италии темно.
Власть отвратительна, как руки брадобрея.

«Ариост», № 268, 1933,36

И позднее, уже в Воронеже — та же тема.

Рим

Голубой, онелепенный, пепельный,
В безобразном наросте домов, 
Город, ласточкой купола лепленный 
Из проулков и из сквозняков — 
Превратили в убийства питомник — 
Вы, коричневой крови наемники, 
Италийские чернорубашечники, 
Мертвых цезарей злые щенки.
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* * *

Ямы Форума заново вырыты
И раскрыты ворота для Ирода,
И над Римом диктатора — выродка 
Подбородок тяжелый висит.

№ 381, 16 марта 37

В свете тоталитаризации Европы созидательная работа, происходящая 
в СССР, ее интернационалистическая окраска уже воспринималась с 
положительным знаком. Трагедия крестьянства, о которой в 33 году были 
написаны горькие строки, преступная личность Сталина (но не более 
преступная, чем Гитлер) — релятивизировались на фоне «социалисти
ческих достижений» в строительстве новой культуры. Жертвы, среди 
которых и сам поэт, воспринимались по-леонтьевски, имморалистичес- 
ки, а подавление личности могло оправдываться враждебным окруже
нием. Выше уже приводились высказывания Мандельштама об истори
ческой неизбежности зла.

«Египетские пирамиды не были бы воздвигнуты, если бы не было 
жестокости».

В этой фразе явственно слышится парафраза леонтьевской сентенции 
о необходимости векового рабства, чтобы в России могла создаться 
великая культура (гл. 3). А десятилетием раньше, в «Накануне», Ман
дельштам напишет прямо противоположное:

«Если подлинно гуманистическое оправдание не ляжет в основу гря
дущей социальной архитектуры, она раздавит человека, как Ассирия и 
Вавилон» (Гуманизм и современность).

В начале 30-х годов он уже не чуждается Вавилона, а приходит к 
оправданию жестокости во имя развития культуры.

Эти леонтьевские, несомненно антигуманистические тенденции в 
культурологии Мандельштама нельзя игнорировать при анализе его позд
них стихов. Эрозию мандельштамовского гуманизма следует рассма
тривать в связи с общеевропейской эрозией гуманистического сознания, 
в связи с кризисом модерна, наметившегося уже после 17 г., однако 
выраженные черты принявшего в начале 30-х годов, после мирового 
экономического кризиса и прихода к власти фашизма. Для многих ин
теллигентов, особенно евреев, переживающих Сталинскую автаркию как 
историческую аномалию, распространение национал-социализма и фа
шизма означало утрату источника европейского гуманизма, оконча
тельную потерю почвы, релятивизацию цен ностей.
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В свете этих событий мировоззрение Мандельштама 30-х годов уже не 
кажется результатом поверхностного конформизма. Не страх за жизнь, 
а попытка мыслить исторически в обстановке общего кризиса гумани
стической культуры — вот истоки переоценки ценностей и смены вех — 
именно тогда, когда само это течение уже потеряло свою актуальность.

Поэтому нет ничего удивительного, что в «Стансах» свое сменове
ховство («болыпевение») поэт напрямую связывает с двумя моментами: 
участием в строительстве социализма и нацизмом.

Я должен жить, дыша и болыпевея,
Работать речь, не слушаясь, сам-друг.
Я слышу в Арктике машин советских стук,
Я помню все — немецких братьев шеи
И что лиловым гребнем Лорелеи 
Садовник и палач наполнил свой досуг.

Стансы, №312, 1935

В этой строфе потребность в собственном перерождении обусловлена 
страданием немецкого народа под игом Гитлера («Садовника и палача») 
и созидательной мощью советского государства. Отвернуться от Запада, 
«идти в Каноссу». И разве не подтверждает судьба М. Цветаевой, тоже 
влюбленной в немецкую культуру, перед каким чудовищным выбором 
стояла в 30-е годы русская интеллигенция?

Ценным свидетельством необычайной сложности духовных процес
сов в период ссылки являются воспоминания Я.Я. Рогинского, встре
чавшегося с Мандельштамом весной и летом 1935 г. в Воронеже. Ро
гинский утверждает, что в то время Мандельштам был «крайне левых» 
взглядов и благожелательно отзывался о Сталине, вызволившем его из 
Чердыни. Именно тогда Мандельштам читал ему ряд стихотворений из 
«одического» цикла, в том числе «Да, я лежу в земле» и следующее 
восьмистишие:

Мир начинался страшен и велик — 
Зеленой ночью папоротник черный. 
Пластами боли поднят большевик 
Единый, созидающий, бесспорный. 
Упорствующий, дышаший в стене, 
Привет тебе, скрепитель добровольный 
Трудящихся, твой каменноугольный 
Могучий мозг, гори, гори стране.
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«Перед вами профиль истории, а вы стоите и ковыряете его пальцем» 
— скажет он Рогинскому, жаловавшемуся на необоснованные репрес
сии.

В более поздних стихах 36-37 гг. (№ 322, 361, 372, 516) возникает 
стремление к деиндивидуализации, потребность ощутить себя в движе
нии народной массы, которое представляется исторически оправданным 
и созидательным.

Средь народного шума и спеха
На вокзалах и площадях 
Смотрит века могучая веха 
И бровей начинается взмах.

***

Много скрыто дел предстоящих
В наших летчиках и жнецах
И в товарищах реках и чашах,
И в товарищах городах.

№ 361, 1937

В олицетворении природы — наделении ее, наряду с «предстоящими 
делами», магическими свойствами, просматривается попытка мифоло
гизации социалистического строительства, культивировавшейся массо
вой культурой 30-х годов.

Весьма вероятно, что так до конца и не завершившаяся деиндиви
дуализация была одной из причин обращения Мандельштама к фоль
клору, ибо фольклор, как художественное выражение народного соз
нания, безличен. Но преобладающего развития в поэзии Мандельштама 
отказ от личностного начала не получил. Наряду с текстами, где основное 
место отводится воспеванию социального движения масс, в воронежских 
стихах нарастает ощущение личностной историчности: «Я в львиный ров 
и в крепость погружен», «Стихи о неизвестном солдате», «Заблудился я 
в небе...», «Я в сердце века» и другие. Так обе линии — «поэта» и 
«гурьбы» — пройдут параллельно до конца жизни поэта.

Итак, от стихов 21-25 гг., где события однозначно трактовались, как 
предвестие исторической амнезии («Философическое письмо») через 
двойственное отношение к современности начала 30-х годов в виде 
фактического ее признания, но с отнесением себя к прошлому, евро
пейскому времени («ничто» признается содержательным, но для «мо
лодежи, вышедшей на разлинованные стадионы») к «Апологии сумас - 

171



шедшего» — одическому циклу 35 года. Но поэзия 35-37 гг. не сводится 
к сменовеховской теме, а ее преодолевает. В начале 30-х годов египетские 
пирамиды представлялись Мандельштаму памятником великой культу
ры. Жестокость по-леонтьевски оправдывалась ее историческими ре
зультатами. Однако в конце жизненного пути Мандельштаму удается 
справиться с «мистикой государства», вернуться к своей неизменной 
«скале ценностей».

С. Липкин вспоминает мысль Мандельштама о том, что «поэзия не 
возникает там, где идут наперекор газете, равно как и там, где тупо 
следуют за газетой».14 Это интересное высказывание, проливающее свет 
на ценностные ориентиры позднего Мандельштама.

Чтобы говорить «за всех», надо жить той же жизнью, которой живут 
все. Вместе с тем, раствориться в ней — значит признать торжество 
буддийской реальности над своими ценностями, над «местом человека во 
вселенной». Этого Мандельштам не мог. Оставаясь участником исто
рического процесса, он хотел быть «с газетой». Но как русский поэт, 
наследственный хранитель слова — тлеющего уголька культуры, он был 
вынужден идти «наперекор газете». Поэтому последним словом, ска
занным с позиции своих неизменных ценностей, с позиции «точки бе
зумия» («Может быть — это точка безумия, может быть — это совесть 
твоя» — 1937, № 380), стала его недвусмысленная оценка сменове
ховских ожиданий.

Чтоб приятель и ветра и капель 
Сохранил их песчаник внутри, 
Нацарапали множество цапель 
И бутылок в бутылках зари.

Украшался отборной собачиной 
Египтян государственный стыд — 
Мертвецов наделял всякой всячиной 
И торчит пустячком пирамид.

То ли дело любимец мой кровный, 
Утешительно — грешный певец — 
Еще слышен твой скрежет зубовный, 
Беззаботного права истец...

Размотавший на два завещанья 
Слабовольных имушеств клубок 
И в прощанье отдав, в верещанье 
Мир, который как череп глубок:
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Рядом с готикой жил озоруючи
И плевал на паучьи права
Наглый школьник и ангел ворующий, 
Несравненный Виллон Франсуа.

Он разбойник небесного клира,
Рядом с ним незазорно сидеть:
И пред самой кончиною мира 
Будут жаворонки звенеть...

18 марта 37, Воронеж

В этом стихотворении Мандельштам расплевался с государством, 
отбросил сменовеховские ожидания и выбрал «тайную свободу» поэта, 
вернувшись к своему любимцу Вийону, парижскому безумцу и охаль
нику, оскопленному и за грехи попавшему в рай.

Почему в стихотворении о Вийоне, которого Мандельштам выбрал 
своим двойником, «любимцем кровным», возникли пирамиды? Потому 
что поэт вспомнил о своем акмеистическом идеале — средневековой 
теократии — и вернулся от «первосвященника мороза и государства» 
Леонтьева (»В не по чину барственной шубе») к «неприкрашенному 
личному существованию» («Утро акмеизма») средневекового поэта, 
«грешного певца».

Рядом с готикой жил озоруючи
И плевал на паучьи права
Наглый школьник и ангел ворующий, 
Несравненный Виллон Франсуа.

Вторая строфа представляет недвусмысленный и кощунственный (в 
духе Вийона) отказ от собственных сменовеховских иллюзий. «Отборная 
собачина» — египетская идеология. Бог Анубис, почитавшийся в образе 
лежачей собаки или шакала, был покровителем умерших, играл значи
тельную роль в погребальном ритуале и, в частности, в приготовлении 
мумий.15

Украшался отборной собачиной 
Египтян государственный стыд.

«Собачина»—идеология—прикрывала «государственный стыд», т.е. 
причинное место, инструмент насилия государства над личностью (об
ществом).
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Идеология — это фиговый листок на непристойной и насильнической 
сущности современного строя, — хочет сказать поэт. Но пользуется для 
этого автореминиценцией собственного сменовеховского высказывания 
о египетских пирамидах, «которые не были бы воздвигнуты, если бы не 
было жестокости». Теперь он отказывается признавать пирамиды зна
чимым фактом культуры. «Паучьи права» (ср. «тараканьи усищи»), 
уловляющие в свои сети малых сих, не способны породить великую 
культуру.

Жестокость нельзя оправдывать ее результатом — пирамидами, со
циалистическим строительством.

Так преодолевает поэт свое сменовеховство. В воронежских стихах 
разворачивается битва между социальным сознанием поэта и присущим 
ему историософским, надвременным взлядом на эпоху, между обре
ченностью сына века и бессмертием слова, завещанного его вечному 
хранителю. Такая двойственность отношения поэта к действительности 
во многом объясняется особым местом Слова (литературы) в русской 
культуре и сакрализацией роли поэта — носителя исторической памяти 
и выразителя божественной истины.16

II

Память художника хранит Слово, воссоздавая его в тексте. Процесс этот 
на определенном уровне мастерства приводит к тому, что поэт начинает 
осознавать себя небожителем, близким к Богу и в какой-то мере равным 
ему. Намечается выход из временного в вечное, и в вечном обостряется 
своего рода «конкуренция» с Богом-Логосом. В ситуации непризнания, 
когда внутреннему ощущению избранности противоречит сознание от
торгнутое™ от мира, особенно остро возникает потребность сохранить 
свое слово, обеспечить его нетленность. Такая проблема, при всем ее 
родстве с темой поэта и толпы, появляется только в XX веке. Пророки 
Пушкина или Лермонтова были небожителями, их не понимали совре
менники, в них швыряли каменья, но не подвергалась сомнению сох
ранность слова как такового. Неприятие современников служило даже 
знаком избранности и причастности к вечности. Поэт XX века сталки
вается с реальной возможностью уничтожения памяти. «Мы живем в 
догуттенберговскую эпоху» — говорила А.А. Ахматова. Слово поэта 
становится по преимуществу незаписанным, передающимся изустно, что 
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ведет к его мифологизации.17 Нет нужды объяснять, насколько была 
значима для Мандельштама проблема сохранности слова. Он знает, что 
причастен бессмертию и причастен именно потому, что предстательст
вовал за человека и его богочеловеческое достоинство, — и за это лишен 
«земных» почестей.

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей,
Я лишился и места на пире отцов,
И веселья, и чести своей.

№ 227, 1931

Не существует никаких «видимых» доказательств бессмертия поэта, 
реальность говорит об обратном: он может быть раздавлен в любую 
минуту. Но есть знание, не данное в опыте и противоречащее ему: «меня 
только равный убьет». Можно назвать это гордыней или поэтической 
правотой — в любом случае именно такое сознание поддерживало Ман
дельштама в последные годы жизни. Уже в Воронеже, в 1935 г., проходя 
мимо сквера, где стоит памятник Кольцову и Никитину, он спросит 
своего спутника, Я.Я. Рогинского: «Как вы думаете, а будет ли поставлен 
мне памятник здесь, в Воронеже?» Вопрос остался без ответа. Тем острее 
была потребность в памятнике нерукотворном.

Русские поэты в своих поэтических завещаниях подводили итог твор
ческой биографии, определяя свое место во времени и вечности, тот 
нерукотворный вклад духовного преображения, который повышает ка
чественный уровень эпохи.

«Памятником» Мандельштама принято считать «Да, я лежу в земле, 
губами шевеля».18

Да, я лежу в земле, губами шевеля,
Но то, что я скажу, заучит каждый школьник;

На Красной площади всего круглей земля,
И скат ее твердеет добровольный.

На Красной площади земля всего круглей, 
И скат ее нечаянно раздольный,

Откидываясь вниз до рисовых полей, 
Покуда на земле последний жив невольник.

№ 306, 1935
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Действительно, структура стихотворения восходит к «памятникам», а 
последняя строка является парафразой пушкинской «Доколь в подлун
ном мире жив будет хоть один пиит». Вместе с тем, содержание ман
дельштамовского «Памятника» вызывает внутренний протест: настрой 
стихотворения, его интонация, его обращенность не к собственному 
творчеству, как источнику каких-то непреходящих ценностей, а вовне, 
в сущности, к государству, олицетворенному в образе Красной площади, 
противоречит подлинной сути Памятника, утвердившейся в русской 
поэтической традиции.

Поэт лежит в земле, то есть в могиле, и повторяет расхожие пропа
гандистские истины, которые и без него выучат школьники.19 Если бы это 
стихотворение оказалось последним, можно было бы говорить о духов
ной смерти Мандельштама. В своем имманентном содержании оно зна
менует полный и последовательный отказ от пушкинской идеи, в которой 
утверждалось место поэта в народной памяти. Мандельштам отказы
вается от себя во имя государства и от «чаши на пире отцов» — во имя 
идеологии. Поэтому «Памятник» превращается в антипамятник — в 
могилу, яму, где Мандельштам хоронит в себе Пушкина, отрекаясь от 
имени собственного, что свидетельствует о полной победе государства 
над личностью. Ею логически оформляется «одический» цикл.

«Памятник», как он представлен в русской поэтической традиции, не 
состоялся. Мандельштам не верил, что народ сохранит его творчество. Но 
в 1931 г. он написал стихотворение, которое неверно было бы считать 
«Памятником», но в каком-то смысле можно рассматривать как заве
щание.

Это «Сохрани мою речь» (СМР) — одно из самых темных в творчестве 
Мандельштама.

АЛЛ.

Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда...
Так вода в Новгородских колодцах должна быть черна и сладима,
Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда.

И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый,
Я — непризнанный брат, отщепенец в народной семье —
Обещаю построить такие дремучие срубы,
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье.
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Лишь бы только любили меня эти мерзлые20 плахи!
Как нацелясь на смерть городки зашибают в саду,
Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе
И для казни петровской в лесу топорище найду.

№ 235, 1931

Стихотворение написано 6-стопным анапестом, размером, непопу
лярным в тот период.21

Характерно, что около трети использованных в нем существительных 
и прилагательных встречаются только в этом тексте. Так, единственный 
раз употреблены существительные «терпенье, колодец, Рождество, от
щепенец, татарва, бадья, рубаха и топорище»; прилагательные «совест
ный, новгородские, петровской»; причастие «сладима». При учете встре
чаемости слов в стихах, написанных ранее СМР, к числу упомянутах 
прибавятся «помощник» и «семья». Два-три раза встречаются «городки, 
семья».

Если для имманентного анализа стихотворения подобная деталь не 
имеет большого значения, то в контексте всего корпуса поэтических 
текстов такая насыщенность редкими образами наряду с редчайшим на 
тот период размером выдвигает СМР в разряд сверхзначимых, уни
кальных явлений. И не случайно, ибо адресат послания требует чрезвы
чайно «весомого» набора характеристик, чтобы обращение было услы
шано.

Свое слово поэт вручает его законному владельцу — Логосу, по
скольку божественная память осознается как единственная гарантия 
возвращения из небытия. Это утверждение может показаться неубеди
тельным. Чем еще подтверждается божественная сущность адресата?

В первой строфе Мандельштам приводит характеристику тех качеств 
своей поэзии, за которые она достойна вечной памяти: «привкус не
счастья и дыма, смолу кругового терпенья, совестный деготь труда».

Несчастье и дым — это разрушаемый уклад жизни. Дым в поэзии 
Мандельштама — признак жилья, быта, домашнего уюта: «И горький 
дым жилища», «Пахнет дымом бедная овчина», «Кому зима — полынь 
и горький дым — к ночлегу» и т.п.

Уклад и домашность — высокозначимые понятия для Мандельштама. 
В них присутствует сакральный дух эллинистического быта, они связаны 
с онтологией «места человека во вселенной», с разумной и иерархичной 
организацией его бытия у вселенского очага.

«Ныне трижды благословенно все..., что поглощено великой заботой 
об устроении мирового хозяйства, всяческая домовитость и хозяйствен
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ность, всяческая тревога за вселенский очаг. Добро в значении этическом 
и добро в значении хозяйственном, то есть совокупность утвари, орудий 
производства, горбом тысячелетий нажитого вселенского скарба — сей
час одно и то же» (Пшеница человеческая).

Этот вселенский скарб — исполнение завета трудиться и в поте лица 
добывать свой хлеб. Уничтожение нажитого иудео-христианской исто
рией есть измена завету и отпадение от культурной традиции. Долг поэта 
— напомнить миру о грозящей опасности.

Смола — это пот свежеструганой доски, результат усилия, работы, 
великого творческого напряжения — и потому метафора подлинности.

Чтоб смолою соната джина
Проступила из позвонков

«Рояль»

И в то же время клейкое вещество, «скрепляющее» круговую поруку 
общего терпения, общего противостояния враждебному миру.

Но в триаде поэтического кредо главенствующее место занимает «со
вестный деготь труда» — позитивная характеристика, уравновешиваю
щая негативное начало «несчастья и дыма».

Разрушаемому укладу противопоставляется созидательный труд. В 
поэтике Мандельштама семантика труда связана с его пониманием исто
рического процесса, как постоянного накопления духовных и мате
риальных ценностей, являющихся основой культурной преемственности.

Но жертвы не хотят слепые небеса —
Вернее труд и постоянство.

«Декабрист»

Созидательный характер исторического движения Мандельштам про
тивопоставляет бессмысленной и разрушительной трате человеческих 
сил: вспышке, бунту. Подлинный труд у Мандельштама всегда твор
ческий — радостный и свободный: он не признавал поденного, черного 
труда, опустошающего личность.

«Скрипучий труд не омрачает неба», »И сладкогласный труд безгре
шен», «... работа может быть тяжелой, кропотливой, но черной она быть 
не смеет, будь то труд грузчика или переводчика» («Жак родился и умер», 
1929).

Черный труд он осудит и в стихах: «И труда бездушный кокон», 
«Тупого данники труда».
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И вместе с тем, около десяти лет поденной переводческой работы, 
оцененной коллегами из Союза писателей, как халтура и литературный 
плагиат, не могли не добавить в идиллическое представление о труде 
«ложку дегтя». Хотя в «Четвертой прозе» поэт и настаивает на том, что 
«никогда не станет трудящимся», это лишь защитная реакция на обви
нения в краже чужого труда: «А ведь мне, братишки, труд впрок не идет, 
он мне в стаж не защитывается».

На самом деле черный труд вписал свою лепту в пятилетнее молчание 
поэта, но деготь этой кропотливой переводческой работы был совестным. 
«Радостное богообщение, игру Отца с детьми» (Пушкин и Скрябин), 
«дырку от бублика» («Четвертая проза») — свободный труд — эпоха 
уничтожила, принудив человека к халтуре, к изготовлению изделий 
«Москвошвея».

И в этой ситуации, когда труд мог быть только принудительным, для 
Мандельштама он все же остается внутренней потребностью, неистре
бимым онтологическим началом бытия.

Пусть это оскорбительно — поймите: 
Есть блуд труда, и он у нас в крови.

«Полночь в Москве»

Иными словами, «совестный деготь» — это нелегкий, превозмогаю
щий труд. Проще было бы замолчать, отказаться от речи. Но в мире 
существуют «несчастье и дым» — разрушение всемирного очага куль
туры; «смола кругового терпенья» — место поэта, «одного из многих» 
— среди страдающих людей. И «совестный деготь труда» — творчество 
(сохранение памяти) — единственный способ участия поэта общей 
судьбе.

Такова автохарактеристика поэзии Мандельштама. Но чем под
тверждается подлинность этих качеств? Третья и четвертая строки пред
ставляют собой развернутое сравнение:

Так вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима, 
Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью22 плавниками звезда. 
Именно в этих строках отмечается необычайное сгущение единст

венных у Мандельштама слов: новгородские колодцы, сладима, Рож
дество. Больше они нигде не встречаются, что создает впечатление 
неповторимости и однократности происходящего.

И действительно, Рождество произошло однажды, это акт неповто
римый по своему значению. Так же, как и путь Вифлеемской звезды, 
свидетельницы Рождества Христова.
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«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, 
пришли в Иерусалим волхвы с востока, и говорят:

«Где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на 
востоке и пришли поклониться Ему...

Они, выслушавши царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на 
востоке, шла перед ними, и наконец пришла и остановилась над местом, 
где был Младенец.» Матф. П, I, 2,9.

По-видимому, образ «сладимой воды» является противопоставлением 
евангельской сущности творчества поэта апокалиптической ситуации 
его жизни. «Сладимая вода» — живая в отличие от «горькой воды», 
умерщвляющей жизнь:

Гл.7.10. «Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, 
горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники 
вод.»

Гл.7.11. «Имя сей звезде полынь; и третья часть вод сделалась по
лынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки.»

Существенно осложняет интерпретацию СМР мандельштамовский 
прием логического провала, когда нарушается синтаксическая и смыс
ловая связи между строфами или внутри строфы: вторая строка закан
чивается точкой, однако третья начинается союзом «так», как прида
точное предложение. Между тем, то, чему оно должно служить разъ
яснением, отсутствует. Возникает ощущение, что опущенное содержа
ние и есть самое важное: глубинный смысл оказывается зашифрованным. 
Отчасти это объясняется «дерзкой» тематикой — смертный на равных 
обращается к Богу. В результате текст становится апофатическим, а 
исследователь вынужден встраивать свою конструкцию в логический 
провал и воссоздавать предполагаемый зашифрованный контекст: 
«речь» поэта обладает такими качествами, какими должна обладать вода 
в новгородских колодцах, чтобы отразить рождественскую звезду. То 
есть речь сопоставляется с водой,23 «вбирающей в себя» центральный 
момент христианской истории — Рождество Христово.

В главе 1 анализировались мандельштамовские представления об осо
бенностях христианского искусства.

«Христианское искусство... это — бесконечно разнообразное в своих 
проявлениях «подражание Христу», вечное возвращение к единствен
ному творческому акту, положившему начало нашей исторической эре» 
(Пушкин и Скрябин).

Итак, если возвращение вечное, то можно допустить, что и в СМР 
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Мандельштам вновь возвращается к идее искупления, считая свое твор
чество достойным сохранения благодаря тем качествам, которые сделали 
его «последним христианско-эллинским поэтом»: «привкус несчастья и 
дыма», «смолу кругового терпенья», «совестный деготь труда».

Во второй строфе появляется развернутое обращение, метонимически 
указывающее на адресат: «отец мой, мой друг и помощник мой грубый». 
Гордыня и вызов звучат в этом обращении. Но кому, как не Мандельш
таму, знать, какой грубый у него помощник, каким испытаниям он 
подвергал его, в каких мытарствах обреталась истина.

Поэт, отвергнутый народом — «непризнанный брат, отщепенец в 
народной семье» — единственным гарантом признания и будущего во
скресения считает Бога.

«Отщепенец» — понятие из расхожего словаря, идеологический 
штамп газетных передовиц и радиовыступлений. «Народная семья», с 
одной стороны, также может быть советским штампом и стоит в одном 
ряду с «отщепенцем» как заимствование из газетного словаря, с другой 
— восходит к пушкинской «единой семье» и кругу понятий, связанных 
с «Памятником»: «тунгус и ныне дикий калмык». По-видимому, именно 
в СМР намечается противостояние основной идее «Памятника», на
шедшей окончательное завершение в «Да, я лежу в земле».

Итак, во второй строфе поэт, обращаясь к Богу, обещает ему, в качестве 
платы за бессмертие, построить,

... такие дремучие срубы
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье.

Согласно летописным хроникам длительное содержание в срубе (по- 
рубе)24 в период феодальных междоусобиц XI-XII веков было обычным 
способом тюремного заключения побежденного противника, часто 
родственника-конкурента. «Остромирова летопись» сообщает о том, что 
в 1036 г. Ярослав Мудрый засадил в поруб своего брата Судислава. В 
былинах об Илье и Кудреване основной темой является заключение в 
погребе главного русского богатыря в момент нашествия врагов. В другой 
былине XI в. богатырь, которому суждено отразить врага, оказывается в 
погребе, куда он заключен князем.25

Вместе с тем, отсутствуют указания на то, что такая практика была в 
ходу у татар.

Слово «татарва» больше у Мандельштама не встречается, что лишает 
возможности выделить специфически мандельштамовский контекст.
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Поэтому единственная возможность интерпретировать роль «татарвы» в 
тексте СМР — выявить концепцию, стоящую за этим понятием.

Первая строфа целиком пронизана христианской символикой. Но 
крещальная «живая» вода находится в новгородских колодцах.26

Так, по-видимому, вводится чисто русская тема новгородской воль
ницы, ибо это наиболее устойчивая историческая ассоциация для слова, 
тоже лишенного аналогов в других текстах Мандельштама. Тем самым 
Русь новгородская («республиканская») оказывается освященной хри
стианской традицией. Христианство и свобода попадают в один ряд.

«Татарва» может быть собирательным образом азиатской дикости и 
несвободы. «Панмонголизм, хоть имя дико...», «Да, скифы мы, да 
азиаты мы/ С раскосыми и жадными глазами». Воплощенная Россия 
Соловьева и Блока, панмонгольская, татарская, стояла перед Ман
дельштамом не умозрительно, а реально, в каждом прожитом дне. Имен
но эта Россия-Азия в противоположность России-Новгороду «опускала 
князей на бадье», вершила казни.

Подобная интерпретация подводит к самому сложному для понимания 
мировоззрения Мандельштама 30-х годов вопросу: присоединяется ли 
поэт, «отщепенец в народной семье», к практике социалистического 
стоительства срубов, рассчитывая таким образом заплатить за сохранение 
возможности творчества и, с другой стороны, может ли подобное воз
даяние быть «угодным» Богу?

При обсуждении двойственного отношения Мандельштама к дейст
вительности в Московском цикле уже отмечалось, что поэт признавал 
объективный ход истории, осуществляемый новым поколением, себя же 
он относил скорее к прошлому, ушедшему историческому времени.

Но СМР написано в 1931 г., когда создавались стихотворения этого 
цикла, и в определенном смысле примыкает к нему. Во всяком случае на 
это стихотворение наложило отпечаток двойственное отношение к 
действительности 30-х годов.

Над поэтом сгущалась «иудейская ночь». После сборников 28 г. ему 
был практически закрыт доступ к издательствам. И как раз в это время он 
достигает вершины творческого развития, начинает ощущать себя клас
сиком, «последним христианско-эллинским поэтом». Перед ним разво
рачивается жизнь, буддийская, но все же история, и воздвигать себе 
нерукотворный памятник приходится в ней.

В начале 20-х годов Мандельштам писал о том, что не мыслит су
ществование государства без культуры, сообщающей ему цвет и гаран
тирующей защиту от разрушения временем. В истории след оставляет 
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память, а память хранится в культуре. Подобные представления у Ман
дельштама были устойчивыми. В ЗО-х гг. свою роль носителя памяти он 
пытается переосмыслить в плане служения современному государству. 
Поэт как бы создатель «формы» государственности (Слово и культура). 
Однако содержанием этой формы оказывались тюрьма и пытка.

Поэт строит срубы, куда будут «опускать князей». При последова
тельной реализации метафоры получается именно такой вывод. Но этот 
вывод приходит в противоречие с основной тональностью завещания, ибо 
парадокс творчества состоит в несовместимости качеств поэзии, пере
численных в первой строфе и являющихся гарантией бессмертия, с тяж
ким грехом соучастия в расправах, измены своему кредо, чувству поэ
тической правоты. Ведь, обращаясь к Богу, поэт обещает за бессмертие 
отплатить строительством срубов. И если Мандельштам действительно 
предполагал, вопреки отщепенству, остаться в истории, участвуя в со
циалистическом строительстве, то тем менее понятной становится третья 
строфа, где выражается готовность «всю жизнь проходить хоть в же
лезной рубахе», то есть самому подвергнуться пытке.

Следуя логике «обретения жизни ценой участия в создании срубов», 
обе строфы осмысленно соединить не удается. Если поэт согласен 
«строить» срубы, то почему его, а не «князей» должны любить плахи, и 
зачем тогда ходить в железной рубахе ему, победителю? Кроме того, 
участие в «казнях» означает отторжение от той силы, которой он завещал 
свое слово — и ничто не сможет гарантировать ему бессмертие.

Короче говоря, идея такой платы не выдерживает последовательного 
проведения через структуру стихотворения. Более того, все, что известно 
о поведении Мандельштама в самые неустойчивые и тяжелые периоды 
его жизни, свидетельствует о принципиальном неприятии им самосуда и 
беззакония.

В 1937 г. на вечере в воронежском Союзе писателей в ответ на вопрос 
«как вы относитесь к акмеизму», он сказал: «Я не отрекаюсь ни от живых, 
ни от мертвых». «Это не должно быть забыто» — писала впоследствии 
Ахматова.

Заслужить бессмертие, о котором просит поэт, можно только истин
ным творчеством, созиданием вопреки смерти. «Дремучие срубы» и 
«мерзлые плахи» скорее всего метафоры творчества. Но уже не «слад
когласного труда», выступающего как образец в «Тристиях», а труда 
превозмогающего, искупительного —оплачиваемого жизнью.

Такое допущение заставляет отказаться от летописной — истори
ческой — привязки «дремучих срубов». Однако этот контекст в сти
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хотворении присутствует, нагружая его «подводным» реально
историческим, а отнюдь не только метафорическим, содежанием. Реаль
ность же заключалась в постоянных колебаниях поэта между признанием 
и неприятием, что, возможно, и выразилось в «перетекании» смыслов от 
«долженствующего быть» конформизма до физического отвращения 
перед необходимостью стать «формой» для буддийской государствен
ности.

Поэтому рабочим столом поэта становятся «мерзлые плахи». Слово это 
встречается в поэтических текстах Мандельштама трижды: в разбирав
шемся уже стихотворении «Веницейской жизни», в СМР и позднее в 
«Квартира тиха, как бумага». Последнее употребление особенно интер
есно.

Давай же с тобой, как на плахе,
За семьдесят лет начинать.
Тебе, старику и неряхе,
Пора сапогами стучать.

Речь здесь идет о музе Мандельштама, так сказать, в наличности на 
1933 г. Стих поэта, как и сам автор, характеризуются признаками ни
щеты, старости, ущербности. В «Тристиях» — «обула Сафо легкий 
сапожок», сейчас — «сапогами стучать».

Мандельштам всегда работал на ходу. В «Разговоре о Данте» он писал: 
«Мне не на шутку приходит в голову вопрос, сколько подметок, сколько 
воловьих подошв, сколько сандалий износил Алигьери за время своей 
поэтической работы».

«Сапогами стучать» — значит творить. Но почему «как на плахе»? 
Разве что-нибудь можно начать на плахе, кроме как умереть? Вероятно, 
для Мандельштама плаха становится мерой подлинности. Старику-то уж 
неприлично «неправдой кривить свой рот». И пока шевелятся губы, поэт 
творит на плахе, стучит по ней сапогами, своим «опальным стихом». Этот 
образ идентичен «мерзлым плахам» в СМР. В одном из вариантов сти
хотворения плахи были названы «древними», что как бы подчеркивало 
преемственность судьбы поэта в русской культурной традиции: и у 
Аввакума, и у Пушкина, и у Лермонтова были свои плахи. «Мерзлые» — 
усиление качества неустойчивости, по ним еще труднее «сапогами сту
чать» и не оступиться. Кроме того, можно предположить и семанти
ческую перекличку «мерзлых» плах с морозом — символом русской 
государственности.
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Тем не менее, за любовь плах, за возможность творить поэт готов 
заплатить высокую цену: всю жизнь «проходить в железной рубахе» и 
подвергнуться казни. Уточнение способа казни — петровская — оправ
дано исторической параллелью современности с наиболее жестоким 
периодом абсолютизма, носящим имя царя-революционера.

«Петровская казнь» завершает исторический путь от Новгорода — к 
татарскому нашествию и Петру — еще один семантический слой этого 
стихотворения. С концом древней вольницы как бы затухает хри
стианство на Руси. Побеждает Азия. Но избавление от татарщины и ее 
последствий принес царь-революционер, своей жестокостью едва ли не 
превзошедший былинные ужасы.27

Параллельно этой исторической линии проходит и тернистый путь 
носителя русской культуры: от дремучих срубов к мерзлым плахам, 
пытке и смерти. И поэтому выбора не дано, ибо бессмертие возможно 
только через признание в данной культуре, культуре срубов, плах и 
«оптовых смертей».

Слово, вынашиваемое в таких условиях, должно быть точным и вы
веренным, как полет городочной биты, ибо произносится оно перед 
лицом смерти. И если не дано жить, то именно смертью—высшим актом 
творчества — поэт готов попрать смерть и тем самым обрести жизнь 
верную.

Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи!
Как нацелясь на смерть городки28 зашибают в саду,
Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе
И для казни петровской в лесу топорище найду.

Вместе с тем, «казнь», как и «плаха» нагружены не только обще
культурной семантикой, но специфическим мандельштамовским смыс
лом.

В стихотворении памяти А.Белого есть строка:

Часто пишется казнь, а читается правильно — песнь.
№ 288,1934

То есть поэт предлагает руководствоваться подобным прочтением 
слова казнь. Смысл последней строки СМР при таком прочтении услож
няется. Казнь — не только неизбежный этап на пути к бессмертию, это 
такая гибель, которая становится песнью, обретает самостоятельную 
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«земную» жизнь в истории и культуре. Именно так народная память 
увековечивала в былинах и сказаниях героев и святых, совершавших 
подвиги во имя свободы или веры. Если смерть — высший акт творчества 
художника, то казнь осеняет его терновым венцом мученичества — 
святости, как распятого Христа. И поэт сам торопит ее: «В лесу топорище 
найду». Недаром в 1932 г. он скажет: «Теперь каждое стихотворение 
пишу так, как будто завтра смерть.»29 А смерть, готовящаяся стать 
песнью, — это ответственно.30

Итак, в СМР можно обнаружить три основных семантических пласта: 
вечность (обращение к Богу и христианская символика), пласт истори
ческий, связанный с основными для русской истории этапами (Новгород, 
азиатское вторжение и Петр) и пересекающая вечное и временное сквоз
ная метафора творчества, причем творчества особого — русского, по
веряемого «мерзлыми плахами».

В такой интерпретации СМР обретает, если не полную ясность, то по 
крайней мере, внутреннюю непротиворечивость. СМР — завещание поэ
та, «уязвимого смертью», Богу, к которому он может приблизиться, творя 
Слово на мерзлых плахах: в львином рву, в пожарище, в ссылке, в смерти 
с «гурьбой и гуртом». Одним словом — «в сердце века». И тогда просьба 
его будет услышана, а речь станет гласом Божим.

В «Памятнике» («Да, я лежу в земле») Мандельштам пытается «на
ступить на горло собственной песне». В СМР, поэтическом завещании, он 
вручает свою поэзию единственному ее хранителю в бурный век «опто
вых смертей». Весь остаток творческой жизни — с 31 по 37 г. — поэт 
проведет в этом конфликте, социально объяснимом и творчески пло
дотворном. Кризис будет преодолен. Перед лицом надвигающейся смер
ти поэт осознает себя выразителем народного страдания.

Как по улицам Киева-вия
Ищет мужа не знаю чья жинка,
И на щеки ее восковые
Ни одна не скатилась слезинка.

№ 395, май 37, Воронеж.

Перед лицом неизбежности он обостренно ощутит себя «современ
ником», по слову которого потомки будут узнавать знаки эпохи.
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Наливаются кровью аорты
И звучат по рядам шепотком:
Я рожден в девяносто четвертом,
Я рожден в девяносто втором ...
И, в кулак зажимая истертый
Год рожденья с гурьбой и гуртом,
Я шепчу обескровленным ртом:
— Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году, и столетья
Окружают меня огнем.

«Стихи о неизвестном солдате», № 362,37.
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Примечания к Главе 6

1 Парадоксальную и весьма заслуживающую внимания точку зрения на ман
дельштамовскую «Оду» высказал Иосиф Бродский. На замечание С.Волкова 
о том, что Сталин «персонально» воспринимал свои отношения с поэтами и 
они разочаровывали его в своих лучших ожиданиях, Бродский ответил: «Да, 
я думаю, что Мандельштам, например, тоже сильно разочаровал его своей 
одой. Его стихотворение о Сталине гениально. Быть может, эта ода Иосифу 
Виссарионовичу — самые потрясающие стихи, которые Мандельштамом 
написаны. Я думаю, именно это вдруг до Сталина дошло. И послужило 
причиной гибели Мандельштама. Иосиф Виссарионович, видимо, почувст
вовал, что кто-то подошел к нему слишком близко.» — Континент, № 53, 
1987, с. 372-373.

2 Н.Я. Мандельштам. Книга третья, с. 172.

3 По воспоминаниями Н.Я. Мандельштам сказал Ахматовой по поводу оди
ческого цикла: «Это была болезнь.» Данное высказывание, как представ
ляется, имеет смысл трактовать не в психическом, а в мировоззренческом 
смысле.

4 М. Агурский. Идеология национал-большевизма. Париж 1980, с. 134.

5 Д. Сегал. См. гл.2, прим.9.

6 Тоддес Е.А. Мандельштам и опоязовская филология. — Тыняновский сбор
ник, кн.2, 1986, с.78-102.

7 Н. Устрялов полагал, что разрушение любой культуры исторически неиз
бежно, но также неизбежно возникает новая культура.

8 Н. Устрялов. Patriótica. — В сб. «Смена вех», Прага, 1921, с.48. Симптома
тично искажение смысла леонтьевского высказывания, ибо цель «подмо
раживания», по Леонтьеву, состояла как раз в сохранении того, что уже было 
— цветущей русской культуры.

9 Ю.В. Ключников. Смена вех. — Ор. cit., с.43.

10 П.Б. Струве. Интеллигенция и революция. — В сб. «Вехи», М. 1909, с. 156.

11 Н. Устрялов, вслед за Чаадаевым, придает значение «мистике пространства», 
роли географического фактора в русской истории.

12 М.О. Гершензон. Творческое самосознание. — В сб. «Вехи», с. 76.
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13 Н.В. Устрялов, op.cit., с. 51.

14 С. Пипкин. Угль, пылающий огнем. — Литературное обозрение, № 12,1987.

15 «Мифы народов мира», т. 1, с. 89.

16 В.И. Живов, op.cit.

17 Ср. слова Мандельштама: «Люди сохранят».

18 К. Taranovsky. The essays on Ossip Mandel’stam, Harv. Univ. 1976.

19 Вторая и третья строфы как бы воспроизводят школьную зубрежку: в 
одинаковых предложениях переставляются члены: «земля всего круглей» — 
«круглей всего земля» — для облегчения заучивания. Может быть, сам поэт 
стремился вызубрить, наконец, эту неочевидную истину.

20 Здесь принят вариант «мерзлые» по Н. Харджиеву в О. Мандельштам. 
Стихотворения, М. 1978, с. 156.

21 М. Гаспаров. Современный русский стих. М. 1974.

22 Ср. в Апокалипсисе, г. 1.16: «Он держал в деснице Своей семь звезд», а также 
гл 1.20: «Тайна семи звезд ... » В раннехристианской литературе Христос 
отождествляется с рыбой. О рыбной символике в христианстве см. «Мифы 
народов мира», т.2, с. 393.

23 Христианский обряд крещения связан с мифологемой воды как материн
ского лона, которое скрывает в себе первосущество. Погружение в воду 
означает возвращение в хаос, чтобы заново родиться. — С.С. Аверинцев. 
Прим, к К. Юнг. К пониманию психологии младенца. — В сб. «Судьба 
искусства и культуры в западно-европейской мысли XX века», М., ИНИОН, 
1980. Следуя этой интерпретации, воду в СМР можно понимать, как экви
валент купельной воды. «Высокое» качество поэзии гарантирует ее новое 
рождение —воскресение.

24 Поруб (стар.) — имя в значении сибирки, каталажки, тюрьмы, острога. «А 
Игоря оковав, всадил в поруб в Переяславле ...» — В. Даль, X изд.

25 Б.А. Рыбаков, Древняя Русь. Сказания, былины, летописи. М. 1963, с. 87.

26 Синономичность колодца и сруба очевидна. Но в первой строфе колодцы 
связаны с христианской символикой, а во второй это темница, принадле
жащая к отрицательному ряду значений.
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27 Вместе с тем, петровская «революция» повернула Россию лицом к Западу и 
обусловила возможность возникновения той культуры, носителем которой 
в XX в. оказался Мандельштам.

28 Связь игры в городки и смерти дана через образ умирающего Бориса Синани 
в «Шуме времени», с.97: «Умирая, Борис бредил Финляндией, переездом в 
Райволу и какими-то веревками для упаковки клади. Здесь мы играли в 
городки, и, лежа на финских покосах, он любил глядеть на простые небеса 
холодно удивленными глазами князя Андрея.»

29 Н.Я. Мандельштам. Вторая книга. Париж 1972, с. 484.

30 Н.Я. Мандельштам. Книга третья, с. 197: «Я уже писала, что этими стихами 
О.М. отпевал не только Белого, но и себя, и даже сказал мне об этом: он ведь 
предчувствовал, как его бросят в яму без всякого поминального слова.»
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Заключение

Акмеизм, к которому принадлежал Мандельштам, был одним из замет
ных течений русского модерна. Он не создал, подобно символизму, 
собственной теории. Однако ряд акмеистических идей был усвоен 
ОПОЯЗом и вошел в фонд теоретического литературоведения. Акмеизм 
в конце концов и не слишком претендовал на собственную теорию: более 
других пытавшийся теоретизировать, Мандельштам оставался в плену 
многих символистских концепций. Акмеизм не создал школы и если и 
имел подражателей, то не последователей. Кроме того, сам Цех поэтов 
был довольно немногочислен. И в сознании послереволюционного по
коления осталось всего три имени: Ахматова, Гумилев и Мандельштам.

И все же, помимо деклараций и лозунгов, было нечто, глубоко отли
чавшее этих акмеистов от символистов или другой мощной ветви русс
кого модерна — футуризма. И это отличие изначально лежит не только 
в плоскости поэтики, но и в особом отношении к действительности, в 
признании ценности современного (данного) мира и сегодня сущест
вующего человека, каков он есть. Революционизм модерна, его устрем
ленность — в светлое будущее ли, в надмирные высоты — как-то ми
новали тех, кто причислил себя к Цеху поэтов. Чтобы выяснить, почему 
это произошло, пришлось бы написать еще одну книгу. Важно, однако, 
следующее: вихрь «переоценки ценностей» пронесся мимо них. Этим 
поэтам было присуще твердое знание немногих, но важных мировозз
ренческих принципов, некая цельность, которую не смогли разрушить 
даже самые тяжкие обстоятельства. Подтверждение чему — их жизнь и 
судьба.

В «Утре акмеизма» изящно и афористично прозвучала формула сред
невековой культуры, «столь чуждой по духу «равенству и братству» 
Великой Революции»:

«... нет равенства, нет соперничества, есть сообщничество сущих в 
заговоре против пустоты и небытия».

Можно ли было представить, что всего через несколько лет этот троп 
нальется кровью Гумилева, участвовавшего в заговоре «против пустоты 
и небытия». А еще через положенный кем-то срок «не смогший молчать» 
Мандельштам выкрикнет свой «опальный стих» — и поплатится за него 
жизнью.

«Акмеизма нет совсем, — напишет Мандельштам в 1923 г. в частном 
письме, — Он хотел быть лишь «совестью поэзии». Вероятно, такой
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неожиданный и почти необъяснимый в век модерна примат этического 
над эстетическим (не в текстах, а в мироощущении) и помог им избежать 
того, что называется «кризисом модерна». Поэзия Мандельштама до 
конца оставалась «современной», дневником бессловесного народа, где 
поэт — «один из многих». Чем глубже будет проясняться историческая 
реальность, тем более станет возрастать интерес не к трагической судьбе 
поэта, а к стихам, где ему удалось выразить трагедию народа и высказать 
независимые и глубокие суждения — на фоне идеологической лжи и 
барабанных самооценок эпохи. Более того, потребность понять сложные 
тексты побудит читателя, недостаточно знакомого с «контекстом» эпохи 
— обратиться к ее более глубокому и самостоятельному изучению. В 
сущности, предлагаемая книга и есть итог одной такой попытки любо
пытствующего читателя выяснить, на какой почве выросло мировозз
рение Мандельштама и как оно трансформировалось в ходе грандиозных 
и катастрофических событий 1914-1937 годов.

Сама структура стихотворения приглашает к анализу поэтического 
текста. Подтексты — это блоки различных реальностей, которые поэт 
«сгущает», спрессовывает на малом пространстве стиха. Реально на
блюденное явление, будь то пейзаж, событие или поступок, оценивается 
с помощью «скалы ценностей» через культурно-исторические или ли
тературные уподобления. Чтобы понять не только поверхностный смысл, 
но и глубинное значение текста, необходимо проанализировать эти три 
блока. И не зная генезиса ценностей, закодированных в тексте с помощью 
«ключевых слов» со всей их культурно-исторической семантикой или 
другими способами — трудно адекватно понять смысл стихотворения. 
Поэтому выяснение — «откуда пришел поэт» — важная и плодотворная 
задача.

I

Уже в ранних текстах Мандельштама — сборнике «Камень», дорево
люционных статьях — прослеживается явственное влияние русского 
модерна: символизма и связанного с ним движения русского религиоз
ного возрождения, которые, в свою очередь, продолжали культурную 
традицию Чаадаева, Достоевского, Вл. Соловьева.

Чаадаев и Соловьев — важные вехи мандельштамовской культуро
логии.
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Чаадаев был первым русским мыслителем, поставившим вопрос об 
историческом месте России в мировой культуре.

Европейское образование, полученное представителями дворянства и 
интеллигенции, с одной стороны, создавало ощущение западной куль
туры как своей, с другой, позволяло сравнить ее с тем,что наблюдалось 
на родине. Подобная двойственность породила возможность двух аль
тернативных подходов к оценке судьбы России: либо модернизация в 
направлении Запада (ранний Чаадаев, западники), либо полное разме
жевание с ним и создание самобытного государства с византийской или 
допетровской ориентацией (Леонтьев, славянофилы).

При всей противоположности предлагавшихся решений для обоих 
направлений был характерен единый масштаб отсчета — по отношению 
к Западу. Западники стремились к перенесению в Россию того, что им 
казалось Западом, славянофилы отвергали западные ценности; во всех 
случаях он служил единственной мерой отсчета, по отношению к кото
рой следовало развиваться России.

П.Я. Чаадаев, глубже и раньше других заболевший «комплексом мо
дернизации», совместил в себе амбивалентность русского модерниза
ционного мышления. Совершив сначала интеллектуальное, а затем и 
фактическое путешествие в Европу, он с глубоким отчаянием ощутил 
историческую незрелость России, отсутствие в ней традиций культуры и 
прогресса. Под знаменитыми своими письмами он подписывал Nekro- 
polis, а писаны они были в Москве, через сто лет ставшей «буддийской».

В «Философическом письме» Чаадаев считает необходимым для Рос
сии следовать европейским путем, чтобы влиться в семью «исторических 
народов», иначе судьба ее будет плачевна.

Но уже в начале 1830-х годов намечается знаменательный поворот в 
представлениях Чаадаева о соотношении Росии и Запада. То, что он 
прежде рассматривал, как недостаток: отсутствие исторического дви
жения и универсальной идеи, осознается им теперь, как преимущество. 
Россия только вступает на исторический путь, она tabula rasa, и это даже 
дает ей преимущество перед заграницей, закосневшей в своих традициях. 
Молодая страна должна сознательно воспользоваться достижениями 
западной культуры, отвергнув ее недостатки.

Соединив эти достижения с развитием самобытного религиозного 
сознания, Россия создаст свою неповторимую культуру, будет примером 
для других стран и народов.

В «Апологии сумасшедшего» Чаадаев провозгласил будущее величие 
России, ее мессианскую миссию. Эту идею подхватил Достоевский, 
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создавший миф о всечеловечности русской души, бытующий в русском 
культурном сознании и по сей день.

Интеллигент и беспочвенник, ориентированный на христианско- 
эллинскую культуру, Мандельштам стремился создать синтетическую 
почву, то есть «вернуться в Россию» с западно-европейским скарбом и 
стать настоящим русским интеллигентом, всечеловеком синтетической 
национальности (Петр Чаадаев).

В то же время сама идея национального, в том числе и русского 
мессианизма, была чужда Мандельштаму. Идентификация поэта с рус
ской культурой не могла базироваться на националистической почве, 
поэтому более глубокий след в мировоззрении Мандельштама оставила 
чаадаевская концепция христианского универсализма, понимаемого в 
смысле универсализма культурного. Вслед за Чаадаевым и Соловьевым 
Мандельштам высоко ценил католицизм, видя в нем одну из важнейших 
формообразующих идей западной цивилизации. Представления о лич
ностном начале, социальной готике и свободе в средневековом мире 
сформировались под влиянием этих мыслителей. И к своему краткому — 
в период «Камня» — увлечению католицизмом Мандельштам пришел 
скорее всего не через религию, а благодаря оживлению интереса к этим 
мыслителям в культуре русского модерна. Точно так же православная 
тема «Камня» во многом связана с оживлением патриотических на
строений во время войны и увлечением Мандельштама Цветаевой.

Юношеский интерес к католицизму и сменившее его кратковременное 
увлечение православием, в сущности, не противоречат друг другу, ибо в 
обеих церквах ему были дороги не рецепты приготовления причастия, а 
его евангельская сущность, не постановления Соборов, а искупительная 
жертва Христа, даровавшая художнику свободу и «веселье», наконец, то 
величественное здание, которое «отпущенные на свободу» художники 
возводили около двух тысячелетий — здание европейской культуры. Вот 
почему в поэзии Мандельштама находится место и для готических со
боров, и православных церквей, равно хранящих «в годину тяжких бед» 
нетленный дух Нагорной проповеди. И даже в период, когда утопия 
христианского или культурного универсализма будет казаться особенной 
призрачной, поэт вновь и вновь возвращается к идее синтеза культур — 
в «Ариосте», в «Воронежских тетрадях».

На мандельштамовские представления о культурном универсализме 
наложили отпечаток и историософские идеи, развивавшиеся в русле 
соловьевских представлений рядом православных мыслителей: человек 
— субъект-объект истории, дающий ей смысл и ценность, история — не 
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прогресс, а «священная связь времен и событий», прогресс есть религия 
небытия, отрицающая богоподобную сущность человека и т.п. Эти пред
ставления оставили глубокий след в творчестве Мандельштама. Ряд ста
тей 21-24 гг., стихотворения 30-х годов посвящены трактовке этих возз
рений в плане их соотнесенности с современностью. Содержащийся в 
некоторых работах — «Слово и культура», «Девятнадцатый век», «Гу
манизм и современность» — призыв преодолеть логику православной 
мысли, выводившую дегуманизацию человечества из рационализма, в 
возвращении к нему, как единственному условию сохранения культуры, 
остался гласом вопиющего в пустыне. Мрачные предсказания Леонтьева 
исполнились: Москва стала будийской.

Мир сосредоточился в человеке и его памяти. В этом смысле история 
становится личным опытом, а художник — хранителем памяти. О зна
чении памяти в творчестве Мандельштама сказано достаточно много. Но 
важно подчеркнуть, что чувство историзма и связанное с ним ощущение 
личной ответственности близко представителям русской христианской 
мысли: Н. Федорову, П. Флоренскому. Дело не только в том, что он мог 
читать или слышать их, а в отношении к личности, как сверхценности, 
которой непозволительно жертвовать во имя: прогресса, счастья буду
щего человечества, социального эксперимента.

Кровопускание памяти, переломленный хребет истории — результат 
самонадеянности человека; восстановить историю, склеить позвонки 
предстоит ему, художнику, его личной памяти, хранящей культуру в 
слове.

Если Мандельштам следует за русскими мыслителями в своих исто
риософских представлениях, то не менее существенное значение имеет 
для него и разрабатывавшаяся ими методология познания.

Для Вл. Соловьева и его последователей было характерно представ
ление о западной философии, как «омертвевшей науке», сделавшей 
предметом познания сам логический процесс и замкнувшейся на нем. 
Впрочем, такое отношение к кантианско-гегелевской традиции в век 
«философского отчаяния» было всеобщим. Западные философы искали 
выход из тупика в «понимающей» психологии и интуитивизме, русские 
— в мистицизме. Объектом познания при этом должна была стать пер
вичная, «нерассеченная» жизнь субъекта в ее целостности.

Отказ от возможности рационального познания жизни духа приводил 
к необходимости обосновывать познание на мистическом переживании, 
в пределе — на акте веры. Поскольку над этим внелогическим познанием 
так или иначе приходилось рефлектировать, хотя бы для того, чтобы его 
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изложить, происходила рационализация мистического и одновременно 
наделение мистическим смыслом рационального по принципу «знаю, 
потому что верю» — «верю, потому что знаю». Подобное смешение 
рационального и мистического привело Вл. Соловьева к представлению 
о наличии частичной божественной истины в позитивных науках, а 
Флоренского — к доказательству существования единой Истины через 
рациональное «знание об Истине».

Такой способ познания осознавался, как творческий акт, как нераз
ложимое единство переживания, откровения и их осмысления.

По-видимому, в этой гносеологии отчасти выразились художествен
ные наклонности Вл. Соловьева. Неудивительно поэтому, что с такой 
готовностью подмена познания творчеством была совершена символи
стами в их теоретических построениях.

Амбивалентная антитеза (гл.З) — художественный прием, которым 
пользуется Мандельштам в «Крымско-эллинских» стихах «Тристий», 
является выражением антиномичности, присущей религиозному созна
нию. Познание, основанное на отказе от дискурсии, вообще характерно 
для поэзии, ибо творчество, как писал Флоренский, есть нарушение 
закона тождества — создание нового, не бывшего раньше.

Совмещение противоречивых сторон бытия в нерасчлененном поз
навательном акте делает рациональное суждение о мире невозможным. 
Мир, преображенный в творчестве, прекрасен в своей гармонической 
раздробленности, — бытиен. «Жизнь в себе» — раздроблена и невыно
сима. Обозревающий историческое движение на том незначительном 
отрезке времени, который ему отпущен, поэт ощущает оглушительные 
удары судьбы. Но есть мгновения, когда следует воздержаться от выс
казывания. В таком молчании вечность словно «выбивает» дискурсив
ную связь между причиной и следствием. В логическом провале между 
временным и вечным звучит пророческое молчание.

По всей вероятности, между способами художественного выражения 
и идеями чтимых Мандельштамом мыслителей нет прямой связи. Но 
такая связь может существовать между самой логикой религиозного 
философствования последователей Вл. Соловьева и особенностями поэ
тического мышления Мандельштама.

Итак, мировоззрение Мандельштама в основном складывается уже в 
дореволюционный период. Оно отчетливо выражено в «Камне» и статьях 
1910-15 гг.: «Франсуа Виллон», «Заметка о Шенье», «Пушкин и Скря
бин», «Петр Чаадаев», где поэт размышляет о значении творчества в 
христианской культуре, о судьбе культуры в современной цивилизации, 
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об идеале государственного устройства, о месте личности в истории и 
культуре, об иерархии ценностей и свободе. Наконец, в «Петре Чаадаеве» 
он декларирует свою преемственность по отношению к «русской идее».

Центральным в мандельштамовской картине мира является пред
ставление о человеке как субъект-объекте исторического процесса, даю
щем культуре смысл и ценность: «Есть ценностей незыблемая скала» и 
в ее основе — «место человека во вселенной».

В пореволюционных статьях и сборнике «Тристии», в Новых стихах 
Мандельштам продолжает осмысление проблем гуманизма, религии и 
прогресса, соотношения науки и мировоззрения в русле «русской идеи».

II

Не в меньшей степени, чем Соловьев и его последователи, на мировоз
зрение Мандельштама оказали влияние теоретики символизма — А. 
Белый, Вяч. Иванов, Дм. Мережковский, бывшие одновременно и ак
тивными участниками движения религиозного возрождения.

Представление об истории как связи личности с мировым целым, 
постановка в один ряд явлений искусства и жизни — важнейшие черты 
мировосприятия символистов, в полной мере усвоенные Мандельшта
мом. Это отразилось и на построении текстов по принципу монтажа 
впечатлений жизни, фактов искусства и цитат из чужих текстов.1

От символизма идет в творчестве Мандельштама и широкое исполь
зование мифопорождающих структур: «ключевых слов», мифологем, 
подчеркивающих многозначность понятия, и проведение их через раз
новременные тексты, что приводит к восприятию всего корпуса твор
чества Мандельштама как единого текста.

В наборе культурных «блоков», из которых Мандельштам «монти
ровал» свои тексты, символистское — панэстетическое понимание мира 
было одним из самых прочных.

Вместе с тем, отношение Мандельштама к символизму было двой
ственным. Его можно рассматривать как преемственность и отказ. На
следуя символизму в основных эстетических и теоретических установ
ках, Мандельштам критикует символистский «произвол». Под «произ
волом» он понимает не только «иллюзионизм», в котором Вяч. Иванов 
упрекал «идеалистический символизм», или «свободу символизации»2, 
эксплуатацию слов для своих «интуитивных целей» (О природе слова). 
Иллюзионизму и субъективизму Мандельштам (и акмеизм как школа) 
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противопоставляет реальность «слова как такового». Номинализм поэ
зии, по мысли Мандельштама, заключается в материализации понятия, 
помещении его в трехмерный, вещный мир. Словесное строительство 
противостоит символо-творчеству. Однако подобные декларации дик
товались не действительной полярностью поэтик, а стремлением вну
шить читателю точку зрения своей школы. Неудивительно поэтому, что 
сами символисты в поэзии Мандельштама эту тягу к конкретному и 
вещному не опознавали. Так, Блок записал в дневнике, что стихи Ман
дельштама «возникают из снов — очень своеобразных, лежащих в об
ластях искусства».3

Наиболее существенный для Мандельштама отказ от символистских 
установок происходит в сфере этики.

Стремление к воссоединению двух «бездн» — духа и плоти, много
божие символистов — способствовало снятию иерархии в оценке миров 
или ее ослабленности.4

В сочетании с представлением о безграничности истин (сколько миров 
—столько истин) это приводило к явлению, названному Мандельштамом 
«убогим ничевочеством» (О природе слова). Н.Я. вспоминала, что Ман
дельштам накинулся на Брюсова за стихи про исторические этохи, ко
торые он сравнивал с пестрыми фонариками. «Раз возможно такое срав
нение»,— говорил О.М.,— значит, Брюсову все безразлично, а история 
для него только предмет любования».5

Символистский панэстетизм в конечном итоге оказался экспансией 
эстетики в этическую сферу, привел к подмене иерархии ценностей 
релятивизмом. Этической индифферентности символистов Мандельш
там противопоставляет иерархию этических ценностей, панэстетизму — 
панэтизм.

Из уроков, преподанных Соловьевым, Мандельштам и символисты 
усвоили разные пласты. Для последних была важна мифопоэтическая 
форма его философствования, идея Софии как мира первообразов, по
ложенных Богом в основу творения. Кроме того, влияние Соловьева 
протекало на фоне сильного увлечения Ницше. «Зеркальное » сознание 
символистов с готовностью соединило сверхчеловека и Богочеловека.

Мандельштам увидел в Соловьеве страстного противника «буддизма» 
— отрицания личности, свободы, истории, — рисовавшего утопию уни
версального теократического государства, где получит возможность це
лесообразного существования человек, единый в своей богочеловеческой 
сущности.

Обостренное сознание личностного начала — не поэта-теурга, а «од
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ного из многих», «рядового седока», окрасит воспринятое от символистов 
живое чувство исторического присущим Мандельштаму злободневно
личным отношением не только к современности, но и к отдаленным 
историческим эпохам.

Если в «Камне» человек и история еще отделены друг от друга «мощ
ной завесой» и поэт только стремится «припоминанием» приблизить к 
себе другие эпохи, то в «Тристиях» происходит их совмещение, синх
ронизация времен через человеческое «я». В этом, быть может, залог той 
величайшей ответственности, которую поэт ощущает перед культурой и 
которую с такой силой выразит в стихах последних лет.

III

В статье «О природе слова» Мандельштам упоминает о писателях, стре
мившихся построить Акрополь русской культуры — Чаадаеве, Гер
шензоне, Леонтьеве — и ставит себя в один ряд с ними, приходя к выводу, 
что литература — единственный бесспорный факт русской культуры. 
Поэтому он так озабочен сохранением языка в момент культурного шока.

«Онемение» двух-трех поколений могло бы привести Россию к исто
рической смерти. Отлучение от языка равосильно для нас отлучению от 
истории» (О природе слова).

Неудивительно, что при подобном отношении к Слову «работа» с ним 
представлялась высокой миссией, служением.

Своеобразие Мандельштама заключалось в его исключительно глу
бокой укорененности в русском культурно-историческом (и литертур- 
ном) контексте. Не в последнюю очередь это связано с еврейским проис
хождением поэта. Сознательное стремление инородца к культурной 
идентификации, само собой разумеющейся для великоросса, привело к 
гипертрофированному чувству языка, всего, что связано со Словом. 
Владеющий «могучим» языком поэт брал на себя в России сверхзадачу: 
возобновлять язык (= культуру) в условиях катастрофичности русской 
истории, при остутствии постоянного накопления культурного слоя, 
способного к автономному и гражданскому развитию.

Установка на эту сверхзадачу сыграла в судьбе поэта немалую роль, 
обусловив формирование типа поведения, ориентированного на тради
ционные для русских поэтов взаимоотношения с авторитарным госу
дарством. Иначе говоря, повышенную «литературность» во взаимоот
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ношениях с власть предержащими.6 Она проявляется уже в 20-е годы 
(«литературная злость», Парнок, решение не выезжать за границу, об
ъясняемое автохарактеристикой в «Петре Чаадаеве»7).

В 29 г. происходит демонстративный разрыв с литературной общест
венностью после дела о плагиате. В «Четвертой прозе», где конфликт 
сознательно раздут по принципу литературного скандала, Мандельштам 
выкрикнул писателям в лицо все, что думал, «последнюю» правду («не 
мог молчать»). Четвертая проза — гениальная смесь гордыни и самоу
ничижения — чем-то напоминает пушкинскую «Мою родословную». В 
ней присутствует попытка отказа от «литературы» и восстановления 
своих «истинных» аристократических корней.

«Я настаиваю на том, что писательство в том виде, как оно сложилось 
в Европе и особенно в России, несовместимо с почетным званием иудея, 
которым я горжусь. Моя кровь, отягощенная наследством овцеводов, 
патриархов и царей, бунтует против вороватой цыганщины писательс
кого племени».

Следующий «срыв» произошел на стихе о Сталине, как и «Четвертая 
проза», не предназначавшегося для печати, но широко разрекламиро
ванного поэтом и оказавшегося для него роковым.

«Я был бы с ними»8, «не мог молчать» — императивы чести русского 
писателя, испытание собственной свободы вопреки страху, прорыв из 
хаоса в космос.

В 35-37 гг. Мандельштам пишет «Стансы», «Оду» — тексты, также 
осознанно ориентированные на соотнесение с традиционными в русской 
поэзии формами примирения с властями. «Памятник», как уже говори
лось, стал антипамятником и, в сущности, разновидностью «Стансов». 
Функцию же традиционного «Памятника» выполняет поэтическое за
вещание «Сохрани мою речь навсегда».

Итак, Мандельштам воспроизводит в литературе и жизни тип пове
дения русского поэта в условиях чудовищного давления государства.

И за Лермонтова Михаила
Я отдам тебе строгий отчет,
Как сутулого учит могила
И воздушная яма влечет.

1937, № 362

Отвлекаясь от сложного контекста «Стихов о неизвестном солдате»9, 
можно усмотреть в приведенной строфе прямое указание на преем
ственность судьбы русского поэта и невозможность от нее уклониться.
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«Горбатого могила исправит» — говорит русская пословица. Ман
дельштам идет наперекор не только «газете», но и народной мудрости, 
ибо его знание, завещанное Богу, выше расхожих массовых истин.

Я больше не ребенок. Ты, могила,
Не смей учить горбатого — молчи!
Я говорю за всех с такою силой...

1931, № 237

Значит, поэта нельзя отучить «говорить за всех», так как судьба его 
предопределена судьбой Лермонтова, более того, он добровольно при
нимает ее: «и воздушная яма влечет».

Принятием этой судьбы Мандельштам ставит себя в ряд с трагичес
кими фигурами русских поэтов, задохнувшихся в атмосфере самодер
жавия и насилия над мыслью.

Нам союзно лишь то, что избыточно,
Впереди — не провал, а промер,
И бороться за воздух прожиточный
Это слава другим не в пример.

Поэт отказался бороться за «меру» воздуха и выбрал абсолютную, 
«избыточную» свободу.

Сверхценный образ служителя истины и хранителя Слова и выразился 
в «эффекте Мандельштама», для которого плаха стала высшей мерой 
подлинности. Поэтому «Воронежские тетради» становятся вершиной его 
творчества; в них происходит слияние мировоззрения, поэтики и судьбы 
поэта, ибо «теперь каждое стихотворение пишется так, как будто завтра 
смерть».

В 1937 г. он писал жене: «Сейчас я буду сильнее стихов. Довольно им 
помыкать нами. Давай-ка взбунтуемся, тогда-то стихи запляшут под 
нашу дудку...»

Но власть слова-Логоса оказалась сильнее инстинкта жизни, и сам поэт 
был не в силах отобрать назад то, что он в гордыне и отчаянии завещал 
«сохранить навсегда за привкус несчастья и дыма».

Мандельштам-человек боялся смерти, Мандельштам-поэт готовился к 
выходу в иное измерение.

В 1937 г. Мандельштам писал Ю.Тынянову: «Вот уже четверть века, 
как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию, но 
вскоре мои стихи сольются с ней, кое-что изменив в ее строении и 
составе».
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Иными словами, Мандельштам рассматривает свое творчество как 
крупный вклад в русскую поэтическую традицию. В стихотворении «За 
гремучую доблесть грядущих веков» звучит пророчество: «И меня только 
равный убьет». В «Сохрани мою речь» также содержится зашифрован
ное обращение к Богу. Метонимический адресат указывает на сознание 
если не равноправия, то соизмеримости себя с Логосом и тем самым на 
понимание своего «небожительства». В «Восьмистишиях» творчество 
предстает как космическая, неукротимая сила: «... безудержность ли
ний / Сильнее, чем дующий ветер». В ряде воронежских стихов можно 
усмотреть высказывания поэта о будущем воскресении его поэзии.

Но в книгах ласковых и в играх детворы 
Воскресну я сказать, что солнце светит.

1936-37, № 341

Неограничена еще моя пора,
И я сопровождал восторг вселенский,
Как вполголосная огранная игра 
Сопровождает голос женский.

1937, № 370

И когда я умру, отслуживши,
Всех живущих прижизненный друг,
Чтоб раздался и выше и шире 
Отклик неба во всю мою грудь.

1937, № 379

И то; что будет — только обещанье.
1937, № 394

Чем ближе поэт к ясно осознаваемому им концу, тем явственнее звучит 
мотив пушкинского «Памятника»: «весь я не умру».

Но до того момента, когда у поэта откроется «второе дыхание», должна 
будет пройти вся его жизнь в сознании сверхценности литературы. Без 
осмысления этого чисто русского феномена судьба Мандельштама не 
может быть вполне понята.

В равной мере она не может быть понята и вне эволюции мировоз
зрения поэта, протекавшей на фоне кризиса, точнее, крушения модерна, 
вне общеевропейского культурно-политического контекста 30-х годов. 
Кризис христианских ценностей, девальвация «флоринов гуманизма», 
особенно остро воспринятые Мандельштамом в свете собственных на
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дежд и ожиданий 20-х годов, способствовали эрозии гуманистических 
ценностей у поэта во время сталинской автаркии. Наступает период 
запоздалого сменовеховства, когда на фоне охватившей Европу корич
невой чумы Мандельштам начинает положительно относиться к со
циалистическим преобразованиям и стремится к участию в них, к «боль- 
шевению» («Стансы»).

Сменовеховство Мандельштама лишь в незначительной степени было 
попыткой «перехитрить судьбу». Оно не меньше, чем «литературное» 
поведение, вытекало из двойственности культурно-исторической тра
диции, к которой примыкал Мандельштам, из двойственности самой 
«русской идеи», где важное место принадлежало «мистике государства», 
убежденности в незыблемости основных автократических структур и их 
аутентичности народному этосу.

Важным элементом этой «мистики» было — возвращаясь к уже ска
занному — позитивное осмысление культуры «на крови», «барственной 
шубы», «пира во время чумы». Свобода, гуманистические ценности, 
традиции западного индивидуализма, хотя и провозглашались, в конеч
ном итоге оставались неглавными в поединке личности с государством. 
И тогда возникал леонтьевский соблазн цветения вне свободы, соблазн 
«жестокой» культуры, оправдания средств целью.

Мандельштам прошел через этот соблазн, и, насколько позволяют 
судить последние тексты, пришел к тому же, к чему и его великий 
предшественник А. Блок: к осознанию примата тайной свободы поэта, 
свободы «священной игры с Отцом» — искусства — над всеми иными 
соблазнами культуры.
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Резюме

В книге сделана попытка реконструировать генезис мировоззрения 
Осипа Мандельштама и его эволюцию на основании анализа текстов. 
Основным инструментом интерпретации текстов были «подтекст» и 
«ключевое слово». С помощью «ключевых слов», наиболее часто (в тот 
или иной период) встречающихся в стихах и прозе (например, «камень», 
«кровь», «буддийский»), в творчестве Мандельштама выделены миро
воззренческие этапы, позволящие обнаружить истоки ценностей поэта 
в русской культурной традиции. Под «подтекстом» понимаются не 
только цитаты, реминисценции, парафразы из текстов других авторов, 
но и ведущие идеи, существовавшие в современной поэту общественной 
атмосфере. Опыт структурно-семиотического анализа показал: являясь 
непосредственной реакцией на события повседневности, значительное 
число текстов Мандельштама одновременно включает оценку этих 
событий через историко-культурные уподобления с помощью шкалы 
ценностей. Такой подход позволяет выявить особую нагруженность 
текстов и одновременно является предпосылкой их мировоззренческой 
интерпретации. С помощью циклизации стихов Мандельштама и анализа 
подтекстов, содержащихся в его статьях, удалось показать следующее.

Система ценностей раннего Мандельштама складывается под влия
нием полемики с символистской эстетикой и в стремлении к иденти
фикации с чаадаевско-соловьевской традицией («русской идеей»), как 
она воспринималась в начале XX века. Не только идеи Чаадаева, Вл. 
Соловьева (отчасти К. Леонтьева и Достоевского), но и их интерпретация 
в культуре «серебряного века» стали отправным пунктом мировоззрения 
Мандельштама. С первых самостоятельных шагов акмеист Мандельш
там полемизирует с символистским панэстетизмом и релятивизмом, 
настаивая на незыблемости основных этических норм.

Отрицание позитивистской теории прогресса, утверждение безус
ловности личностного начала и экзистенциальной свободы, идей куль
турного универсализма и исторической преемственности восходят к 
историософским концепциям Чаадаева, Соловьева и деятелей рели
гиозного возрождения (Вяч. Иванов, Д. Мережковский, Н. Бердяев, М. 
Гершензон и др.). «Место человека во вселенной», «ценностей незы
блемая скала» — опорные понятия раннего Мандельштама, с которыми 
он вступает в революцию. Произвол и насилие над личностью, унич
тожение культурных ценностей Мандельштам оценивает однозначно 

205



отрицательно. Бунту и самоубийственной жертвенности революционе
ров он противопоставляет «труд и постоянство» — идеал «Вех», а 
расправу с культурным слоем рассматривает как прекращение истории, 
иссякание культурной преемственности.

В начале 30-х годов, когда стабилизируется сталинская автаркия, 
Мандельштам эволюционирует в сторону примирения с режимом; на
чинается период запоздалого сменовеховства. Развивается глубокий 
внутренний конфликт, традиционный для русской культуры «на крови». 
Напряжение снимается стихом о Сталине, положившем начало гонениям 
на поэта. В 1935-37 гг сменовеховские настроения усиливаются. Не в 
последнюю очередь это связано с приходом к власти нацистов. Ориен
тация на европейские гуманистические ценности помогала поэту под
держивать уверенность в незыблемости основных начал европейской 
цивилизации. Теперь она была поколеблена: многие стихи 35-37 гг 
обусловлены признанием той относительной «правды», которая стояла 
за сталинским социализмом в период нацизма. Одновременно «Стансы», 
«Памятник», и «Оду» можно рассматривать как традиционные в русской 
поэзии формы взаимоотношения поэта и царя (власти), претензию на 
автономность в условиях абсолютистского государства. В конце жизни 
поведение Мандельштама становится все более «литературным», ориен
тирующимся на мученический конец и бессмертие. Это укрепляет поэта 
и позволяет ему освободиться от иллюзий сталинского социализма, 
возвратиться к незыблемой «скале ценностей», остаться наедине со 
стихами, совестью и смертью.
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Summary

In this book the attempt has been made to reconstruct the genesis and 
development of Osip Mandel’stam’s world view through textual analysis. The 
main tools in the interpretation of the texts were „subtexts“ und „key words“. 
With the help of these key words - terms occuring most frequently in certain 
periods of his poetry and prose, such as „stone“, „blood“ or „Buddhist“ - one 
can discern the stages in the development of Mandel’stam’s world view and 
how firmly the poet’s values were grounded in Russian cultural traditions. 
„Subtext“ refers not only to citations, allusions and paraphrases from the texts 
of other authors, but also to dominant ideas which were peculiar to the spiritual 
atmosphere of his time. The structural and semiotic analysis has revealed: a 
great number of Mandel’stam’s texts consist not only of immediate reactions 
to everyday events, but at the same time comprise an assessment of these 
events, regarded historically and culturally according to his value scale. This 
analytical approach leads to the conclusion that the texts are extraordinarily 
laden with meaning while at the same time it provides the prerequisites for 
an interpretation of his world view. When Mandel’stam’s poems are arranged 
in cycles, and the subtext which his compositions contain are analyzed, the 
following observations can be made: the value system of the early Man- 
del’ stam was formed under the influence of the polemic against the Symbolist 
aesthetics, and with the intention of identifying himself with the tradition of 
Caadaev und VI. Solov’ev („the Russian Idea“) as they were interpreted at 
the beginning of the 20th century. Not only the concepts of Caadaev and 
Solov’ev (and in part also those of K. Leont’ev and Dostoevsky), but also the 
way in which they were interpreted by the culture of the „Silver Age“ became 
the point of departure for Mandel’stam’s world view. Already in his first 
independent works, the Acmeist Mandel’stam began his polemics against the 
Symbolists’ panaestheticism and relativism and insisted on the absoluteness 
of fundamental ethical principles.

The affirmation of personality as the Unconditional and of existential 
freedom, the negation of the positivistic theory of progress, the idea of cultural 
universalism and the continuity of history, all stem from the historico- 
philosophical concepts of Caadaev, Solov’ev and the religious renaissance 
(Vjaceslav Ivanov, Dm. Merezkovskij, N. Berdjaev, M. Gersenzon and 
others). „The place of man in the universe“, „the solid scale of values“ - these 
are fundamental concepts for the early Mandel’stam, with which he en
countered the Russian revolution. Arbitrariness and violence against the 
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individual, the destruction of cultural values, were clearly condemned by 
Mandel’stam. In opposition to the revolt and the revolutionaries’ suicidal zeal 
for self-sacrifice, he endorses „work and persistence“ - the ideal of „Vechi“ 
- and he considers the deteriorations at the cultural milieu as an interruption 
of history, as the disappearance of cultural continuity.

At the beginning of the thirties, when the Stalinist autarchy had achieved 
stability, Mandel’stam moved in the direction of a reconciliation with the 
regime. Thus began the period of his late Smenovechovstvo. A deep inner 
conflict developed, very much in keeping with the Russian tradition of cultural 
martyrdom. This tension was released in his poem about Stalin, which 
triggered the persecution of the poet. Nevertheless, in the years from 
1935-1937, his Smenavech position became more influential. The Nazi 
seizure of power was the final, if not most important, impetus in this direction. 
Until this point the poet had been able to retain his conviction about the 
unshakeable fundamental principles of European civilization. Now, however, 
these convictions were shattered: numerous poems from the years 1935-1937 
stem from the recognition of that relative „truth“, which endorsed Stalinist 
socialism in the face of the Nazis. At the same time, one can see „Stansy“, 
und „Oda“ as forms standing in the tradition of Russian poetry, in which the 
relation of poet and czar (power) shows itself, as the striving for autonomy 
is depicted under the conditions of absolute state power. At the end of his life, 
Mandel’stam’s behavior tended increasingly to fit this „literary“ model, 
orienting itself towards a painful end and ultimate immortality. This gives the 
poet a resoluteness and lets him break free from the illusions of Stalinist 
socialism to return to the solid scale of the fundamental values and to remain 
alone with his poetry, his conscience and his death.
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Zusammenfassung

Im vorliegenden Buch wird der Versuch unternommen, die Genese von Osip 
Mandel’stams Weltanschauung und deren Entwicklung zu rekonstruieren, 
und zwar auf der Basis einer Text-Analyse. Hauptinstrumente für die 
Interpretation der Texte waren „Subtext“ und „Schlüsselwort“. Mit Hilfe der 
Schlüsselwörter, der in den Gedichten und in der Prosa in bestimmten 
Perioden am häufigsten auftretenden Begriffe (zum Beispiel „Stein“, „Blut“, 
„buddhistisch“), lassen sich im Schaffen Mandel’stams weltanschauliche 
Etappen ausmachen, die die Verankerung der für den Dichter maßgeblichen 
Werte in der russischen Kulturtradition deutlich machen. Unter „Subtext“ 
werden nicht nur Zitate, Anspielungen, Paraphrasierungen aus den Texten 
anderer Autoren verstanden, sondern auch die leitenden Vorstellungen, die 
dem gesellschaftlichen Milieu, das den Dichter umgab, eigen waren. Der 
Versuch einer Analyse zu Struktur und Semiotik hat ergeben: selbst dort wo 
es sich um unmittelbare Reaktionen auf Alltagsereignisse handelt, beinhaltet 
eine große Zahl von Texten Mandel’stams doch zugleich eine Bewertung 
dieser Ereignisse, die mit Hilfe einer Wertskala historisch und kulturell 
eingeordnet werden. Eine derartige Konstruktion führt dazu, daß die Texte 
außerordentlich bedeutungsgeladen sind; gleichzeitig gibt sie die Voraus
setzung ab für eine Interpretation des weltanschaulichen Gehalts. Indem die 
Gedichte Mandel’stams nach Zyklen geordnet und die Subtexte analysiert 
wurden, die in seinen Aufsätzen enthalten sind, konnte folgendes aufgezeigt 
werden:

Das Wertesystem des frühen Mandel’stam bildet sich unter dem Einfluß 
der Polemik mit der symbolistischen Ästhetik und in der Absicht, sich mit 
der Tradition Caadaevs und Solov’evs (der „Russischen Idee“) wie sie 
Anfang des 20. Jahrhunderts rezipiert wurde, zu identifizieren. Nicht nur die 
Ideen Caadaevs und Solov’evs (teilweise auch K. Leont’evs und Do- 
stoevskijs), sondern auch deren Interpretation in der Kultur des „Silbernen 
Zeitalters“ wurden zum Ausgangspunkt der Weltansicht Mandel’stams. Von 
seinen ersten selbständigen Arbeiten an polemisiert der Akmeist Man- 
del’stam gegen den symbolistischen Panästhetizismus und Relativismus und 
besteht dabei auf der Absolutheit ethischer Grundnormen.

Die Affirmation der Persönlichkeit als Unbedingtes und der existenziellen 
Freiheit, die Negation der positivistischen Fortschrittstheorie, die Ideen des 
kulturellen Universalismus und der Kontinuität der Geschichte gehen auf die 
geschichtsphilosophischen Konzeptionen Caadaevs, Solov’evs und der Phi
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losophen der religiösen Renaissance zurück (Vjaceslav Ivanov, Dm. 
Merezkovskij, N. Berdjaev, M. Gersenzon u.a.). „Der Ort des Menschen im 
Universum“, „der Werte unerschütterliches Maß“ - das sind Grundbegriffe 
des frühen Mandel’stam, mit denen er in die Revolution eintritt. Die Willkür 
und die Gewalt gegenüber dem Individuum, die Zerstörung kultureller Werte, 
werden von Mandel’stam eindeutig verurteilt. Der Revolte und der selbst
mörderischen Opferbereitschaft der Revolutionäre stellt er „Arbeit und 
Beharrlichkeit“ entgegen - das Ideal der „Vechi“ - und die Abrechnung mit 
der Kulturgeschichte hält er für den Abbruch der Geschichte, das Ver
schwinden kultureller Kontinuität.

Zu Beginn der 30er Jahre, als die Stalinsche Autarkie Stabilität gewinnt, 
entwickelt sich Mandel’stam in Richtung einer Aussöhnung mit dem Regime; 
es beginnt die Periode eines verspäteten Smenavechovstvo. Es entwickelt sich 
ein tiefer innerer Konflikt, der in der an Schmerz und Leiden so reichen 
russischen Kultur Tradition hat. Die Spannung löst sich mit dem Gedicht über 
Stalin, das die Verfolgungen des Dichters ausgelöst hat. In den Jahren 
1935-37 verstärkt sich die Smenavech-Haltung. Doch in letzter Instanz ist 
dies verbunden mit der Erfahrung vom Machtantritt der Nazis. Die Orien
tierung an den Werten des humanistischen Europas hatte dem Dichter 
geholfen, den unerschütterlichen Grundprinzipien der europäischen Zivili
sation treu bleiben zu können. Nun aber war sie erschüttert. Zahlreiche 
Gedichte der Jahre 1935-37 sind gezeichnet von der Anerkennung jener 
relativen „Wahrheit“, die für den Stalinschen Sozialismus angesichts der 
Nazis sprach. Zugleich kann man „Stansy“, „Denkmal“ und „Oda“ als in der 
Tradition der russischen Dichtung stehende Formen sehen, in denen sich die 
Beziehung von Dichter und Zar (Macht) darstellt, als das Streben nach 
Autonomie unter den Bedingungen einer absolutistischen Staatsmacht. Am 
Ende seines Lebens rückt Mandel’stams Verhalten immer mehr an die 
„Literatur“ heran, ausgerichtet auf ein qualvolles Ende und Unsterblichkeit. 
Dies gibt dem Dichter Festigkeit und erlaubt ihm, sich von den Illusionen des 
Stalinschen Sozialismus freizumachen, zurückzukehren zum unerschütter
lichen „Maß der Werte“ und eins zu bleiben mit seinen Gedichten, seinem 
Gewissen und seinem Tod.
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