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ОТ РЕДАКТОРОВ

В третий том Собрания сочинений Б. Л. Пастернака 
включены книги его стихов: «На ранних поездах» (1943), 
«Земной простор» (1945), «Когда разгуляется» (1959), 
дополненные стихотворениями, включенными в гранки 
набранной и сверстанной, но не опубликованной книги 
стихов и поэм Пастернака (Москва, 1957), и стихами, 
вошедшими в машинописную копию рукописи, предна
значенной к изданию в 1959 г. — «Когда разгуляется». 
Рукопись эта содержит значительно большее количе
ство стихов, чем одноименная книга, вышедшая в 1959 
году в Париже. Машинописная копия книги стихов «Ког
да разгуляется» передана нам В. С. Франком.

В третий том входят также: книги стихов для детей— 
«Карусель» (1925) и «Зверинец» (1929); стихи 1912-1957 
годов, не включенные ни в одну из книг поэта; статьи о 
литературе, музыке, принципах художественного пере
вода; статьи и заметки автобиографического характера. 
Некоторые из этих стихотворений, статей и заметок 
опубликованы в чрезвычайно редких изданиях, иногда 
выпущенных в свет в количестве 100-200 экземпляров, 
и никогда больше не перепечатывались.

В приложениях и примечаниях даны первые редак
ции некоторых произведений Пастернака, библиографи
ческие справки об их первых публикациях и последую
щих переизданиях.

В библиографической справке сделана попытка со
брать возможно полный перечень публикаций Б. Л. Па
стернака.
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Редакторы приносят благодарность всем лицам, спо
собствовавшим выходу в свет этого тома, в особенности 
же О. Н. Анстей, Н. С. Благовещенской, Ж. Б., В. Ф. Мар
кову, графине Жаклине де Пруаяр, Т. О. Федоровой, 
В. С. Франку и Максу Хэйуорду.

Глеб Струве 
Борис Филиппов
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ЗАВЕРШЕНИЕ ПУТИ

Прочитав «Сестру мою жизнь», Цветаева, в своей на 
клочки разлетевшейся от восторга статье, писала, тем не 
менее, очень прозорливо: «Пастернак большой поэт. Он 
сейчас больше всех: большинство из сущих были, неко
торые есть, он один будет. Ибо, по-настоящему, его еще 
нет: лепет, щебет, дребезг, — весь в завтра! — захлебы
вание младенца, — и этот младенец — Мир. Захлебыва
ние. Задохновение. Пастернак не говорит, ему некогда 
договаривать, он весь разрывается, — точно грудь не 
вмещает: а—ах! Наших слов он еще не знает: что-то ост- 
ровитянски-ребячески-перворайски невразумительное — 
и опрокидывающее». Через несколько строк следует по
яснение: «Не Пастернак — младенец, это мир в нем мла
денец. Самого Пастернака я бы скорей отнесла к самым 
первым дням творения: первых рек, первых зорь, первых 
гроз. Он создан до Адама».

Не назову этих слов, вслед за самой Цветаевой, «бес
помощными всплесками». Всё, что ими сказано, верно. 
Верно, прежде всего, что Пастернак — большой поэт; с 
тех пор это стало еще гораздо более верно, но верно бы
ло и тогда, а увидеть это было тогда труднее. Верно о 
стремительности: «некогда договаривать», «грудь не вме
щает»; это и в самом деле одна из основных его черт, 
всего беспрепятственней сказавшаяся в его ранней лири
ке, но сохраненная и в поздней. Верно, и очень остро 
схвачено — «лепет, щебет» — о ребяческой невразуми
тельности, о младенчестве, всё равно поэта или его мира 
(потому что онтогенезис повторяет филогенезис, и де
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вочка Люверс смотрит глазами дикаря или поэта на не
понятное, но потрясающе наглядное зрелище, развер
тывающееся за ее окном). Верно, наконец, и совсем уж 
пророчеством звучит о поэте «Сестры моей жизни», что 
он будет, что он весь в завтра, что по-настоящему его 
еще нет. Мысль эта повидимому лишь промелькнула у 
Цветаевой, и она сама поспешила истолковать ее иначе, 
но всё-таки похоже, что хоть на миг эта мысль ее посе
тила — и то самое значила, в чем для нас теперь сомне
ний нет: тот сборник стихов, которым поэт с такой силой 
дал о себе знать другому поэту, всё-таки был обещанием 
гораздо больше, чем свершением.

Стихи «Тем и вариаций» еще мало чем отличаются 
от стихов «Сестры моей жизни», но последовавшие за
тем поэмы говорят о поисках нового или хотя бы обнов
ленного поэтического стиля, который, по мнению многих 
(быть может и самого поэта), был найден, по крайней 
мере для лирики, когда в 1932 году вышел сборник, уже 
и своим заглавием как будто об этом заявлявший: «Вто
рое рождение». Подкрепляли такое мнение и не раз ци
тировавшиеся стихи из этого сборника:

Есть в опыте больших поэтов 
Черты естественности той, 
Что невозможно, их изведав, 
Не кончить полной немотой.

В родстве со всем, что есть, уверясь, 
И знаясь с будущим в быту, 
Нельзя не впасть к концу, как в ересь, 
В неслыханную простоту.

Но мы пощажены не будем, 
Когда ее не утаим.
Она всего нужнее людям, 
Но сложное понятней им.

Стихи эти, однако, прославляют естественность и про
стоту не безусловно, но имея в виду, что поэт не впадет 
в них, как в ересь, рискуя при этом онеметь, а сумеет 
их утаить под покровом некоторой, пусть и кажущейся 
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только, сложности, которая понятней людям, хотя про
стота им и нужней. Как показывает эта скучная пара
фраза, принимать их за провозглашение возврата к пре
емственности, нового классицизма или чего-нибудь в та
ком роде было бы опрометчиво. Поэт не онемел, не по
жертвовал своим даром, ради той неслыханной, непонят
ной людям, высокой, превышающей всё, но недостижи
мой путем сознательного усилия простоты. Быть может 
он даже напрасно заговорил о естественности и просто
те. Если и нельзя отрицать, что их больше в этой книге, 
чем в предыдущих, то они всё же — побочный резуль
тат, а не то, к чему поэт непосредственно стремился. 
Стремился же он к более сознательному управлению 
своим главным поэтическим богатством — толпою об
разов, рожденных его воображением, и к превращению 
их в прямые наименования вещей. Образы эти всегда 
возникали у него из ощущений, чувственных восприятий 
и обращались к таким же восприятиям, были осязаемы
ми, вещными, но говорили всё же о чем-то, происходив
шем во внутреннем его мире. Теперь им поручалось на
зывать предметы внешнего мира, или, верней, это пору
чалось таким же, как прежде, словам, но которые пере
ставали быть образами, метафорами; лирическому слия
нию внешнего с внутренним ставился предел; образность 
поглощалась изображением, и лирическое я — «род
ством со всем, что есть», расширившимся «опытом» 
поэта.

Невразумительности, о которой говорила Марина 
Цветаева, стало от этого меньше — во «Втором рожде
нии» в той же мере, что в «Спекторском». Ровно в той же 
мере стало ее меньше, в какой возросла доля повество
вания, описания, пейзажа, портрета, а значит и проверя
емого сходства с тем, что доступно не поэтическому 
только, но любому опыту. Сам по себе, однако, стихо
творный язык Пастернака не стал от этого более прост, 
естественен или прозрачен; потому не стал, что он по- 
прежнему язык этот и считал поэзией, отожествлял его 
с поэзией. В этой одной, но важнейшей черте он оста
вался верен модернизму, захватившему его в юности, 
хоть и отходил от него по дороге, ведущей от чистой 
лирики к повествованию, к предметности, к эпосу — и, 
в конечном счете, к прозе. Еще и среди стихов, собран
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ных в книге «На ранних поездах», первые два цикла, 
относящиеся к 1936 году, ближе с этой стороны ко «Вто
рому рождению», чем к стихам, помеченным началом 
1941 года и образующим цикл «Переделкино». Послед
няя фаза в творчестве Пастернака начинается с них, а 
предвещают ее, из написанного прежде, определеннее 
всего некоторые страницы прозы (особенно в «Повести») 
и стихи для детей «Зверинец» и «Карусель». Один из 
совершеннейших образцов этой новой и в самом деле 
«неслыханной» простоты, этой новой, под конец жизни 
обретенной им поэзии совершенно справедливо — оче
видно по его указанию — выбран для включения в пер
вый том Антологии, вышедший в Москве в 1957 году. 
Озаглавлено это стихотворение «Зазимки»:

Открыли дверь, и в кухню паром 
Вкатился воздух со двора...

Оно тоже помечено 1941 годом. Слова из второй авто
биографии «я не люблю своего стиля до 1940 года» надо 
понимать вполне буквально. Перелом, положивший конец 
старому и начавший новое, произошел именно в этом 
году. В чем же он заключался?

*
Поэзия, разумеется, неотделима от языка, живет не 

иначе как с ним и в нем, воплощена в слове без остатка. 
Но всё-таки не всё равно, глядеть ли на слова, как на 
слова, т. е. с той их стороны, которой они как раз и пово
рачиваются к нам, когда целое, которое они образуют, 
рассматривается нами, как произведение искусства, или 
же глядеть на них со стороны воплощенного в них смыс
ла, сообразуясь с говорящим, который вложил в них 
этот смысл. Не всё равно — прислушиваться к словам, 
к их звуку, к звуку их сочетаний, улавливая те многооб
разные смысловые излучения, что, перекрещиваясь, иг
рают на их поверхности, или же, вслушиваясь в живую 
речь, сквозь слова услышать сказанное ими слово. Ко
нечно, поэт, как и чуткий к поэзии читатель, не доволь
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ствуется, минуя слова, одним лишь не воплощенным в 
них, а только обозначенным ими смыслом, — тогда бы 
он не отличал поэзии от разговорной речи, искусства от 
прибегающего к слову, но не к искусству слова, «нор
мального» человеческого общения. Он прислушивается 
к словам, взвешивает их, оценивает живость, новизну, 
«интересность» словесной ткани, добивается этих ее ка
честв, но в модернизме только этим и ограничивается, 
отказывается говорить стихами, объявляет, что поэзия 
делается из слов (Малларме), что поэт не отвечает за 
смысл стихотворения и предоставляет читателю наделять 
его любым смыслом (Валери), что лучшие, т. е. самые 
неожиданные и острые словосочетания достигаются не 
намерением, а случаем (футуристы, сюрреалисты). Не
правда, что поэт при этом забывает о читателе; напротив, 
он только о читателе и помнит, он смотрит и на самого 
себя только с точки зрения читателя, хоть и очень изощ
ренного читателя, такого, который умеет отличать ост
рые, новые, интересные словосочетания от приевшихся 
и потускневших. Пастернак, по своей природе, модерни
стом не был (как не был модернистом по природе ни 
Малларме, ни Валери, ни какой бы то ни было подлин
ный поэт), но он примыкал к модернизму, рос в его окру
жении и — как раз по характеру своего поэтического 
дара — легко за модерниста мог сойти.

Слова толпились у его дверей, врывались к нему 
гурьбой, навстречу каждому лирическому порыву, и, ес
ли не всегда охотно, лишь после некоторого насилия над 
их смыслом, укладывались в стих, то словесный узор 
становился от этого особенно прихотлив и необычен. 
Это и была та «манерность», те «выкрутасы» и «побря
кушки», которые он позже осудил. Не то чтобы даже и 
тогда, в молодости, он хотел их, сознательно стремился 
к ним, как его тогдашние друзья, имажинисты, но зачем 
ему было отказываться от чего-то, чем его учили восхи
щаться и чего никто кругом и не думал избегать? «Я во 
всем искал не сущности, а посторонней остроты». Одна
ко там же, в «Автобиографическом очерке», читаем о 
поисках «новых средств выражения» (которым предава
лись «Андрей Белый, Хлебников и некоторые другие»): 
«Я никогда не понимал этих розысков. По-моему, самые 
поразительные открытия производились, когда перепол
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нявшее художника содержание не давало ему времени 
задуматься и второпях он говорил свое новое слово на 
старом языке, не разобрав, стар он или нов». Или (о ру
ководимом Белым кружке по изучению стихотворного 
ритма) : «Я не посещал работ кружка, потому что, как и 
сейчас, всегда считал, что музыка слова явление не аку
стическое и состоит не в благозвучии гласных и соглас
ных, отдельно взятых, а в соотношении значения речи 
с ее звучанием». И, всего определенней, по поводу пер
вой книги стихов: «Моя постоянная забота обращена 
была на содержание, моя постоянная мечта, чтобы само 
стихотворение что-нибудь содержало...», причем об этой 
книге тут же сказано, что она называлась «до глупости 
притязательно» «Близнец в тучах». Значит и в годы, ког
да такая притязательность была возможна и когда поэт 
писал в «Черном бокале», что искусство только того и 
требует, чтобы его задания были исполнены «блестяще», 
эти задания он всё же не понимал чисто внешне, искал 
всё же содержания, соотношения звука со смыслом, не 
слов, а того, что сказано словами? Но тогда почему же 
он сам себя обвиняет в искании, вместо сущности, по
сторонней остроты?

Думаю, что противоречие тут лишь на поверхности 
и что Пастернак не приписывает произвольно своей юно
сти заботу, пришедшую к нему лишь позже. Содержания, 
верю, он искал всегда, или, верней, всегда хотел выра
зить, сделать содержанием своих стихов нечто им уви
денное или открывшееся ему, чего искать вовсе не было 
нужно. Глубже всего, хоть и немного сбивчиво, об этом 
сказано в дневнике доктора Живаго (часть 9-ая романа) : 
«Мне искусство никогда не казалось предметом или сто
роною формы, но скорей таинственной и скрытой частью 
содержания». Той его частью, говорится далее, которая 
не сводится к темам, положениям, сюжетам; после чего 
мысль несколько затемняется (благодаря слову «искус
ство», применяемому одновременно в разных смыслах), 
но остается несомненным, что в художественном произ
ведении всего важней не слова, не формы, но и не изобра
женное им, а то, что всем этим сказано и не могло бы 
быть сказано иначе, «какое-то утверждение о жизни», 
«какая-то мысль» (вряд ли очень подходящее слово), 
которая «перевешивает значение всего остального и ока
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зывается сутью, душой и основой изображенного». Всего 
верней, что и в былые годы Пастернак — инстинктив
но — об этом знал. Перехватывающая через край образ
ная его речь стремилась к слову, хоть и оставалась ино
гда словами, была скорописью (как он сказал о шекспи
ровских метафорах), к которой вынудила его прибег
нуть сама природа его дара. Когда же он позже обратил
ся к изображению и повествованию, то и здесь он искал 
души и сути изображенного, хотя подчас /(в «Спектор- 
ском», например) и терял эту суть, впадая в бескрылую 
предметность. На втором этапе своего пути он избавил
ся от юношеских соблазнов, но подвергся другим, более 
свойственным зрелому возрасту. Цель, которая не пере
ставала виднеться или хотя бы мерещиться ему вдали, 
еще не была достигнута. Он говорит о своем герое, бли
же к концу романа (в 14-ой части):

«Всю жизнь мечтал он об оригинальности сглажен
ной и приглушенной, внешне неузнаваемой и скрытой 
под покровом общеупотребительной и привычной фор
мы, всю жизнь стремился к выработке того сдержанного, 
непритязательного слога, при котором читатель и слу
шатель овладевают содержанием, сами не замечая, каким 
способом они его усваивают. Всю жизнь он заботился 
о незаметном стиле, не привлекающем ничьего внимания, 
и приходил в ужас от того, как он еще далек от этого 
идеала».

Всю жизнь. Эти три раза повторенные слова лучше 
подходят к автору, чем к гораздо более молодому его 
герою. И писал он их, зная, что нашел под конец то, 
чего всю жизнь искал. Этим сдержанным, непритязатель
ным слогом написана вся широко разлившаяся повесть 
о докторе Живаго, как и заключающие ее стихи, как и 
все другие стихи после 1940 года. Не то чтобы всякая 
связь с прошлым была на последней этой ступени по
рвана: к тому, к чему он пришел, он медленно шел — 
всю жизнь. Кое-что из плохого, что было в старом (лег
кий звон не вполне уместной побрякушки), встречается 
изредка и в новом, а лучшее, что там было, и вообще 
в нем полностью сохранено. Зоркости глаза и тонкости 
слуха отнюдь не меньше в поздней прозе, чем в ранней, 
и в «Зазимках», чем в «Мельхиоре» или любом стихотво
рении «Сестры моей жизни». Дар образности не исчез, 
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но и не просто нашел свою меру: он преобразился, как 
преобразилось всё искусство Пастернака, чего одним по
степенным отсеиваньем и созреваньем как раз и невоз
можно объяснить. Преображение выразилось в переходе 
от заметного стиля к незаметному, переходе, обуслов
ленном отказом от этой заметности или, если всмотреть
ся глубже, отказом замечать то самое, что раньше поэт 
больше всего и замечал, чем он и руководился в оценке 
своих произведений: сверкание их словесной ткани, та 
сторона их, что обращена к читателю, или к самому 
поэту, но не как произносящему слово, а как оценщику 
уже произнесенных слов. Отказом этим сверкание не по
гашено, оно только подчинено сияющему сквозь него 
слову. Словесная, как и повествовательная, ткань «Док
тора Живаго» кажется на первый взгляд, по сравнению, 
например, с «Охранной грамотой», менее плотно соткан
ной, менее драгоценной, и то же может показаться при 
первом чтении лучших стихов этого времени, например 
чудесных стихов там же, на евангельские темы, и срав
нении их со стихами, доставившими некогда их автору 
раннюю его славу. Но преодоление модернизма не есть 
отказ от поэзии. Прозрачность ткани не означает ее пор
чи; всего драгоценней она там, где, глядя на нее, мы 
видим, что драгоценна не она. Слова — не самоцветные 
камни. Когда мы читаем:

Стояли в тени, словно в сумраке хлева, 
Шептались, едва подбирая слова. 
Вдруг кто-то в потемках, немного налево 
От яслей рукой отодвинул волхва, 
И тот оглянулся: с порога на Деву, 
Как гостья, смотрела звезда Рождества

мы не пересыпаем из ладони в ладонь алмазы, мы только 
слушаем, и видим, вдалеке, сквозь их легкое мерцанье, 
всю радугу мира: золото, пурпур и лазурь.

*
Если же спросить себя не о том, куда привел пере

лом, а в чем он состоял и откуда пришло преображение, 
то никакого прямого свидетельства нет, которое позво
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ляло бы на этот вопрос ответить. Но если поэт, мастер 
слов, возвращает их в слово, служит ими слову, значит 
он что-то нашел, что превыше всяких слов. От калеча
щей искусство религии искусства исцеляет только рели
гия. Трудно себе представить, чтобы пережитый Пастер
наком в 1940 году перелом был какого-то другого, не 
религиозного порядка. И нельзя поручиться, что, в бесе
де с собой, ему не случалось называть его чудом:

Когда мы в смятеньи, тогда средь разброда 
Оно настигает мгновенно, врасплох.

В. Вейдле
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НА РАННИХ ПОЕЗДАХ





ХУДОЖНИК
(Зима 1936 года)

1

Мне по душе строптивый норов 
Артиста в силе: он отвык 
От фраз, и прячется от взоров, 
И собственных стыдится книг.

Но всем известен этот облик. 
Он миг для пряток прозевал: 
Назад не повернуть оглобли, 
Хотя б и затаясь в подвал.

Судьбы под землю не заямить. 
Как быть? Неясная сперва,
При жизни переходит в память 
Его признавшая молва.

Но кто ж он? На какой арене 
Стяжал он поздний опыт свой? 
С кем протекли его боренья?
С самим собой, с самим собой.

Как поселенье на Гольфштреме, 
Он создан весь земным теплом.
В его залив вкатило время 
Всё, что ушло за волнолом.

Он жаждал воли и покоя, 
А годы шли примерно так,
Как облака над мастерскою, 
Где горбился его верстак.
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2

Как-то в сумерки Тифлиса 
Я зимой занес стопу.
Пресловутую теплицу 
Лихорадило в гриппу.

Рысью разбегались листья.
По пятам, как сен-бернар, 
Прыгал ветер в желтом плисе 
Оголившихся чинар.

Постепенно всё грубело. 
Север, черный лежебок,
Вешал ветку изабеллы 
Перед входом в погребок.

Быстро таял день короткий, 
Кротко шел в щепотку снег.
От его сырой щекотки 
Разбирал не к месту смех.

Я люблю их, грешным делом, 
Стаи хлопьев, холод губ,
Небо в черном, землю в белом, 
Шапки, шубы, дым из труб.

Я люблю перед бураном 
Присмиревшие дворы, 
Будто прятки по чуланам 
Нашалившей детворы.

И летящих туч обрывки,
И снежинок канитель,
И щипцами для завивки 
Их крутящую метель.

Но впервые здесь на юге 
Средь порхания пурги



Я увидел в кольцах вьюги 
Угли вольтовой дуги.

Ах, с какой тоской звериной, 
Трепеща, как стеарин,
Озаряли мандарины
Красным воском лед витрин!

Как на родине Миньоны
С гетевским: «Dahin», «Dahin», 
Полыхали лампионы 
Субтропических долин.

И тогда с коробкой шляпной, 
Как модистка синема, 
Настигала нас внезапно 
Настоящая зима.

Нас отбрасывала в детство 
Белокурая копна
В черном котике кокетства 
И почти из полусна.

3

Скромный дом, но рюмка рому 
И набросков черный грог, 
И взамен камор — хоромы 
И на чердаке — чертог.

От шагов и волн капота 
И расспросов — ни следа.
В зарешеченном работой 
Своде воздуха — слюда.

Голос, властный, как полюдье, 
Плавит всё наперечет.
В горловой его полуде 
Ложек олово течет.

5



Что ему почет и слава,
Место в мире и молва
В миг, когда дыханьем сплава
В слово сплочены слова?

Он на это мебель стопит, 
Дружбу, разум, совесть, быт.
На столе стакан не допит,
Век не дожит, свет забыт.

Слитки рифм, как воск гадальный, 
Каждый миг меняют вид.
Он детей дыханье в спальной 
Паром их благословит.

4

Он встает. Века. Гелаты.
Где-то факелы горят.
Кто провел за ним в палату 
Островерхих шапок ряд?

И еще века. Другие. 
Те, что после будут. Те, 
В уши чьи, пока тугие, 
Шепчет он в своей мечте.

— Жизнь моя средь вас — не очерк. 
Этого хоть захлебнись.
Время пощадит мой почерк 
От критических скребниц.

Разве въезд в эпоху заперт? 
Пусть он крепость, пусть и храм, 
Въеду на коне на паперть,
Лошадь осажу к дверям.
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Не гусляр и не балакирь, 
Лошадь взвил я на дыбы, 
Чтоб тебя, военный лагерь, 
Увидать с высот судьбы.

И, едва поводья тронув, 
Порываюсь наугад
В широту твоих прогонов, 
Что еще во тьме лежат.

Как гроза, в пути объемля 
Жизнь и случай, смерть и страсть, 
Ты пройдешь умы и земли,
Чтоб преданьем в вечность впасть.

Твой поход изменит местность. 
Под чугун твоих подков, 
Размывая бессловесность, 
Хлынут волны языков.

Крыши городов дорогой,
Каждой хижины крыльцо, 
Каждый тополь у порога 
Будут знать тебя в лицо.

5. БЕЗВРЕМЕННО УМЕРШЕМУ

Немые индивиды,
И небо, как в степи.
Не кайся, не завидуй, — 
Покойся с миром, спи.

Как прусской пушке Берте 
Не по зубам Париж, 
Ты не узнаешь смерти, 
Хоть через час сгоришь.
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Эпохи революций 
Возобновляют жизнь 
Народа, где стрясутся, 
В громах других отчизн.

Страницы века громче 
Отдельных правд и кривд. 
Мы этой книги кормчей 
Живой курсивный шрифт.

Затем-то мы и тянем, 
Что до скончанья дней 
Идем вторым изданьем 
Душой и телом в ней.

Но тут нас не оставят.
Лет через пятьдесят, 
Как ветка пустит паветвь, 
Найдут и воскресят.

Побег не обезлиствел, 
Зарубка зарастет.
Так вот — в самоубийстве ль 
Спасенье и исход?

Деревьев первый иней 
Убористым сучьем 
Вчерне твоей кончине 
Достойно посвящен.

Кривые ветки ольшин — 
Как реквием в стихах.
И это всё; и больше 
Не скажешь впопыхах.
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Теперь темнеет рано, 
Но конный небосвод 
С пяти несет охрану 
Окраин, рощ и вод.

Из комнаты с венками 
Вечерний виден двор 
И выезд звезд верхами 
В сторожевой дозор.

Прощай. Нас всех рассудит 
Невинность новичка.
Покойся. Спи. Да будет 
Земля тебе легка.

1936
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ИЗ ЛЕТНИХ ЗАПИСОК
(Лето 1936 года)

1

Не чувствую красот 
В Крыму и на Ривьере, 
Люблю речной осот, 
Чертополоху верю.

Бесславить бедный Юг 
Считает пошлость долгом, 
Он ей, как роем мух, 
Засижен и оболган.

А между тем и тут 
Сырую прелесть мира 
Не вынесли на суд 
Для нашего блезира.

2

Как кочегар, на бак 
Поднявшись, отдыхает, — 
Так по ночам табак
В грядах благоухает.

С земли гелиотроп 
Передает свой запах 
Рассолу флотских роб, 
Развешанных на трапах.
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В совхозе садовод 
Ворочается чаще, 
Глаза на небосвод 
Из шалаша тараща.

Ночь в звездах, стих норд-ост, 
И жерди палисадин
Моргают сквозь нарост 
Зрачками виноградин.

С левкоем Млечный путь 
Одною лейкой полит, 
И близостью чуть-чуть 
Цветам глаза мозолит.

3

Счастлив, кто целиком,
Без тени чужеродья,
Всем детством с бедняком, 
Всей кровию в народе.

Я в ряд их не попал,
Но и не ради форса
С шеренгой прихлебал
В родню чужую втерся.

Отчизна с малых лет
Влекла к такому гимну, 
Что небу дела нет — 
Была ль любовь взаимна.

Народ, как дом без кром, 
И мы не замечаем,
Что этот свод шатром, 
Как воздух, нескончаем.
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Он — чащи глубина,
Где кем-то в детстве раннем 
Давались имена
Событьям и созданьям.

Ты без него ничто.
Он, как свое изделье, 
Кладет под долото 
Твои мечты и цели.

4

Дымились, встав от сна, 
Пространства за Навтлугом, 
Пространства новизна
Была к моим услугам.

Откинув лучший план, 
Я ехал с волокитой,
Дорога на Беслан
Была грозой размыта.

Откос пути размяк, 
И вспухшая Арагва 
Неслась, сорвав башмак 
С болтающейся дратвой.

Я видел поутру
С моста за старой мытней 
Взбешенную Куру
С машиной стенобитной.

5

За прошлого порог 
Не вносят произвола. 
Давайте с первых строк 
Обнимемся, Паоло!
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Ни разу властью схем 
Я близких не обидел, 
В те дни вы были всем, 
Что я любил и видел.

Входили ль мы в квартал 
Оружья, кож и седел,
Везде ваш дух витал 
И мною верховодил.

Уступами террас 
Из вьющихся глициний
Я мерил ваш рассказ 
И слушал, рот разиня.

6

Я видел, чем Тифлис 
Удержан по откосам,
Я видел даль и близь 
Кругом под абрикосом.

Он был во весь отвес,
Как книга с фронтисписом, 
На языке чудес
Кистями слив исписан.

Я видел блеск светца 
Меж кадок с олеандром, 
Я видел ночь: чтеца 
За старым фолиантом.

7

Я помню грязный двор. 
Внизу был винный погреб, 
А из чердачных створ 
Виднелся гор апокриф.
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Собьются тучи в ком — 
Глазами не осилишь, — 
А через них гуськом 
Бредет толпа страшилищ.

В разрывы облаков, 
Протягивая шляпы, 
Обозы ледников 
Тащились по этапу.

Однако иногда
Пред комнатами дома 
Кавказская гряда 
Вставала по-иному.

На окна и балкон,
Где жарились оладьи, 
Смотрел весь южный склон 
В серебряном окладе.

Перила галерей 
Прохватывало как бы
Морозом алтарей, 
Пылавших за Арагвой.

Объятья протянув
Из вьюги многогодней, 
Стучался в вечность туф 
Руками преисподней.

8

Меня б не тронул рай 
На вольном ветерочке. 
Иным мне дорог край 
Родившихся в сорочке.
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Живут и у озер 
Слепые и глухие.
У этих — фантазер 
Стал пятою стихией.

Убогие арбы
И хижины без прясел 
Он меткостью стрельбы 
И шуткою украсил.

Когда во весь свой рост 
Встает хребта громада, 
Его застольный тост 
Венец ее наряда.

9

Чернее вечера,
Заливистее ливни,
И песни овчара
С ночами заунывней.

В горах, средь табуна, 
Холодной ночью лунной 
Встречаешь чабана.
Он — как дольмен валунный.

Он — повесть ближних сел. 
Поди, что хочешь, вызнай.
Он кнут ременный сплел 
Из лиц, имен и жизней.

Он знает: нет того, 
Что б в единенье силы 
Народа торжество 
В пути остановило.
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Немолчный плеск солей, 
Скалистое ущелье, 
Стволы густых елей, 
Садовый стол под елью.

На свежем шашлыке 
Дыханье водопада.
Он тут невдалеке 
На оглушенье саду.

На хлебе и жарком 
Угар его обвала,
Как пламя кувырком 
Упавшего шандала.

От говора ключей, 
Сочащихся из скважин, 
Тускнеет блеск свечей, — 
Так этот воздух влажен.

Они висят во мгле 
Сученой ниткой книзу. 
Их шум прибит к скале, 
Как канделябр к карнизу.

11

Еловый бурелом, 
Обрыв тропы овечьей. 
Нас много за столом, 
Приборы, звезды, свечи.

Как пылкий дифирамб, 
Всё затмевая оптом, 
Огнем садовых ламп 
Тицьян Табидзе обдан.
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Сейчас он речь начнет 
И мыслью — на прицеле, 
Он слово почерпнет 
Из этого ущелья.

Он курит, подперев 
Рукою подбородок,
Он строг, как барельеф, 
И чист, как самородок.

Он плотен, он шатен, 
Он смертен, и, однако, 
Таким, как он, Роден 
Изобразил Бальзака.

Он в глыбе поселен, 
Чтоб в тысяче градаций 
Из каменных пелен
Всё явственней рождаться.

Свой непомерный дар 
Едва, как свечку, тепля, 
Он — пира перегар 
В рассветном сером пепле.

12

На Грузии не счесть 
Одеж и оболочек.
На свете розы есть. 
Я лепесткам не счетчик.

О роза, с синевой 
Из радуг и алмазин, 
Тягучий роспуск твой, 
Как сна теченье, связен. 
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На трубочке чуть свет 
Следы ночной примерки. 
Ты ярче всех ракет 
В садовом фейерверке.

Чуть зной коснется губ, 
Ты вся уже в эфире, 
Зачатья пышный клуб, 
Как пава, расфуфыря.

Но лето на кону, 
И ты, не медля часу, 
Роняешь всю копну 
Обмякшего атласа.

13

Дивясь, как высь жутка, 
А Терек дик и мутен, 
За пазуху цветка
И я вползал, как трутень.

1936.
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ПЕРЕДЕЛКИНО
(Начало 1941 года)

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ

У нас весною до зари 
Костры на огороде — 
Языческие алтари 
На пире плодородья.

Перегорает целина
И парит спозаранку,
И вся земля раскалена,
Как жаркая лежанка.

Я за работой земляной
С себя рубашку скину,
И в спину мне ударит зной
И обожжет, как глину.

Я стану, где сильней припек,
И там, глаза зажмуря, 
Покроюсь с головы до ног 
Горшечною глазурью.

А ночь войдет в мой мезонин
И, высунувшись в сени,
Меня наполнит, как кувшин, 
Водою и сиренью.

Она отмоет верхний слой
С похолодевших стенок
И даст какой-нибудь одной
Из здешних уроженок.

1941.
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сосны

В траве, меж диких бальзаминов, 
Ромашек и лесных купав, 
Лежим мы, руки запрокинув 
И к небу головы задрав.

Трава на просеке сосновой 
Непроходима и густа.
Мы переглянемся и снова 
Меняем позы и места.

И вот, бессмертные на время, 
Мы к лику сосен причтены 
И от болёй и эпидемий
И смерти освобождены.

С намеренным однообразьем, 
Как мазь, густая синева 
Ложится зайчиками наземь 
И пачкает нам рукава.

Мы делим отдых краснолесья, 
Под копошенье мураша 
Сосновою снотворной смесью 
Лимона с ладаном дыша.

И так неистовы на синем 
Разбеги огненных стволов, 
И мы так долго рук не вынем 
Из-под заломленных голов,

И столько широты во взоре, 
И так покорно всё извне, — 
Что где-то за стволами море 
Мерещится всё время мне.

Там волны выше этих веток, 
И, сваливаясь с валуна,
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Обрушивают град креветок 
Со взбаламученного дна.

А вечерами за буксиром 
На пробках тянется заря
И отливает рыбьим жиром 
И мглистой дымкой янтаря.

Смеркается, и постепенно 
Луна хоронит все следы 
Под белой магиею пены 
И черной магией воды.

А волны всё шумней и выше, 
И публика на поплавке 
Толпится у столба с афишей, 
Неразличимой вдалеке.

1941.

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА

Корыта и ушаты, 
Нескладица с утра, 
Дождливые закаты, 
Сырые вечера,

Проглоченные слезы 
Во вздохах темноты, 
И зовы паровоза 
С шестнадцатой версты,

И ранние потемки
В саду и на дворе,
И мелкие поломки,
И всё как в сентябре.
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А днем простор осенний 
Пронизывает вой 
Тоскою голошенья
С погоста за рекой.

Когда рыданье вдовье 
Относит за бугор,
Я с нею всею кровью
И вижу смерть в упор.

Я вижу из передней
В окно, как всякий год, 
Своей поры последней 
Отсроченный приход.

Пути себе расчистив, 
На жизнь мою с холма 
Сквозь желтый ужас листьев 
Уставилась зима.

1941.

ЗАЗИМКИ

Открыли дверь, и в кухню паром 
Вкатился воздух со двора, 
И всё мгновенно стало старым, 
Как в детстве в те же вечера.

Сухая, тихая погода.
На улице, шагах в пяти, 
Стоит, стыдясь, зима у входа 
И не решается войти.

Зима, и всё опять впервые.
В седые дали ноября 
Уходят ветлы, как слепые
Без палки и поводыря.
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Во льду река и мерзлый тальник, 
А поперек, на голый лед, 
Как зеркало на подзеркальник, 
Поставлен черный небосвод.

Пред ним стоит на перекрестке, 
Который полузанесло,
Береза со звездой в прическе 
И смотрится в его стекло.

Она подозревает втайне,
Что чудесами в решете 
Полна зима на даче крайней,
Как у нее на высоте.

1941.

ИНЕЙ

Глухая пора листопада. 
Последних гусей косяки, 
Расстраиваться не надо:
У страха глаза велики.

Пусть ветер, рябину занянчив, 
Пугает ее перед сном.
Порядок творенья обманчив, 
Как сказка с хорошим концом.

Ты завтра очнешься от спячки 
И, выйдя на зимнюю гладь, 
Опять за углом водокачки 
Как вкопанный будешь стоять.

Опять эти белые мухи,
И крыши, и святочный дед, 
И трубы, и лес лопоухий 
Шутом маскарадным одет.
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Всё обледенело с размаху 
В папахе до самых бровей 
И крадущейся росомахой 
Подсматривает с ветвей.

Ты дальше идешь с недоверьем. 
Тропинка ныряет в овраг.
Здесь инея сводчатый терем, 
Решетчатый тес на дверях.

За снежной густой занавеской 
Какой-то сторожки стена, 
Дорога, и край перелеска, 
И новая чаща видна.

Торжественное затишье, 
Оправленное в резьбу, 
Похоже на четверостишье 
О спящей царевне в гробу.

И белому мертвому царству, 
Бросавшему мысленно в дрожь, 
Я тихо шепчу: «Благодарствуй, 
Ты больше, чем просят, даешь».

1941.

ГОРОД

Зима на кухне, пенье Петьки, 
Метели, вымерзшая клеть 
Нам могут хуже горькой редьки 
В конце концов осточертеть.

Из чащи к дому нет прохода, 
Кругом сугробы, смерть и сон, 
И кажется, не время года, 
А гибель и конец времен.
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Со скользких лестниц лед не сколот, 
Колодец кольцами свело.
Каким магнитом в этот холод 
Нас тянет в город и тепло!

Меж тем как, не преувелича, 
Зимой в деревне нет житья, 
Исполнен город безразличья 
К несовершенствам бытия.

Он создал тысячи диковин
И может не бояться стуж, 
Он сам, как призраки, духовен 
Всей тьмой перебывавших душ.

Во всяком случае поленьям
На станционном тупике
Он кажется таким виденьем 
В ночном горящем далеке.

Я тоже чтил его подростком. 
Его надменность льстила мне.
Он жизнь веков считал наброском, 
Лежавшим до него вчерне.

Он звезды переобезьянил 
Вечерней выставкою благ 
И даже место неба занял 
В моих ребяческих мечтах.

1941.

ВАЛЬС С ЧЕРТОВЩИНОЙ

Только заслышу польку вдали, 
Кажется, вижу в замочную скважину: 
Лампы задули, сдвинули стулья, 
Пчелками кверху порх фитили, —

25



Масок и ряженых движется улей. 
Это за щелкой елку зажгли.

Великолепие выше сил 
Туши и сепии и белил, 
Синих, пунцовых и золотых 
Львов и танцоров, львиц и франтих. 
Реянье блузок, пенье дверей, 
Рев карапузов, смех матерей, 
Финики, книги, игры, нуга, 
Иглы, ковриги, скачки, бега.

В этой зловещей сладкой тайге 
Люди и вещи на равной ноге.
Этого бора вкусный цукат
К шапок разбору рвут нарасхват. 
Душно от лакомств. Елка в поту 
Клеем и лаком пьет темноту.

Всё разметала, всем истекла, 
Вся из металла и из стекла.
Искрится сало, брызжет смола 
Звездами в залу и зеркала 
И догорает до тла. Мгла. 
Мало-помалу толпою усталой 
Гости выходят из-за стола.

Шали и боты, и башлыки.
Вечно куда-нибудь их занапастишь. 
Ставни, ворота и дверь на крюки, 
В верхнюю комнату форточку настежь. 
Улицы зимней синий испуг.
Время пред третьими петухами. 
И возникающий в форточной раме 
Дух сквозняка, задувающий пламя, 
Свечка за свечкой явственно вслух: 
Фук. Фук. Фук. Фук.

1944.
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ВАЛЬС СО СЛЕЗОЙ

Как я люблю ее в первые дни — 
Только что из лесу или с метели!
Ветки неловкости не одолели. 
Нитки ленивые, без суетни, 
Медленно переливая на теле, 
Виснут серебряною канителью.
Пень под глухой пеленой простыни.

Озолотите ее, осчастливьте —
И не смигнет. Но стыдливая скромница 
В фольге лиловой и синей финифти 
Вам до скончания века запомнится. 
Как я люблю ее в первые дни, 
Всю в паутине или в тени!

Только в примерке звезды и флаги, 
И в бонбоньерки не клали малаги. 
Свечки не свечки, даже они 
Штифтики грима, а не огни.
Это волнующаяся актриса
С самыми близкими в день бенефиса. 
Как я люблю ее в первые дни 
Перед кулисами в кучке родни!

Яблоне — яблоки, елочке — шишки. 
Только не этой. Эта в покое.
Эта совсем не такого покроя. 
Это — отмеченная избранница. 
Вечер ее вековечно протянется. 
Этой нимало не страшно пословицы.
Ей небывалая участь готовится:
В золоте яблок, как к небу пророк, 
Огненной гостьей взмыть в потолок.

Как я люблю ее в первые дни, 
Когда о елке толки одни!

1941.
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НА РАННИХ ПОЕЗДАХ

Я под Москвою эту зиму, 
Но в стужу, снег и буревал 
Всегда, когда необходимо, 
По делу в городе бывал.

Я выходил в такое время, 
Когда на улице ни зги,
И рассыпал лесною темью 
Свои скрипучие шаги.

Навстречу мне на переезде 
Вставали ветлы пустыря.
Надмирно высились созвездья 
В холодной яме января.

Обыкновенно у задворок 
Меня старался перегнать 
Почтовый или номер сорок, 
А я шел на шесть двадцать пять.

Вдруг света хитрые морщины 
Сбирались щупальцами в круг. 
Прожектор несся всей махиной 
На оглушенный виадук.

В горячей духоте вагона 
Я отдавался целиком 
Порыву слабости врожденной 
И всосанному с молоком.

Сквозь прошлого перипетии 
И годы войн и нищеты
Я молча узнавал России 
Неповторимые черты.

Превозмогая обожанье, 
Я наблюдал, боготворя.

28



Здесь были бабы, слобожане, 
Учащиеся, слесаря.

В них не было следов холопства, 
Которые кладет нужда, 
И новости и неудобства 
Они несли, как господа.

Рассевшись кучей, как в повозке, 
Во всем разнообразьи поз, 
Читали дети и подростки, 
Как заведенные, взасос.

Москва встречала нас во мраке, 
Переходившем в серебро, 
И, покидая свет двоякий, 
Мы выходили из метро.

Потомство тискалось к перилам 
И обдавало на ходу
Черемуховым свежим мылом
И пряниками на меду.

1941.

ОПЯТЬ ВЕСНА

Поезд ушел. Насыпь черна.
Где я дорогу впотьмах раздобуду? 
Неузнаваемая сторона,
Хоть я и сутки только отсюда.
Замер на шпалах лязг чугуна.
Вдруг — что за новая, право, причуда? 
Бестолочь, кумушек пересуды.
Что их попутал за сатана?
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Где я обрывки этих речей
Слышал уж как-то порой прошлогодней? 
Ах, это сызнова, верно, сегодня
Вышел из рощи ночью ручей. 
Это, как в прежние времена, 
Сдвинула льдины и вздулась запруда. 
Это поистине новое чудо,
Это, как прежде, снова весна.

Это она, это она,
Это ее чародейство и диво.
Это ее телогрейка за ивой, 
Плечи, косынка, стан и спина.
Это Снегурка у края обрыва. 
Это о ней из оврага со дна 
Льется без умолку бред торопливый 
Полубезумного болтуна.

Это пред ней, заливая преграды, 
Тонет в чаду водяном быстрина, 
Лампой висячего водопада 
К круче с шипеньем пригвождена. 
Это, зубами стуча от простуды, 
Льется чрез край ледяная струя 
В пруд и из пруда в другую посуду. 
Речь половодья — бред бытия.

1941.

ПРИСЯГА

Толпой облеплены ограды, 
В ушах печатный шаг с утра, 
Трещат пропеллеры парада, 
Орут упорно рупора.

Три дня проходят, как в угаре, 
В гостях, в театре, у витрин, 
На выставке, на тротуаре, 
Три дня сливаются в один.
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Всё умолкает на четвертый. 
Никто не открывает рта. 
В окрестностях аэропорта 
Усталость, отдых, глухота.

Наутро отпускным курсантом 
Полкомнаты заслонено.
В рубашке с первомайским бантом 
Он свешивается в окно.

Всё существо его во власти 
Надвинувшейся новизны, 
Коротким сном огня и счастья 
Все чувства преображены.

С души дремавшей снят наглазник. 
Он за ночь вырос раза в два.
К его годам прибавлен праздник.
Он отстоит свои права.

На дне дворового колодца 
Оттаивает снега пласт.
Сейчас он в комнату вернется 
К той, за кого он жизнь отдаст.

Он смотрит вниз на эти комья. 
Светает. Тушат фонари.
Всё ежится, как он, в истоме, 
Просвечивая изнутри.

1941.

ДРОЗДЫ

На захолустном полустанке 
Обеденная тишина.
Безжизненно поют овсянки 
В кустарнике у полотна.
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Бескрайный, жаркий, как желанье, 
Прямой проселочный простор. 
Лиловый лес на заднем плане, 
Седого облака вихор.

Лесной дорогою деревья 
Заигрывают с пристяжной.
По углубленьям на корчевьи 
Фиалки, снег и перегной.

Наверное, из этих впадин
И пьют дрозды, когда взамен 
Раззванивают слухи за день 
Огнем и льдом своих колен.

Вот долгий слог, а вот короткий.
Вот жаркий, вот холодный душ. 
Вот что выделывают глоткой, 
Луженой лоском этих луж.

У них на кочках свой поселок, 
Подглядыванье из-за штор, 
Шушуканье в углах светелок 
И целодневный таратор.

По их распахнутым покоям 
Загадки в гласности снуют.
У них часы с дремучим боем,
Им ветви четверти поют.

Таков притон дроздов тенистый.
Они в неубранном бору 
Живут, как жить должны артисты.
Я тоже с них пример беру.

1941.
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ВОЕННЫЕ МЕСЯЦЫ 
(Конец 1941 года)

СТРАШНАЯ СКАЗКА

Всё переменится вокруг. 
Отстроится столица.
Детей разбуженных испуг 
Вовеки не простится.

Не сможет позабыться страх, 
Изборождавший лица.
Сторицей должен будет враг 
За это поплатиться.

Запомнится его обстрел. 
Сполна зачтется время, 
Когда он делал, что хотел, 
Как Ирод в Вифлееме.

Настанет новый лучший век. 
Исчезнут очевидцы.
Мученья маленьких калек 
Не смогут позабыться.

1941.

БОБЫЛЬ

Грустно в нашем саду. 
Он день ото дня краше.
В нем и в этом году 
Жить бы полною чашей.
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Но обитель свою 
Разлюбил обитатель.
Он отправил семью,
И в краю неприятель.

И один, без жены, 
Он весь день у соседей, 
Точно с их стороны 
Ждет вестей о победе.

А повадится в сад
И на пункт ополченский, 
Так глядит на закат
В направленьи к Смоленску.

Там в вечерней красе 
Мимо Вязьмы и Гжатска
Протянулось шоссе 
Пятитонкой солдатской.

Он еще не старик
И укор молодежи, 
А его дробовик 
Лет на двадцать моложе.

1941.

ЗАСТАВА

Садясь, как куры на насест, 
Зарей заглядывают тени 
Под вечереющий подъезд, 
На кухню, в коридор и сени.

Приезжий видит у крыльца 
Велосипед и две винтовки 
И поправляет деревца 
В пучке воздушной маскировки. 
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Он знает: этот мирный вид — 
В обман вводящий пережиток. 
Его попутчиц ослепит 
Огонь восьми ночных зениток.

Деревья окружат блиндаж. 
Войдут две женщины, робея, 
И спросят, наш или не наш, 
Ловя ворчанье из траншеи.

Украдкой, ежась, как в мороз, 
Вернутся горожанки к дому 
И позабудут бомбовоз 
При зареве с аэродрома.

Они увидят, как патруль, 
Меж тем как пламя кровель светит, 
Крестом трассирующих пуль 
Ночную нечисть в небе метит.

И вдруг взорвется небосвод, 
И, догорая над поселком, 
Чадящей плашкой упадет 
Налетчик, сшибленный осколком.

1941.

СМЕЛОСТЬ

Безыменные герои 
Осажденных городов!
Я вас в сердце сердца скрою, 
Ваша доблесть выше слов.

В круглосуточном обстреле, 
Слыша смерти перекат, 
Вы векам в глаза смотрели 
С пригородных баррикад.
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Вы ложились на дороге 
И у взрытой колеи 
Спрашивали о подмоге 
И не слышно ль, где свои.

А потом, жуя краюху,
По истерзанным полям 
Шли вы, не теряя духа,
К обгорелым флигелям.

Вы брались рукой умелой — 
Не для лести и хвалы,
А с холодным знаньем дела — 
За ружейные стволы.

И не только жажда мщенья, 
Но спокойный глаз стрелка, 
Как картонные мишени, 
Пробивал врагу бока.

Между тем слепое что-то, 
Опьяняя и кружа,
Увлекало вас к пролету 
Из глухого блиндажа.

Там в неистовстве наитья 
Пела буря с двух сторон. 
Ветер вам свистел в прикрытье: 
Ты от пуль заворожен.

И тогда, чужие миру, 
Не причислены к живым,
Вы являлись к командиру 
С предложеньем боевым.

Вам казалось — всё пустое! 
Лучше, выиграв, уйти,
Чем бесславно сгнить в застое 
Или скиснуть взаперти.
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Так рождался победитель: 
Вас над пропастью голов 
Подвиг уносил в обитель 
Громовержцев и орлов.

1941.

СТАРЫЙ ПАРК

Мальчик маленький в кроватке. 
Бури озверелый рёв.
Каркающих стай девятки 
Разлетаются с дерёв.

Раненому врач в халате 
Промывал вчерашний шов. 
Вдруг больной узнал в палате 
Друга детства, дом отцов.

Вновь он в этом старом парке. 
Заморозки по утрам, 
И, когда кладут припарки, 
Плачут стекла первых рам.

Голос нынешнего века
И виденья той поры 
Уживаются с опекой 
Терпеливой медсестры.

По палате ходят люди, 
Слышно хлопанье дверей.
Глухо ухают орудья 
Заозерных батарей.

Солнце низкое садится.
Вот оно в затон впилось 
И оттуда длинной спицей 
Протыкает даль насквозь.
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И минуты две оттуда 
В выбоины на дворе 
Льются волны изумруда, 
Как в волшебном фонаре.

Зверской боли крепнут схватки, 
Крепнет ветер, озверев,
И летят грачей девятки, 
Черные девятки треф.

Вихрь качает липы, скрючив, 
Буря гнет их на корню,
И больной под стоны сучьев 
Забывает про ступню.

Парк преданьями состарен. 
Здесь стоял Наполеон,
И славянофил Самарин 
Послужил и погребен.

Здесь потомок декабриста, 
Правнук русских героинь, 
Бил ворон из монтекристо
И одолевал латынь.

Если только хватит силы, 
Он, как дед, энтузиаст, 
Прадеда славянофила 
Пересмотрит и издаст.

Сам же он напишет пьесу, 
Вдохновленную войной,
Под немолчный ропот леса, 
Лежа думает больной.

Там он жизни небывалой 
Невообразимый ход 
Языком провинциала 
В строй и ясность приведет.

1943.
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ПАМЯТИ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Хмуро тянется день непогожий, 
Безутешно струятся ручьи
По крыльцу перед дверью прихожей 
И в открытые окна мои.

За оградою вдоль по дороге 
Затопляет общественный сад.
Развалившись, как звери в берлоге, 
Облака в беспорядке лежат.

Мне в ненастье мерещится книга 
О земле и ее красоте.
Я рисую лесную шишигу 
Для тебя на заглавном листе.

Ах, Марина, давно уже время,
Да и труд не такой уж ахти, 
Твой заброшенный прах в реквиеме 
Из Елабуги перенести.

Торжество твоего переноса 
Я задумывал в прошлом году
Над снегами пустынного плеса, 
Где зимуют баркасы во льду.

Мне так же трудно до сих пор 
Вообразить тебя умершей, 
Как скопидомкой мильонершей 
Средь голодающих сестер.

Что сделать мне тебе в угоду? 
Дай как-нибудь об этом весть.
В молчаньи твоего ухода 
Упрек невысказанный есть.
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Всегда загадочны утраты.
В бесплодных розысках в ответ 
Я мучаюсь без результата:
У смерти очертаний нет.

Тут всё полуслова и тени, 
Обмолвки и самообман, 
И только верой в воскресенье 
Какой-то указатель дан.

Зима, как пышные поминки. 
Наружу выйти из жилья, 
Прибавить к сумеркам коринки, 
Облить вином — вот и кутья.

Пред домом яблоня в сугробе, 
И город в снежной пелене — 
Твое огромное надгробье, 
Как целый год казалось мне.

Лицом повернутая к Богу, 
Ты тянешься к Нему с земли, 
Как в дни, когда тебе итога 
Еще на ней не подвели.

1942.
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ЗЕМНОЙ ПРОСТОР





ЗАРЕВО

1

Нас время балует победами, 
И вещи каждую минуту 
Всё сказочнее и неведомей 
В зеленом зареве салюта.

Все смотрят, как ракета, падая, 
Ударится о мостовую, 
За холостою канонадою 
Припоминая боевую.

На улице светло, как в хрймине, 
И вид ее неузнаваем.
Мы от толпы в ракетном пламени 
Горящих глаз не отрываем.

2

В пути из армии, нечаянно 
На это зарево наехав, 
Встречает кто-нибудь окраину 
В блистании своих успехов.

Он сходит у опушки рощицы, 
Где в черном кружеве, узорясь, 
Ночное зарево полощется 
Сквозь веток реденькую прорезь.
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И он сухой листвою шествует 
На пункт поверочно-контрольный 
Узнать, какую новость чествуют 
Зарницами первопрестольной.

Там называют операцию, 
Которой он и сам участник, 
И он столбом иллюминации 
Пленяется, как третьеклассник.

3

И вдруг его машина портится. 
Опять с педалями нет сладу. 
Ругаясь, как казак на Хортице, 
Он ходит, чтоб унять досаду.

И он отходит к ветлам, стелющим 
Вдоль по лугу холсты тумана, 
И остается перед зрелищем, 
Прикованный красой нежданной.

Болотной непроглядной гущею 
Чернеют заросли заречья, 
И город, яркий, как грядущее, 
Вздымается из тьмы навстречу.

4

Он думает: «Я в нем изведаю, 
Что и не снилось мне доселе, 
Что я купил в крови победою 
И видел в смотровые щели.

Мы на словах не остановимся, 
Но, точно в сновиденьи вещем, 
Еще привольнее отстроимся 
И лучше прежнего заблещем».
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Пока мечтами горделивыми 
Он залетает в край бессонный, 
Его протяжно, с перерывами, 
Зовет с дороги рев клаксона.

1943.

ЗИМА ПРИБЛИЖАЕТСЯ

Зима приближается. Сызнова 
Какой-нибудь угол медвежий 
Под слезы ребенка капризного 
Исчезнет в грязи непроезжей.

Домишки в озерах очутятся, 
Над ними закурятся трубы.
В холодных объятьях распутицы 
Сойдутся к огню жизнелюбы.

Обители севера строгого, 
Накрытые небом, как крышей! 
На вас, захолустные логова, 
Написано: сим победиши.

Люблю вас, далекие пристани 
В провинции или деревне.
Чем книга чернее и листанней, 
Тем прелесть ее задушевней.

Обозы тяжелые двигая, 
Раскинувши нив алфавиты, 
Вы с детства любимою книгою 
Как бы на середке открыты.

И вдруг она пишется заново 
Ближайшею первой метелью, 
Вся в росчерках полоза санного 
И белая, как рукоделье.
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Октябрь серебристо-ореховый.
Блеск заморозков оловянный.
Осенние сумерки Чехова,
Чайковского и Левитана.

1943.

СМЕРТЬ САПЕРА

Мы время по часам заметили 
И кверху поползли по склону.
Вот и обрыв. Мы без свидетелей 
У края вражьей обороны.

Вот там она, и там, и тут она — 
Везде, везде, до самой кручи.
Как паутиною, опутана
Вся проволокою колючей.

Он наших мыслей не подслушивал 
И не заглядывал нам в душу.
Он из конюшни вниз обрушивал 
Свой бешеный огонь по Зуше.

Прожекторы, как ножки циркуля, 
Лучом вонзались в коновязи.
Прямые попаданья фыркали 
Фонтанами земли и грязи.

Но чем обстрел дымил багровее, 
Тем равнодушнее к осколкам, 
В спокойствии и хладнокровии 
Работали мы тихомолком.

Со мною были люди смелые.
Я знал, что в проволочной чаще 
Проходы нужные проделаю 
Для битвы завтра предстоящей.

46



Вдруг одного сапера ранило. 
Он отползал от вражьих линий, 
Привстал, и дух от боли заняло, 
И он упал в густой полыни.

Он приходил в себя урывками, 
Осматривался на пригорке
И щупал место под нашивками 
На почерневшей гимнастерке.

И думал: «глупость, оцарапали», 
И он отвалит от Казани,
К жене и детям вверх к Сарапулю, — 
И вновь и вновь терял сознанье.

Всё в жизни может быть издержано, 
Изведаны все положенья, —
Следы любви самоотверженной 
Не подлежат уничтоженью.

Хоть землю грыз от боли раненый, 
Но стонами не выдал братьев, 
Врожденной стойкости крестьянина 
И в обмороке не утратив.

Его живым успели вынести.
Час продышал он через силу. 
Хотя за речкой почва глинистей, 
Там вырыли ему могилу.

Когда, убитые потерею,
К нему сошлись мы на прощанье, 
Заговорила артиллерия
В две тысячи своих гортаней.

В часах задвигались колесики. 
Проснулись рычаги и шкивы.
К проделанной покойным просеке 
Шагнула армия прорыва.
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Сраженье хлынуло в пробоину
И выкатилось на равнину,
Как входит море в край застроенный, 
С разбега проломив плотину.

Пехота шла вперед маршрутами, 
Как их располагал умерший.
Поздней немногими минутами 
Противник дрогнул у Завершья.

Он оставлял снарядов штабели, 
Котлы дымящегося супа, 
Всё, что обозные награбили, 
Палатки, ящики и трупы.

Потом дорогою завещанной 
Прошло с победами всё войско.
Края расширившейся трещины 
У Криворожья и Пропойска.

Мы оттого теперь у Гомеля, 
Что на поляне в полнолунье 
Своей души не экономили 
В пластунском деле накануне.

Жить и сгорать у всех в обычае. 
Но жизнь тогда лишь обессмертишь, 
Когда ей к свету и величию 
Своею жертвой путь прочертишь.

1943.

ПРЕСЛЕДОВАН ИЕ

Мы настигали неприятеля. 
Он отходил. И в те же числа, 
Что мы бегущих колошматили, 
Шли ливни и земля раскисла.
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Когда нежданно в коноплянике 
Показывались мы ватагой, 
Их танки скатывались в панике 
На дно размокшего оврага.

Везде встречали нас известия, 
Как, всё растаптывая в мире, 
Командовали эти бестии, 
Насилуя и дебоширя.

От боли каждый, как ужаленный, 
За ними устремлялся в гневе
Через горящие развалины
И падающие деревья.

Деревья падали, и в хворосте 
Лесное пламя бесновалось.
От этой сумасшедшей скорости 
Всё в памяти перемешалось.

Своих грехов им прятать не во что, 
И мы всегда припоминали 
Подобранную в поле девочку, 
Которой тешились канальи.

За след руки на мертвом личике 
С кольцом на пальце безымянном 
Должны нам заплатить обидчики 
Сторицею и чистоганом.

В неистовстве как бы молитвенном 
От трупа бедного ребенка
Летели мы по рвам и рытвинам
За душегубами вдогонку.

Тянулись тучи с промежутками,
И сами грозные, как туча, 
Мы с чертовней и прибаутками 
Давили гнезда их гадючьи.

1944.
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РАЗВЕДЯ ИКИ

Синело небо. Было тихо. 
Трещали на лугу кузнечики. 
Нагнувшись, низкою гречихой 
К деревне двигались разведчики.

Их было трое, откровенно 
Отчаянных до молодечества, 
Избавленных от пуль и плена 
Молитвами в глуби отечества.

Деревня вражеским вертепом 
Царила надо всей равниною.
Луга желтели курослепом, 
Ромашками и пастью львиною.

Вдали был сад, деревьев купы, 
Толпились немцы белобрысые 
И под окном стояли группой
Вкруг стойки с канцелярской крысою.

Всмотрясь и головы попрятав, 
Разведчики, не долго думая, 
Пошли садить из автоматов, 
Уверенные и угрюмые.

Деревню пересуматошить 
Трудов не стоило особенных.
Взвилась подстреленная лошадь, 
Мелькнули мертвые в колдобинах.

И, как взлетают арсеналы 
По мановенью рук подрывника, 
Огню разведки отвечала 
Вся огневая мощь противника.

Огонь дал пищу для засечек 
На наших пунктах за равниною.
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За этой пищею разведчик 
И лез сюда, в гнездо осиное.

Давно шел бой. Он был так долог, 
Что пропадало чувство времени. 
Разрывы мин из шестистволок 
Забрасывали небо теменью.

Наверно вечер. Скоро ужин.
В окопах дома щи с бараниной.
А их короткий век отслужен: 
Они контужены и ранены.

Валили наземь басурмане, 
Зеленоглазые и карие.
Поволокли, как на аркане, 
За палисадник в канцелярию.

Фуражки, морды, папиросы 
И роем мухи, как к покойнику. 
Вдруг первый вызванный к допросу 
Шагнул к ближайшему разбойнику.

Он дал ногой в подвздошье вору
И, выхвативши автомат его,
Очистил залпами контору 
От этого жулья проклятого.

Как вдруг его сразила пуля.
Их снова окружили кучею.
Два остальных рукой махнули, 
Теперь им гибель неминучая.

Вверху задвигались стропила, 
Как бы в ответ их маловерию, 
Над домом крышу расщепило 
Снарядом нашей артиллерии.
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Дом загорелся. В суматохе 
Метнулись к выходу два пленника, 
И вот они в чертополохе 
Бегут задами по гуменнику.

По ним стреляют из-за клети. 
Момент, — и не было товарища.
И в поле выбегает третий
И трет глаза рукою шарящей.

Всё день еще, и даль объята 
Пожаром солнца сумасшедшего.
Но он дивится не закату, 
Закату удивляться нечего.

Садится солнце в курослепе, 
И вот что, вот что не безделица:
В деревню входят наши цепи, 
И пыль от перебежек стелется.

Без памяти, забыв раненья, 
Руками на бегу работая,
Бежит он на соединенье
С победоносною пехотою.

1944.

НЕОГЛЯДНОСТЬ

Непобедимым — многолетье! 
Прославившимся — исполать! 
Раздолье жить на белом свете, 
И без конца морская гладь.

И русская судьба безбрежней, 
Чем может грезиться во сне, 
И вечно остается прежней 
При небывалой новизне.
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И на одноименной грани 
Ее поэтов похвала, 
Историков ее преданья 
И армии ее дела.

И блеск ее морского флота,
И русских сказок закрома,
И гении ее полета,
И небо, и она сама.

И вот на эту ширь раздолья 
Глядят из глубины веков 
Нахимов в звездном ореоле 
И в медальоне — Ушаков.

Вся жизнь их — подвиг неустанный. 
Они, не пожалев сердец,
Сверкают темой для романа 
И дали чести образец.

Их жизнь не промелькнула мимо,
Не затерялась вдалеке.
Их след лежит неизгладимо
На времени и моряке.

Они живут свежо и пылко, 
Распорядительны без слов, 
И чувствуют родную жилку 
В горячке гордых парусов.

На боевой морской арене 
Они из дымовых завес 
Стрелой бросаются в сраженье 
Противнику наперерез.

Бегут в расстройстве стаи турок. 
За ночью следует рассвет, 
На рейде тлеет, как окурок, 
Турецкий тонущий корвет.
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И, все препятствия осилив,
Ширяет флагманский фрегат,
Размахом вытянутых крыльев 
Уже не ведая преград.

1944.

В НИЗОВЬЯХ

Илистых плавней желтый янтарь,
Блеск чернозема.
Жители чинят снасть, инвентарь, 
Лодки, паромы.
В этих низовьях ночи — восторг,
Светлые зори.
Пеной по отмели шорх-шорх
Черное море.
Птица в болотах, по рекам — налим, 
Уймища раков.
В том направлении берегом — Крым,
В этом — Очаков.
За Николаевом книзу — лиман.
Вдоль поднебесья
Степью на запад — зыбь и туман.
Это к Одессе.
Было ли это? Какой это стиль?
Где эти годы?
Можно ль вернуть эту жизнь, эту быль, 
Эту свободу?
Ах, как скучает по пахоте плуг,
Пашня — по плугу,
Море — по Бугу, по северу — юг,
Все — друг по другу!
Миг долгожданный уже на виду,
За поворотом.
Сроки приблизились. В этом году — 
Слово за флотом.

1944.
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ОЖИВШАЯ ФРЕСКА

Как прежде, падали снаряды. 
Высокое, как в дальнем плаваньи, 
Ночное небо Сталинграда 
Качалось в штукатурном саване.

Земля гудела, как молебен
Об отвращеньи бомбы воющей, 
Кадильницею дым и щебень 
Выбрасывая из побоища.

Когда урывками, меж схваток, 
Он под огнем своих проведывал, 
Необъяснимый отпечаток 
Привычности его преследовал.

Где мог он видеть этот ежик
Домов с бездонными проломами? 
Свидетельства былых бомбежек 
Казались сказочно знакомыми.

Что означала в черной раме 
Четырехпалая отметина?
Кого напоминало пламя
И выломанные паркетины?

И вдруг он вспомнил детство, детство,
И монастырский сад, и грешников,
И с общиною по соседству
Свист соловьев и пересмешников.

Он мать сжимал рукой сыновней.
И от копья архистратига ли, 
На темной росписи часовни, 
В такие ямы черти прыгали.

И мальчик облекался в латы,
За мать в воображеньи ратуя,
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И налетал на супостата
С такой же свастикой хвостатою.

А рядом в конном поединке 
Сиял над змеем лик Георгия 
И на пруду цвели кувшинки, 
И птиц безумствовали оргии.

И родина, как голос пущи,
Как зов в лесу и грохот отзыва, 
Манила музыкой зовущей 
И пахла почкою березовой.

О, как он вспомнил те полянки 
Теперь, когда своей погонею 
Он топчет вражеские танки 
С их грозной чешуей драконьею!

Он перешел земли границы,
И будущность, как ширь небесная, 
Уже бушует, а не снится, 
Приблизившаяся, чудесная.

1944.

ПОБЕДИТЕЛЬ

Вы помните еще ту сухость в горле, 
Когда, бряцая голой силой зла, 
Навстречу нам горланили и перли 
И осень шагом испытаний шла?

Но правота была такой оградой, 
Которой уступал любой доспех.
Всё воплотила участь Ленинграда, 
Стеной стоял он на глазах у всех.
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И вот пришло заветное мгновенье: 
Он разорвал осадное кольцо.
И целый мир, столпившись в отдаленьи, 
В восторге смотрит на его лицо.

Как он велик! Какой бессмертный жребий! 
Как входит в цепь легенд его звено!
Всё, что возможно на земле и в небе, 
Им вынесено и совершено.

1944.

ВЕСНА

Всё нынешней весной особое.
Живее воробьев шумиха.
Я даже выразить не пробую, 
Как на душе светло и тихо.

Иначе думается, пишется,
И громкою октавой в хоре 
Земной могучий голос слышится 
Освобожденных территорий.

Весеннее дыханье родины
Смывает след зимы с пространства
И черные от слез обводины
С заплаканных очей славянства.

Везде трава готова вылезти, 
И улицы старинной Праги 
Молчат, одна другой извилистей, 
Но заиграют, как овраги.

Сказанья Чехии, Моравии 
И Сербии с весенней негой, 
Сорвавши пелену бесправия, 
Цветами выйдут из-под снега.
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Всё дымкой сказочной подернется, 
Подобно завиткам по стенам
В боярской золоченой горнице 
И на Василии Блаженном.

Мечтателю и полуночнику 
Москва милей всего на свете:
Он дома, у первоисточника 
Всего, чем будет цвесть столетье.

1944.
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КОГДА РАЗГУЛЯЕТСЯ





Во всем мне хочется дойти
До самой сути:
В работе, в поисках пути, 
В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.

Всё время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить, 
Свершать открытья.

О, если бы я только мог,
Хотя отчасти,
Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти.

О беззаконьях, о грехах, 
Бегах, погонях,
Нечаянностях впопыхах, 
Локтях, ладонях.

Я вывел бы ее закон,
Ее начало,
И повторял ее имен
Инициалы.
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Я б разбивал стихи как сад.
Всей дрожью жилок
Цвели бы липы в них подряд — 
Гуськом, в затылок.

В стихи б я внес дыханье роз,
Дыханье мяты,
Луга, осоку, сенокос,
Грозы раскаты.

Так некогда Шопен вложил
Живое чудо
Фольварков, парков, рощ, могил 
В свои этюды.

Достигнутого торжества
Игра и мука —
Натянутая тетива 
Тугого лука.

Лето 1956.

♦ **

Быть знаменитым — некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.

Цель творчества — самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.

Но надо жить без самозванства, 
Так жить, чтобы в конце концов 
Привлечь к себе любовь пространства, 
Услышать будущего зов.
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И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг, 
Места и главы жизни целой 
Отчеркивая на полях.

И окунаться в неизвестность
И прятать в ней свои шаги, 
Как прячется в тумане местность, 
Когда в ней не видать ни зги.

Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь, 
Но пораженья от победы 
Ты сам не должен отличать.

И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только, 
Живым и только до конца.

Лето 1956.

ДУША

Душа моя, печальница
О всех в кругу моем,
Ты стала усыпальницей 
Замученных живьем.

Тела их бальзамируя,
Им посвящая стих,
Рыдающею лирою 
Оплакивая их,

Ты в наше время шкурное 
За совесть и за страх 
Стоишь могильной урною, 
Покоящей их прах.
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Их муки совокупные 
Тебя склонили ниц.
Ты пахнешь пылью трупною 
Мертвецких и гробниц.

Душа моя, скудельница, 
Всё, виденное здесь, 
Перемолов, как мельница, 
Ты превратила в смесь.

И дальше перемалывай
Всё бывшее со мной, 
Как сорок лет без малого, 
В погостный перегной.

ЕВА

Стоят деревья у воды, 
И полдень с берега крутого 
Закинул облака в пруды, 
Как переметы рыболова.

Как невод, тонет небосвод, 
И в это небо, точно в сети, 
Толпа купальщиков плывет: 
Мужчины, женщины и дети.

Пять-шесть купальщиц в лозняке 
Выходят на берег без шума 
И выжимают на песке
Свои купальные костюмы.

И, на подобие ужей,
Ползут и вьются кольца пряжи, 
Как будто искуситель-змей 
Скрывался в мокром трикотаже.
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О, женщина, твой вид и взгляд 
Ничуть меня в тупик не ставят.
Ты вся, как горла перехват, 
Когда его волненье сдавит.

Ты создана как бы вчерне,
Как строчка из другого цикла,
Как будто не шутя во сне
Из моего ребра возникла.

И тотчас вырвалась из рук
И выскользнула из объятья, 
Сама — смятенье и испуг
И сердца мужеского сжатье.

Лето 1956.

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Недотрога, тихоня в быту,
Ты сейчас вся огонь, вся — горенье. 
Дай, запру я твою красоту 
В темном тереме стихотворенья.

Посмотри, как преображена 
Огневой кожурой абажура 
Конура, край стены, край окна, 
Наши тени и наши фигуры.

Ты с ногами сидишь на тахте, 
Под себя их поджав по-турецки. 
Всё равно, на свету, в темноте — 
Ты всегда рассуждаешь по-детски.

За беседой ты нижешь на шнур 
Горсть на платье скатившихся бусин. 
Слишком грустен твой вид, чересчур 
Разговор твой прямой безыскусен.
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Пошло слово «любовь», ты права;
Я придумаю кличку иную.
Для тебя я весь мир, все слова,
Если хочешь, переименую.

Разве хмурый твой вид передаст
Чувств твоих рудоносную залежь, 
Сердца тайно светящийся пласт?
Ну так что же глаза ты печалишь?

Лето 1956.

ПЕРЕМЕНА

Я льнул когда-то к беднякам — 
Не из возвышенного взгляда, 
А потому, что только там 
Шла жизнь без помпы и парада.

Хотя я с барством был знаком 
И с публикою деликатной,
Я дармоедству был врагом 
И другом голи перекатной.

И я старался дружбу свесть 
С людьми из трудового званья, 
За что и делали мне честь, 
Меня считая тоже рванью.

Был осязателен без фраз, 
Вещественен, телесен, весок 
Уклад подвалов без прикрас
И чердаков без занавесок.

И я испортился с тех пор, 
Как времени коснулась порча
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И горе возвели в позор, 
Мещан и оптимистов корча.

Всем тем, кому я доверял,
Я с давних пор уже неверен.
Я человека потерял,
С тех пор, как всеми он потерян.

ВЕСНА В ЛЕСУ

Отчаянные холода
Задерживают таянье.
Весна позднее, чем всегда, 
Но и зато нечаянней.

С утра амурится петух,
И нет прохода курице.
Лицом поворотясь на юг,
Сосна на солнце жмурится.

Хотя и парит и печет,
Еще недели целые
Дороги сковывает лед
Корою почернелою.

В лесу еловый мусор, хлам,
И снегом все завалено.
Водою с солнцем пополам
Затоплены проталины.

И небо в тучах, как в пуху,
Над грязной вешней жижицей
Застряло в сучьях наверху
И от жары не движется.

Лето 1956.
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июль

По дому бродит привиденье. 
Весь день шаги над головой.
На чердаке мелькают тени.
По дому бродит домовой.

Везде болтается некстати, 
Мешается во все дела,
В халате крадется к кровати, 
Срывает скатерть со стола.

Ног у порога не обтерши,
Вбегает в вихре сквозняка
И с занавеской, как с танцоршей, 
Взвивается до потолка.

Кто этот баловник-невежа, 
И этот призрак и двойник?
Да это — наш жилец приезжий, 
Наш летний дачник-отпускник.

На весь его недолгий роздых 
Мы целый дом ему сдаем.
Июль с грозой, июльский воздух 
Снял комнаты у нас внаем.

Июль, таскающий в одеже
Пух одуванчиков, лопух,
Июль, домой сквозь окна вхожий, 
Всё громко говорящий вслух.

Степной нечесаный растрепа, 
Пропахший липой и травой,
Ботвой и запахом укропа, 
Июльский воздух луговой.

Лето 1956.
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ПО ГРИБЫ

Плетемся по грибы. 
Шоссе. Леса. Канавы.
Дорожные столбы 
Налево и направо.

С широкого шоссе 
Идем во тьму лесную.
По щиколку в росе 
Плутаем врассыпную.

А солнце под кусты 
На грузди и волнушки 
Чрез дебри темноты 
Бросает свет с опушки.

Гриб прячется за пень. 
На пень садится птица. 
Нам вехой служит тень, 
Чтобы с пути не сбиться.

Но время в сентябре 
Отмерено так куцо, 
Едва ль до нас заре 
Сквозь чащу дотянуться.

Набиты кузовки,
Наполнены корзины, 
Одни боровики
У доброй половины.

Уходим. За спиной — 
Стеною лес недвижный, 
Где день в красе земной 
Сгорел скоропостижно.

Лето 1956.



ТИШИНА

Пронизан солнцем лес насквозь. 
Лучи стоят столбами пыли. 
Отсюда, уверяют, лось 
Выходит на дорог развилье.

В лесу молчанье, тишина,
Как будто жизнь в глухой лощине 
Не солнцем заворожена, 
А по совсем другой причине.

Действительно, невдалеке 
Средь заросли стоит лосиха. 
Пред ней деревья в столбняке. 
Вот отчего в лесу так тихо.

Лосиха ест лесной подсед, 
Хрустя, обгладывает молодь.
Задевши за ее хребет, 
Болтается на ветке жолудь.

Иван-да-Марья, зверобой, 
Ромашка, Иван-чай, татарник, 
Опутанные ворожбой, 
Глазеют, обступив кустарник.

Во всем лесу один ручей
В овраге, полном благозвучья, 
Твердит то тише, то звончей 
Про этот небывалый случай.

Звеня на всю лесную падь
И оглашая лесосеку, 
Он что-то хочет рассказать 
Почти словами человека.
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СТОГА

Снуют пунцовые стрекозы, 
Летят шмели во все концы. 
Колхозницы смеются с возу, 
Проходят с косами косцы.

Пока хорошая погода, 
Гребут и ворошат корма 
И складывают до захода
В стога, величиной с дома.

Стог принимает на закате
Вид постоялого двора, 
Где ночь ложится на полати
В накошенные клевера.

К утру, когда потемки реже, 
Стог высится, как сеновал,
В котором месяц мимоезжий, 
Зарывшись, переночевал.

Чем свет — телега за телегой 
Лугами катятся впотьмах.
Наставший день встает с ночлега 
С трухой и сеном в волосах.

А в полдень вновь синеют выси. 
Опять стога, как облака, 
Опять, как водка на анисе, 
Земля душиста и крепка.

Л ИЛОВАЯ АЛЛЕЯ

Ворота с полукруглой аркой. 
Холмы, луга, леса, овсы.
В ограде мрак и холод парка
И дом невиданной красы.
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Там липы в несколько обхватов 
Справляют в сумраке аллей, 
Вершины друг за друга спрятав, 
Свой двухсотлетний юбилей.

Они смыкают сверху своды. 
Внизу — лужайка и цветник,
Который правильные ходы 
Пересекают напрямик.

Под липами, как в подземелье, 
Ни светлой точки на песке,
И лишь отверстием туннеля 
Светлеет выход вдалеке.

Но вот приходят дни цветенья, 
И липы в поясе оград 
Разбрасывают вместе с тенью 
Неотразимый аромат.

Гуляющие в летних шляпах 
Вдыхают, кто бы ни прошел, 
Непостижимый этот запах, 
Доступный пониманью пчел.

Он составляет в эти миги, 
Когда он за сердце берет, 
Предмет и содержанье книги, 
А парк и клумбы — переплет.

На старом дереве громоздком, 
Завешивая сверху дом,
Горят, закапанные воском, 
Цветы, зажженные дождем.
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КОГДА РАЗГУЛЯЕТСЯ

Большое озеро, как блюдо. 
За ним — скопленье облаков, 
Нагроможденных белой грудой 
Суровых горных ледников.

По мере смены освещенья
И лес меняет колорит.
То весь горит, то черной тенью 
Насевшей копоти покрыт.

Когда в исходе дней дождливых 
Меж туч проглянет синева, 
Как небо празднично в прорывах, 
Как торжества полна трава!

Стихает ветер, даль расчистив. 
Разлито солнце по земле.
Просвечивает зелень листьев, 
Как живопись в цветном стекле.

В церковной росписи оконниц
Так в вечность смотрят изнутри
В мерцающих венцах бессонниц 
Святые, схимники, цари.

Как будто внутренность собора 
Простор земли, и чрез окно 
Далекий отголосок хора 
Мне слышать иногда дано.

Природа, мир, тайник вселенной,
Я службу долгую твою, 
Объятый дрожью сокровенной, 
В слезах от счастья, отстою.

Лето 1956.
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ХЛЕБ

Ты выводы копишь полвека, 
Но их не заносишь в тетрадь, 
И если ты сам не калека, 
То должен был что-то понять.

Ты понял блаженство занятий,
Удачи закон и секрет.
Ты понял, что праздность — проклятье, 
И счастья без подвига нет.

Что ждет алтарей, откровений, 
Героев и богатырей
Дремучее царство растений, 
Могучее царство зверей.

Что первым таким откровеньем 
Остался в сцепленьи судеб 
Прапращуром в дар поколеньям 
Взрощенный столетьями хлеб.

Что поле во ржи и пшенице 
Не только зовет к молотьбе,
Но некогда эту страницу 
Твой предок вписал о тебе.

Что это и есть его слово,
Его небывалый почин 
Средь круговращенья земного, 
Рождений, скорбей и кончин.

Лето 1956.
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ОСЕННИЙ ЛЕС

Осенний лес заволосател. 
В нем тень и сон и тишина. 
Ни белка, ни сова, ни дятел 
Его не будят ото сна.

И солнце по тропам осенним, 
В него входя на склоне дня, 
Кругом косится с опасеньем, 
Не скрыта ли в нем западня.

В нем топи, кочки и осины
И мхи и заросли ольхи,
И где-то за лесной трясиной 
Поют в селеньи петухи.

Петух свой окрик прогорланит, 
И вот он вновь надолго смолк, 
Как будто он раздумьем занят, 
Какой в запевке этой толк.

Но где-то в дальнем закоулке 
Прокукарекает сосед;
Как часовой из караулки 
Петух откликнется в ответ.

Он отзовется словно эхо,
И вот, за петухом петух 
Отметят глоткою, как вехой, 
Восток и запад, север, юг.

По петушиной перекличке 
Расступится к опушке лес
И вновь увидит с непривычки 
Поля и даль и синь небес.
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ЗАМОРОЗКИ

Холодным утром солнце в дымке 
Стоит столбом огня в дыму.
Я тоже, как на скверном снимке, 
Совсем неотличим ему.

Пока оно из мглы не выйдет, 
Блеснув за прудом на лугу, 
Меня деревья плохо видят 
На отдаленном берегу.

Прохожий узнается позже, 
Чем он пройдет, нырнув в туман.
Мороз покрыт гусиной кожей, 
И воздух лжив, как слой румян.

Идешь по инею дорожки, 
Как по настилу из рогож.
Земле дышать ботвой картошки 
И стынуть — больше невтерпеж.

Лето 1956.

НОЧНОЙ ВЕТЕР

Стихли песни и пьяный галдеж. 
Завтра надо вставать спозаранок. 
В избах гаснут огни. Молодежь 
Разошлась по домам с погулянок.

Только ветер бредет наугад
Всё по той же заросшей тропинке, 
По которой с толпою ребят 
Восвояси он шел с вечеринки.
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Он за дверью поник головой. 
Он не любит ночных катавасий.
Он бы кончить хотел мировой 
В споре с ночью свои несогласья.

Перед ними — заборы садов. 
Оба спорят, не могут уняться.
За разборами их неладов 
На дороге деревья толпятся.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Осень. Сказочный чертог, 
Всем открытый для обзора. 
Просеки лесных дорог, 
Заглядевшихся в озера.

Как на выставке картин: 
Залы, залы, залы, залы 
Вязов, ясеней, осин, 
В позолоте небывалой.

Липы обруч золотой,
Как венец на новобрачной; 
Лик березы под фатой, 
Подвенечной и прозрачной.

Погребенная земля
Под листвой в канавах, ямах. 
В желтых кленах флигеля, 
Словно в золоченых рамах.

Где деревья в сентябре 
На заре стоят попарно, 
И закат на их коре 
Оставляет след янтарный;
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Где нельзя ступить в овраг, 
Чтоб не стало всем известно, 
Так бушует, что ни шаг, 
Под ногами лист древесный;

Где звучит в конце аллей 
Эхо у крутого спуска, 
И зари вишневый клей 
Застывает в виде сгустка.

Осень. Древний уголок 
Старых книг, одёж, оружья,
Где сокровищ каталог 
Перелистывает стужа.

1956.

НЕНАСТЬЕ

Дождь дороги заболотил. 
Ветер режет их стекло.
Он платок срывает с ветел 
И стрижет их наголо.

Листья шлепаются оземь. 
Едут люди с похорон.
Потный трактор пашет озимь 
В восемь дисковых борон.

Черной вспаханною зябью 
Листья залетают в пруд 
И по возмущенной ряби 
Кораблями в ряд плывут.

Брызжет дождик через сито. 
Крепнет холода напор.
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Точно всё стыдом покрыто, 
Точно в осени — позор.

Точно срам и поруганье 
В стаях листьев и ворон 
И дожде и урагане, 
Хлещущих со всех сторон.

1956.

ТРАВА И КАМНИ

С действительностью иллюзию,
С растительностью гранит
Так сблизили Польша и Грузия,
Что это обеих роднит.

Как будто весной в Благовещенье 
Им милости возвещены
Землей в каждой каменной трещине, 
Травой из-под каждой стены.

И те обещанья подхвачены 
Природой, трудами их рук, 
Искусствами, всякою всячиной, 
Развитьем ремесл и наук;

Побегами жизни и зелени, 
Развалинами старины,
Землей в каждой мелкой расселине, 
Травой из-под каждой стены;

Следами усердья и праздности, 
Беседою, бьющей ключей,
Речами про разные разности, 
Пустой болтовней ни о чем;
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Пшеницей в полях выше сажени, 
Сходящейся над головой,
Землей в каждой каменной скважине, 
Травой в половице кривой;

Душистой густой повиликою, 
Столетьями, вверх по кусту, 
Обвившей былое великое 
И будущего красоту;

Сиренью, двойными оттенками 
Лиловых и белых кистей 
Пестреющей между простенками 
Осыпавшихся крепостей.

Где люди в родстве со стихиями, 
Стихии в соседстве с людьми, 
Земля в каждом каменном выеме, 
Трава перед всеми дверьми.

Где с гордою лирой Мицкевича 
Таинственно слился язык
Грузинских цариц и царевичей 
Из девичьих и базилик.

Лето 1956.

НОЧЬ

Идет без проволочек
И тает ночь, пока
Над спящим миром летчик 
Уходит в облака.

Он потонул в тумане, 
Исчез в его струе, 
Став крестиком на ткани 
И меткой на белье.
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Под ним ночные бары,
Чужие города,
Казармы, кочегары, 
Вокзалы, поезда.

Всем корпусом на тучу 
Ложится тень крыла. 
Блуждают, сбившись в кучу, 
Небесные тела.

И страшным, страшным креном 
К другим каким-нибудь 
Неведомым вселенным 
Повернут Млечный путь.

В пространствах беспредельных 
Горят материки.
В подвалах и котельных
Не спят истопники.

В Париже из-под крыши 
Венера или Марс
Глядят, какой в афише 
Объявлен новый фарс.

Кому-нибудь не спится
В прекрасном далеке
На крытом черепицей 
Старинном чердаке.

Он смотрит на планету,
Как будто небосвод 
Относится к предмету 
Его ночных забот.

Не спи, не спи, работай,
Не прерывай труда,
Не спи, борись с дремотой, 
Как летчик, как звезда!
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Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну, — 
Ты — вечности заложник
У времени в плену!

Лето 1956.

ВЕТЕР
(Четыре отрывка о Блоке)

1

Кому быть живым и хвалимым, 
Кто должен быть мертв и хулим, 
Известно у нас подхалимам 
Влиятельным только одним.

Не знал бы никто, может статься, 
В почете ли Пушкин, иль нет, 
Без докторских их диссертаций, 
На всё проливающих свет.

Но Блок, слава Богу, иная,
Иная, по счастью, статья,
Он к нам не спускался с Синая, 
Нас не принимал в сыновья.

Прославленный не по программе 
И вечный вне школ и систем,
Он не изготовлен руками
И нам не навязан никем.

2

Он ветрен, как ветер. Как ветер, 
Шумевший в имении в дни, 
Как там еще Филька-фалетер 
Скакал в голове шестерни.
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И жил еще дед-якобинец, 
Кристальной души радикал,
От коего ни на мизинец 
И ветренник внук не отстал.

Тот ветер, проникший под ребра 
И в душу, в течение лет 
Недоброю славой и доброй 
Помянут в стихах и воспет.

Тот ветер повсюду. Он — дома, 
В деревьях, в деревне, в дожде, 
В поэзии третьего тома,
В «Двенадцати», в смерти, везде.

3

Широко, широко, широко 
Раскинулись речка и луг.
Пора сенокоса, толока, 
Страда, суматоха вокруг.

Косцам у речного протока 
Заглядываться недосуг.
Косьба разохотила Блока, 
Схватил косовище барчук.
Ежа чуть не ранил с наскоку, 
Косой полоснул двух гадюк.

Но он не доделал урока.
Упреки: лентяй, лежебока!
О детство! О школы морока!
О песни пололок и слуг!

А к вечеру тучи с востока. 
Обложены север и юг.
И ветер жестокий не к сроку 
Влетает и режется вдруг
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О косы косцов, об осоку,
Резучую гущу излук.

О детство! О школы морока!
О песни пололок и слуг! 
Широко, широко, широко 
Раскинулись речка и луг.

4

Зловещ горизонт и внезапен, 
И в кровоподтеках заря,
Как след незаживших царапин 
И кровь на ногах косаря.

Нет счета небесным порезам, 
Предвестникам бурь и невзгод, 
И пахнет водой и железом
И ржавчиной воздух болот.

В лесу, на дороге, в овраге,
В деревне или на селе 
На тучах такие зигзаги 
Сулят непогоду земле.

Когда ж над большою столицей 
Край неба так ржав и багрян, 
С державою что-то случится, 
Постигнет страну ураган.

Блок на небе видел разводы.
Ему предвещал небосклон
Большую грозу, непогоду, 
Великую бурю, циклон.

Блок ждал этой бури и встряски.
Ее огневые штрихи 
Боязнью и жаждой развязки 
Легли в его жизнь и стихи.

Лето 1956.
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ДОРОГА

То насыпью, то глубью лога, 
То по прямой за поворот, 
Змеится лентою дорога 
Безостановочно вперед.

По всем законам перспективы 
За придорожные поля 
Бегут мощеные извивы,
Не слякотя и не пыля.

Вот путь перебежал плотину, 
На пруд не посмотревши вбок, 
Который выводок утиный 
Переплывает поперек.

Вперед то под гору, то в гору 
Бежит прямая магистраль,
Как разве только жизни впору 
Всё время рваться вверх и вдаль.

Чрез тысячи фантасмагорий 
И местности и времена,
Через преграды и подспорья 
Несется к цели и она.

А цель ее — в гостях и дома — 
Всё пережить и всё пройти, 
Как оживляют даль изломы 
Мимоидущего пути.

В БОЛЬНИЦЕ

Стояли как перед витриной, 
Почти запрудив тротуар.
Носилки втолкнули в машину, 
В кабину вскочил санитар.
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И скорая помощь, минуя 
Панели, подъезды, зевак, 
Сумятицу улиц ночную, 
Нырнула огнями во мрак.

Милиция, улицы, лица 
Мелькали в свету фонаря.
Покачивалась фельдшерица 
Со склянкою нашатыря.

Шел дождь, и в приемном покое 
Уныло шумел водосток,
Меж тем как строка за строкою 
Марали опросный листок.

Его положили у входа.
Всё в корпусе было полно. 
Разило парами иода,
И с улицы дуло в окно.

Окно обнимало квадратом 
Часть сада и неба клочок.
К палатам, полам и халатам 
Присматривался новичок.

Как вдруг из расспросов сиделки, 
Покачивавшей головой,
Он понял, что из переделки 
Едва ли он выйдет живой.

Тогда он взглянул благодарно 
В окно, за которым стена
Была точно искрой пожарной 
Из города озарена.

Там в зареве рдела застава 
И, в отсвете города, клен 
Отвешивал веткой корявой 
Больному прощальный поклон.
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«О, Господи, как совершенны 
Дела Твои, — думал больной, — 
Постели, и люди, и стены, 
Ночь смерти и город ночной.

Я принял снотворного дозу 
И плачу, платок теребя.
О, Боже, волнения слезы
Мешают мне видеть Тебя.

Мне сладко при свете неярком, 
Чуть падающем на кровать, 
Себя и свой жребий подарком 
Бесценным Твоим сознавать.

Кончаясь в больничной постели, 
Я чувствую рук Твоих жар.
Ты держишь меня, как изделье, 
И прячешь, как перстень в футляр».

Лето 1956.

МУЗЫКА

Дом высился, как каланча.
По тесной лестнице угольной 
Несли рояль два силача, 
Как колокол на колокольню.

Они тащили вверх рояль 
Над ширью городского моря, 
Как с заповедями скрижаль 
На каменное плоскогорье.

И вот в гостиной инструмент, 
И город в свисте, шуме, гаме, 
Как под водой на дне легенд, 
Внизу остался под ногами.
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Жилец шестого этажа
На землю посмотрел с балкона, 
Как бы ее в руках держа 
И ею властвуя законно.

Вернувшись внутрь, он заиграл 
Не чью-нибудь чужую пьесу, 
Но собственную мысль, хорал, 
Гуденье мессы, шелест леса.

Раскат импровизаций нес
Ночь, пламя, гром пожарных бочек, 
Бульвар под ливнем, стук колес, 
Жизнь улиц, участь одиночек.

Так ночью, при свечах, взамен 
Былой наивности нехитрой 
Свой сон записывал Шопен 
На черной выпилке пюпитра.

Или, опередивши мир
На поколения четыре,
По крышам городских квартир 
Грозой гремел полет Валькирий.

Или консерваторский зал
При адском грохоте и треске 
До слез Чайковский потрясал 
Судьбой Паоло и Франчески.

Лето 1956.

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА

Три месяца тому назад, 
Лишь только первые метели 
На наш незащищенный сад 
С остервененьем налетели,
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Прикинул тотчас я в уме, 
Что я укроюсь, как затворник, 
И что стихами о зиме
Пополню свой весенний сборник.

Но навалились пустяки 
Горой, как снежные завалы. 
Зима, расчетам вопреки, 
Наполовину миновала.

Тогда я понял, почему
Она во время снегопада, 
Снежинками пронзая тьму, 
Заглядывала в дом из сада.

Она шептала мне: «Спеши!»
Губами, белыми от стужи, 
А я чинил карандаши, 
Отшучиваясь неуклюже.

Пока под лампой у стола
Я медлил зимним утром ранним, 
Зима явилась и ушла 
Непонятым напоминаньем.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Снаружи вьюга мечется 
И всё заносит в лоск. 
Засыпана газетчица, 
И заметен киоск.

На нашей долгой бытности 
Казалось нам не раз,
Что снег идет из скрытности 
И для отвода глаз.

89



Утайщик нераскаянный, — 
Под белой бахромой, 
Как часто вас с окраины 
Он разводил домой!

Всё в белых хлопьях скроется, 
Залепит снегом взор,
На ощупь, как пропойца, 
Проходит тень во двор.

Движения поспешные, 
Наверное опять
Кому-то что-то грешное 
Приходится скрывать.

1956.

СНЕГ ИДЕТ

Снег идет, снег идет.
К белым звездочкам в буране 
Тянутся цветы герани 
За оконный переплет.

Снег идет, и всё в смятеньи, 
Всё пускается в полет.
Черной лестницы ступени, 
Перекрестка поворот.

Снег идет, снег идет,
Словно падают не хлопья, 
А в заплатанном салопе 
Сходит наземь небосвод.

Словно с видом чудака,
С верхней лестничной площадки, 
Крадучись, играя в прятки, 
Сходит небо с чердака.
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Потому что жизнь не ждет. 
Не оглянешься, и — святки. 
Только промежуток краткий, 
Смотришь, там и Новый Год.

Снег идет, густой-густой.
В ногу с ним, стопами теми, 
В том же темпе, с ленью той 
Или с той же быстротой 
Может быть, проходит время? 
Может быть, за годом год 
Следуют, как снег идет, 
Или как слова в поэме?

Снег идет, снег идет, 
Снег идет, и всё в смятеньи — 
Убеленный пешеход, 
Удивленные растенья, 
Перекрестка поворот.

СЛЕДЫ НА СНЕГУ

Полями наискось к закату 
Уходят девушек следы. 
Они их валенками вмяты 
От слободы до слободы.

А вот ребенок жался к мамке. 
Луч солнца, как лимонный морс, 
Затек во впадины и ямки
И лужей света в льдину вмерз.

Он стынет вытекшею жижей 
Яйца в разбитой скорлупе, 
И синей линиею лыжи 
Его срезают по тропе.
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Луна скользит блином в сметане, 
Всё время скатываясь вбок.
За ней бегут вдогонку сани, 
Но не дается колобок.

ПОСЛЕ ВЬЮГИ

После угомонившейся вьюги 
Наступает в округе покой.
Я прислушиваюсь на досуге 
К голосам детворы за рекой.

Я наверно неправ, я ошибся, 
Я ослеп, я лишился ума.
Белой женщиной мертвой из гипса 
Наземь падает навзничь зима.

Небо сверху любуется лепкой 
Мертвых, крепко придавленных век. 
Всё в снегу, двор и каждая щепка 
И на дереве каждый побег.

Лед реки, переезд и платформа, 
Лес и рельсы и насыпь и ров 
Отлились в безупречные формы 
Без неровностей и без углов.

Ночью, сном не успевши забыться, 
В просветленье вскочивши с софы, 
Целый мир уложить на странице, 
Уместиться в границах строфы.

Как изваяны пни и коряги
И кусты на речном берегу, 
Море крыш возвести на бумаге, 
Целый мир, целый город в снегу.
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ВАКХАНАЛИЯ

Город. Зимнее небо.
Тьма. Пролеты ворот.
У Бориса и Глеба
Свет, и служба идет.

Лбы молящихся, ризы
И старух шушуны
Свечек пламенем снизу
Слабо озарены.

А на улице вьюга
Всё смешала в одно,
И пробиться друг к другу 
Никому не дано.

В завываньи бурана
Потонули: тюрьма, 
Экскаваторы, краны, 
Новостройки, дома,

Клочья репертуара
На афишном столбе
И деревья бульвара
В серебристой резьбе.

И великой эпохи
След на каждом шагу —
В толчее, в суматохе,
В метках шин на снегу;

В ломке взглядов — симптомах
Вековых перемен,
В наших добрых знакомых,
В тучах мачт и антенн;

На фасадах, в костюмах,
В простоте без прикрас,
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В разговорах и думах, 
Умиляющих нас.

И в значеньи двояком 
Жизни, бедной на взгляд, 
Но великой под знаком 
Понесенных утрат.

«Зимы», «Зисы» и «Татры», 
Сдвинув полосы фар, 
Подъезжают к театру 
И слепят тротуар.

Затерявшись в метели, 
Перекупщики мест 
Осаждают без цели 
Театральный подъезд.

Всё идет вереницей, 
Как сквозь строй алебард, 
Торопясь протесниться 
На Марию Стюарт.

Молодежь по записке 
Добывает билет
И великой артистке 
Шлет горячий привет.

За дверьми еще драка, 
А уж средь темноты 
Вырастают из мрака 
Декораций холсты.
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Словно выбежав с танцев
И покинув их круг, 
Королева шотландцев 
Появляется вдруг.

Всё в ней жизнь, всё свобода 
И в груди колотье,
И тюремные своды 
Не сломили ее.

Стрекозою такою
Родила ее мать
Ранить сердце мужское, 
Женской лаской пленять.

И за это, быть может,
Как огонь горяча,
Дочка голову сложит
Под рукой палача.

В юбке пепельно-сизой
Села с краю за стол,
Рампа яркая снизу 
Льет ей свет на подол.

Нипочем вертихвостке 
Похождений угар,
И стихи, и подмостки,
И Париж, и Ронсар.

К смерти приговоренной, 
Что ей пища и кров, 
Рвы, форты, бастионы, 
Пламя рефлекторов?

Но конец героини
До скончанья времен
Будет славой отныне
И молвой окружен.
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То же бешенство риска 
Та же радость и боль 
Слили роль и артистку, 
И артистку и роль.

Словно буйство премьерши 
Через столько веков
Помогает умершей 
Убежать из оков.

Сколько надо отваги,
Чтоб играть на века,
Как играют овраги,
Как играет река,

Как играют алмазы,
Как играет вино,
Как играть без отказа 
Иногда суждено,

Как игралось подростку 
На народе простом
В белом платье в полоску 
И с косою жгутом.

И опять мы в метели,
А она всё метет,
И в церковном приделе 
Свет, и служба идет.

Где-то зимнее небо, 
Проходные дворы, 
И окно ширпотреба 
Под горой мишуры.
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Где-то пир. Где-то пьянка, 
Именинный кутеж.
Мехом вверх, наизнанку 
Свален ворох одёж.

Двери с лестницы в сени, 
Смех и мнений обмен.
Три корзины сирени. 
Ледяной цикламен.

По соседству в столовой 
Зелень, горы икры,
В сервировке лиловой 
Семга, сельди, сыры.

И хрустенье салфеток,
И приправ острота,
И вино всех расцветок,
И всех водок сорта.

И под говор стоустый 
Люстра топит в лучах 
Плечи, спины и бюсты
И сережки в ушах.

И смертельней картечи 
Эти линии рта,
Этих рук бессердечье, 
Этих губ доброта.

И на эти-то дива 
Глядя, как маниак, 
Кто-то пьет молчаливо 
До рассвета коньяк.

97



Уж над ним межеумки 
Проливают слезу.
На шестнадцатой рюмке 
Ни в одном он глазу.

За собою упрочив
Право зваться немым, 
Он средь женщин находчив, 
Средь мужчин — нелюдим.

В третий раз разведенец 
И, дожив до седин, 
Жизнь своих современниц 
Оправдал он один.

Дар подруг и товарок
Он пустил в оборот 
И вернул им в подарок 
Целый мир в свой черед.

Но для первой же юбки 
Он порвет повода.
И какие поступки 
Совершит он тогда!

Средь гостей танцовщица 
Помирает с тоски.
Он с ней рядом садится, 
Это ведь — двойники.

Эта тоже открыто 
Может лечь на ура 
Королевой без свиты 
Под удар топора.

И свою королеву 
Он на лестничный ход



От печей перегрева 
•Освежиться ведет.

Хорошо хризантеме
Стыть на стуже в цвету.
Но назад уже время
В духоту, в тесноту.

С табаком в чайных чашках 
Весь в окурках буфет.
Стол в конфетных бумажках. 
Наступает рассвет.

И своей балерине, 
Перетянутой так, 
Точно стан на пружине, 
Он шнурует башмак.

Между ними особый 
Распорядок с утра, 
И теперь они оба 
Точно брат и сестра.

Перед нею в гостиной 
Не встает он с колен.
На дела их картины 
Смотрят строго со стен.

Впрочем что им, бесстыжим, 
Жалость, совесть и страх 
Пред живым чернокнижьем 
В их горячих руках?

Море им по колено,
И в безумьи своем
Им дороже вселенной
Миг короткий вдвоем.
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Цветы ночные утром спят 
Не прошибает их поливка, 
Хоть выкати на них ушат. 
В ушах у них два-три обрывка 
Того, что тридцать раз подряд 
Пел телефонный аппарат. 
Так спят цветы садовых гряд 
В плену своих ночных фантазий. 
Они не помнят безобразья, 
Творившегося час назад.

Состав земли не знает грязи. 
Всё очищает аромат,
Который льет без всякой связи 
Десяток роз в стеклянной вазе. 
Прошло ночное торжество. 
Забыты шутки и проделки. 
На кухне вымыты тарелки. 
Никто не помнит ничего.

ЗА ПОВОРОТОМ

Насторожившись, начеку 
У входа в чащу, 
Щебечет птичка на суку 
Легко, маняще.

Она щебечет и поет
В преддверьи бора, 
Как бы оберегая вход 
В лесные норы.

Под нею сучья, бурелом, 
Над нею тучи.
В лесном овраге за углом 
Ключи и кручи.
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Нагроможденьем пней, колод 
Лежит валежник.
В воде и холоде болот
Цветет подснежник.

А птичка верит, как в зарок,
В свои рулады,
И не пускает на порог
Кого не надо.

За поворотом, в глубине
Лесного лога
Готово будущее мне,
Верней залога.

Его уже не втянешь в спор
И не заластишь.
Оно распахнуто, как бор,
Всё вглубь, всё настежь.

Март 1958.

ВСЕ СБЫЛОСЬ

Дороги превратились в кашу.
Я пробираюсь в стороне.
Я с глиной лед, как тесто, квашу, 
Плетусь по жидкой размазне.

Крикливо пролетает сойка 
Пустующим березняком.
Как неготовая постройка, 
Он высится порожняком.

Я вижу сквозь его пролеты 
Всю будущую жизнь насквозь. 
Всё до мельчайшей доли сотой 
В ней оправдалось и сбылось.
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Я в лес вхожу, и мне не к спеху. 
Пластами оседает наст.
Как птице, мне ответит эхо, 
И целый мир дорогу даст.

Среди размокшего суглинка,
Где обнажился голый грунт, 
Щебечет птичка под сурдинку 
С пробелом в несколько секунд.

Как музыкальную шкатулку,
Ее подслушивает лес, 
Подхватывает голос гулко 
И долго ждет, чтоб звук исчез.

Тогда я слышу, как верст за пять,
У дальних землемерных вех 
Хрустят шаги, с деревьев капит
И шлепается снег со стрех.

Март 1958.

ПАХОТА

Что сталось с местностью всегдашней? 
С земли и неба стерта грань.
Как клетки шашечницы, пашни 
Раскинулись, куда ни глянь.

Пробороненные просторы
Так гладко улеглись вдали,
Как будто выровняли горы 
Или равнину подмели.

И в те же дни, единым духом
Деревья по краям борозд 
Зазеленели первым пухом 
И выпрямились во весь рост.
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И ни соринки в новых кленах,
И в мире красок чище нет,
Чем цвет берез светлозеленых
И светлосерых пашен цвет.

Май 1958

ПОЕЗДКА

На всех парах несется поезд. 
Колеса вертит паровоз,
И лес кругом смолист и хвоист,
И что-то впереди еще есть,
И склон березами порос.

И путь бежит, столбы простерши, 
И треплет кудри контролерши, 
И воздух делается горше 
От гари, легшей на откос.

Беснуются цилиндр и поршень 
Мелькают гайки шатуна, 
И тенью проплывает коршун 
Вдоль рельсового полотна.

Машина испускает вздохи 
В дыму, как в шапке набекрень, 
А лес, как при царе Горохе, 
Как в предыдущие эпохи, 
Не замечая суматохи, 
Стоит и дремлет по сей день.

И где-то, где-то города 
Вдали маячат, как бывало,
Куда по вечерам устало 
Подвозят к старому вокзалу 
Новоприбывших поезда.
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Туда толпою пассажиры 
Текут с вокзального двора, 
Путейцы, сторожа, кассиры, 
Проводники, кондуктора.

Вот он со скрытностью сугубой 
Ушел за улицы изгиб, 
Вздымая каменные кубы 
Лежащих друг на друге глыб. 
Афиши, ниши, крыши, трубы, 
Гостиницы, театры, клубы, 
Бульвары, скверы, купы лип, 
Дворы, ворота, номера, 
Подъезды, лестницы, квартиры, 
Где всех страстей идет игра 
Во имя переделки мира.

Июль 1958.

ЖЕНЩИНЫ В, ДЕТСТВЕ

В детстве, я как сейчас еще помню, 
Высунешься, бывало, в окно, 
В переулке, как в каменоломне, 
Под деревьями в полдень темно.

Тротуар, мостовую, подвалы, 
Церковь слева, ее купола 
Тень двойных тополей покрывала 
От начала стены до угла.

За калитку дорожки глухие 
Уводили в запущенный сад, 
И присутствие женской стихии 
Облекало загадкой уклад.

Рядом к девочкам кучи знакомых 
Заходили и толпы подруг,

104



И цветущие кисти черемух
Мыли листьями рамы фрамуг.

Или взрослые женщины в гневе,
Разругавшись без обиняков,
Вырастали в дверях, как деревья
По краям городских цветников.

Приходилось, насупившись букой,
Щебет женщин сносить, словно бич,
Чтоб впоследствии страсть, как науку, 
Обожанье, как подвиг, постичь.

Всем им, вскользь промелькнувшим где-либо 
И пропавшим на том берегу,
Всем им, мимо прошедшим, — спасибо, 
Перед ними я всеми в долгу.

Июль 1958.

ПОСЛЕ ГРОЗЫ

Пронесшейся грозою полон воздух. 
Всё ожило, всё дышит, как в раю. 
Всем роспуском кистей лиловогроздых 
Сирень вбирает свежести струю.

Всё живо переменою погоды.
Дождь заливает кровель желоба,
Но всё светлее неба переходы,
И высь за черной тучей голуба.

Рука художника еще всесильней 
Со всех вещей смывает грязь и пыль. 
Преображенней из его красильни 
Выходят жизнь, действительность и быль. 
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Воспоминание о полувеке 
Пронесшейся грозой уходит вспять. 
Столетье вышло из его опеки.
Пора дорогу будущему дать.

Не потрясенья и перевороты
Для новой жизни очищают путь, 
А откровенья, бури и щедроты 
Души воспламененной чьей-нибудь.

Июль 1958.

ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ

Будущего недостаточно, 
Старого, нового мало. 
Надо, чтоб елкою святочной 
Вечность средь комнаты стала.

Чтобы хозяйка утыкала 
Россыпью звезд ее платье. 
Чтобы ко всем на каникулы 
Съехались сестры и братья.

Сколько цепей ни примеривай, 
Как ни возись с туалетом, 
Всё еще кажется дерево 
Голым и полуодетым.

Вот, трубочиста замаранней, 
Взбив свои волосы клубом, 
Елка напыжилась барыней 
В нескольких юбках раструбом.

Лица становятся каменней, 
Дрожь пробегает по свечкам,
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Струйки зажженного пламени 
Губы сжимают сердечком.

Ночь до рассвета просижена. 
Весь содрогаясь от храпа, 
Дом, точно утлая хижина, 
Звякает дверцею шкапа.

Новые сумерки следуют, 
День убавляется в росте.
Завтрак проспавши, обедают 
Заночевавшие гости.

Солнце садится, и пьяницей
Издали, с целью прозрачной 
Через оконницу тянется
К хлебу и рюмке коньячной.

Вот оно ткнулось, уродина,
В снег образиною пухлой
Цвета наливки смородинной, 
Село, истлело, потухло.

Январь 1959.

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

Я пропал, как зверь в загоне. 
Где-то люди, воля, свет, 
А за мною шум погони, 
Мне наружу ходу нет.

Темный лес и берег пруда, 
Ели сваленной бревно.
Путь отрезан отовсюду. 
Будь что будет, всё равно.
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Что же сделал я за пакость,
Я убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.

Но и так, почти у гроба
Верю я, придет пора — 
Силу подлости и злобы 
Одолеет дух добра.

Всё тесней кольцо облавы
И другому я виной:
Нет руки со мною правой,
Друга сердца нет со мной!

А с такой петлей у горла
Я б хотел еще пока,
Чтобы слезы мне утерла 
Правая моя рука.

Январь-март 1959.

БОЖИЙ МИР

Тени вечера вблоса тоньше 
За деревьями тянутся вдоль.
На дороге лесной почтальонша 
Мне протягивает бандероль.

По кошачьим следам и по лисьим, 
По кошачьим и лисьим следам 
Возвращаюсь я с пачкою писем 
В дом, где волю я радости дам.

Горы, страны, границы, озера, 
Перешейки и материки, 
Обсужденья, отчеты, обзоры, 
Дети, юноши и старики.
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Досточтимые письма мужские! 
Нет меж вами такого письма, 
Где свидетельства мысли сухие 
Не выказывали бы ума!

Драгоценные женские письма!
Я ведь тоже упал с облаков. 
Присягаю вам ныне и присно, 
Ваш я буду во веки веков.

Ну а вы, собиратели марок! 
За один мимолетный прием 
О какой бы достался подарок 
Вам на бедственном месте моем!

Январь 1959.

ЕДИНСТВЕННЫЕ ДНИ

На протяженьи многих зим 
Я помню дни солнцеворота, 
И каждый был неповторим 
И повторялся вновь без счету.

И целая их череда 
Составилась мало-помалу — 
Тех дней единственных, когда 
Казалось нам, что время стало.

Я помню их наперечет: 
Зима подходит к середине, 
Дороги мокнут, с крыш течет, 
И солнце греется на льдине.
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И любящие, как во сне,
Друг к другу тянутся поспешней,
И на деревьях в вышине 
Потеют от тепла скворешни.

И полусонным стрелкам лень 
Ворочаться на циферблате, 
И дольше века длится день, 
И не кончается объятье.

Январь 1959.
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КНИГИ СТИХОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ





КАРУСЕЛЬ

Листья кленов шелестели, 
Был чудесный летний день. 
Летним утром из постели 
Никому вставать не лень.

Бутербродов насовали, 
Яблок, хлеба каравай.
Только станцию назвали, 
Сразу тронулся трамвай.

У заставы пересели 
Всей ватагой на другой.
В отдаленьи карусели 
Забелели над рекой.

И душистой повиликой, 
Выше пояса в коврах, 
Все от мала до велика 
Сыпем кубарем в овраг.

За оврагом на площадке 
Флаги, игры для ребят, 
Деревянные лошадки 
Скачут, пыли не клубят.

Черногривых, длиннохвостых 
Чолки, гривы и хвосты 
С полу подняло на воздух, 
Опускает с высоты.
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С каждым кругом тише, тише, 
Тише, тише, тише, стоп.
Эти вихри скрыты в крыше, 
Посредине крыши столб.

Круг из прутьев растопыря, 
Гнется карусель от гирь.
Карусели в тягость гири, 
Парусину тянет вширь.

Точно вышли из токарни, 
Под пинками детворы
Кони щелкают шикарней, 
Чем крокетные шары.

За машиной на полянке 
Лущит семечки толпа.
На мужчине при шарманке 
Колокольчатый колпак.

Он трясет, как дождик банный, 
Побрякушек бахромой, 
Колотушкой барабанной, 
Ручкой, ножкою хромой.

Как пойдет колодкой дергать, 
Щиколоткою греметь,
Лопается от восторга, 
Со смеху трясется медь.

Он, как лошадь на пристяжке, 
Изогнувшись в три дуги, 
Бьет в ладоши и костяшки, 
Мнется на ногу с ноги.

Погружая в день бездонный 
Кудри, гривы, кружева,
Тонут кони и фестоны 
И колясок кузова.
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И навстречу каруселям 
Мчатся, на руки берут 
Зараженные весельем 
Слева роща, справа пруд.

С перепутья к этим прутьям 
Поворот довольно крут, 
Детям радость, встретим-крутим, 
Слева — роща, справа — пруд.

Пропадут — и снова целы 
Пронесутся — снова тут, 
То и дело, то и дело 
Слева роща, справа пруд.

Эти вихри скрыты в крыше, 
Посредине крыши — столб.
С каждым кругом тише, тише, 
Тише, тише, тише, стоп!

ЗВЕРИНЕЦ

Зверинец расположен в парке. 
Протягиваем контрамарки. 
Входную арку окружа, 
Стоят у кассы сторожа.
Но вот ворота в форме грота. 
Показываясь с поворота 
Из-за известняковых груд, 
Под ветром серебрится пруд.
Он пробран весь насквозь особым 
Неосязаемым ознобом.
Далекое рычанье пум 
Сливается в нестройный шум.
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Рычанье катится по парку, 
И небу делается жарко, 
Но нет ни облачка в виду 
В Зоологическом саду.
Как добродушные соседи, 
С детьми беседуют медведи, 
И плиты гулкие глушат 
Босые пятки медвежат.
Бегом по изразцовым сходням 
Спускаются в одном исподнем 
Медведи белые втроем 
В один семейный водоем. 
Они ревут, плещась и моясь. 
Штанов в воде не держит пояс, 
Но в стирке никакой отвар 
Неймет косматых шаровар. 
Пред тем, как гадить, покосится 
И пол обнюхает лисица.
На лязг и щелканье замков 
Похоже лясканье волков. 
Они от алчности поджары, 
Глаза полны сухого жара, — 
Волчицу злит, когда трунят 
Над внешностью ее щенят. 
Не останавливаясь, львица 
Вымеривает половицу, 
За поворотом поворот, 
Взад и вперед, взад и вперед. 
Прикосновенье прутьев к морде 
Ее гоняет, как на корде;
За ней плывет взад и вперед 
Стержней железных переплет. 
И той же проволки мельканье 
Гоняет барса на аркане, 
И тот же брусяной барьер 
Приводит в бешенство пантер. 
Благовоспитаннее дамы 
Подходит, приседая, лама, 
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Плюет в глаза и сгоряча 
Дает нежданно стрекача. 
На этот взрыв тупой гордыни 
Грустя глядит корабль пустыни, — 
«На старших сдуру не плюют», 
Резонно думает верблюд.
Под ним, как гребни, ходят люди. 
Он высится крутою грудью, 
Вздымаясь лодкою гребной 
Над человеческой волной.
Как бабьи сарафаны, ярок 
Садок фазанов и цесарок. 
Здесь осыпается сусаль 
И блещут серебро и сталь. 
Здесь, в переливах жаркой сажи, 
В платке из черно-синей пряжи, 
Павлин, загадочный, как ночь, 
Подходит и отходит прочь. 
Вот он погас за голубятней, 
Вот вышел он, и необъятней 
Ночного неба темный хвост 
С фонтаном падающих звезд! 
Корытце прочь отодвигая, 
Закусывают попугаи 
И с отвращеньем чистят клюв, 
Едва скорлупку колупнув. 
Недаром от острот отборных 
И язычки, как кофе в зернах, 
Обуглены у какаду 
В Зоологическом саду.
Они с персидскою сиренью 
Соперничают в опереньи.
Чем в птичнике, иным скорей 
Цвести среди оранжерей.
Но вот любимец краснозадый 
Зоологического сада, 
Безумьем тихим обуян, 
Осклабившийся павиан.
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То он канючит подаянья, 
Как подобает обезьяне, 
То утруждает кулачок 
Почесываньем скул и щек,
То бегает кругом, как пудель,
То на него находит удаль, 
И он, взлетев на всем скаку, 
Гимнастом виснет на суку. 
В лоханке с толстыми боками 
Гниет рассольник с потрохами. 
Нам говорят, что это — ил, 
А в иле — нильский крокодил.
Не будь он совершенной крошкой, 
Он был бы пострашней немножко. 
Такой судьбе и сам не рад 
Несовершеннолетний гад.
Кого-то по пути минуя, 
К кому-то подходя вплотную, 
Идем, встречая по стенам 
Дощечки с надписью: «К слонам». 
Как воз среди сенного склада, 
Стоит дремучая громада.
Клыки ушли под потолок. 
На блоке вьется сена клок.
Взметнувши с полу вихрь мякины, 
Повертывается махина
И подает чуть-чуть назад 
Стропила, сено, блок и склад. 
Подошву сжал тяжелый обод, 
Грохочет цепь и ходит хобот, 
Таскаясь с шарком по плите, 
И пишет петли в высоте.
И что-то чешется средь суши: 
Не то обшарпанные уши, 
Как два каретных кожуха, 
Не то соломы вороха.
Пора домой. Какая жалость! 
А сколько див еще осталось!
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Мы осмотрели разве треть.
Всего за раз не осмотреть.
В последний раз в орлиный клёкот 
Вливается трамвайный рокот,
В последний раз трамвайный шум 
Сливается с рычаньем пум.

1924.
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СТИХОТВОРЕНИЯ
НЕ СОБРАННЫЕ В КНИГИ АВТОРА





Я в мысль глухую о себе 
Ложусь, как в гипсовую маску.
И это — смерть: застыть в судьбе, 
В судьбе — формовщика повязке.

Вот слепок. Горько разрешен
Я этой думою о жизни.
Мысль о себе, как капюшон 
Чернеет на весне капризной.

***
Сумерки... словно оруженосцы роз, 

На которых — их копья и шарфы.
Или сумерки — их менестрель, что врос 

С плечами в печаль свою — в арфу.

Сумерки, — оруженосцы роз 
Повторят путей их извивы 
И чуть опоздав, отклонят откос 
За рыцарскою альмавивой.

Двух иноходцев сменный черед, 
На одном только вечер рьяней.
Тот и другой. Их соберет 
Ночь в свои тусклые ткани.

Тот и другой. Топчут полынь 
Вспышки копыт порыжелых.
Глубже во мглу. Тушит полынь 
Сердцебиение тел их.

123



ЦЫГАНЕ

От луча отлынивая смолью,
Не алтыном огруженных кос, 
В яровых пруженые удолья 
Молдаван сбивается обоз.

Обленились чада град-Загреба, 
С молодицей обезроб и смерд — 
Твердь обует, обуздает небо,
Твердь стреножит, разнуздает твердь!

Жародею-Жогу, соподвижцу 
Твоего девичья младежа, 
Дево, дево, растомленной мышцей 
Ты отдашься, долони сложа.

Жглом полуд пьяна напропалую, 
Запахнешься ль подлою полой, 
Коли он в падучей поцелуя 
Сбил сорочку солнцевой скулой.

И на версты. Только с пеклой вышки, 
Взлокотяся, крошка за крохой, 
Кормит солнце хворую мартышку 
Бубенца облетной шелухой.

МЕЛЬХИОР

Храмовой в малахите ли холен, 
Возлелеян в сребре ль косогор — 
Многодольную голь колоколен 
Мелководный несет мельхиор.

Над канавой изнеженной сиво 
Столбенеют в тускле берега, 
Оттого что мосты без отзыву 
Водопьянью над згой бочага,
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Но, курчавой крушася карелой, 
По бересте дворцовой раздраи, 
Обольется и кремль обгорелый 
Теплой смирной стоячих румян.

Как под стены зоряни зарытой, 
За окоп, под босой бастион 
Волокиты мосты — волокиту 
Собирают в дорожный погон

И, братаясь, раскат со раскатом 
Башни слюбятся сердцу на том, 
Что, балакирем склабясь над блатом, 
Разболтает пустой часоем.

ОБ ИВАНЕ ВЕЛИКОМ

В тверди «тверда слова рцы» 
Заторел дворцовый торец, 
Прорывает студенцы 
Чернолатый Ратоборец.

С листовых его желез 
Дробью растеклась столица, 
Ей несет наперерез 
«Твердо слово рцы» копытце.

Из желобчатых ложбин, 
Из-за захолоней хлеблых 
За пол-блином целый блин 
Разминает белый облак.

А его обводит кисть, 
Шибкой сини птичий причет 
В поцелуях — цвель и чисть 
Косит, носит, пишет, кличет.
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В небе пестуны-писцы 
Засинь в чистоте содержат. 
Шоры, говор, ток, но тверже 
Твердо, твердо слово рцы.

***
Как казначей последней из планет, 
В какой я книге справлюсь, горожане, 
Во что душе обходится поэт 
Любви, людей и весен содержанье.

Однажды я невольно заглянул
В свою еще не высохшую роспись — 
И ты — больна, больна миллионом скул, 
И ты — одна, одна в их черной оспе!

Счастливая, я девушке скажу 
Когда-нибудь, и с сотворенья мира 
Впервые тело спустят как баржу 
На волю дней, на волю их буксира.

Несчастная, тебе скажу, жене 
Еще не позабытых похождений, 
Несчастная затем, что я вдвойне 
Люблю тебя за то и это рвенье!

Может быть не поздно,
Брось, брось,

Может быть не поздно еще —
Брось!

Ведь будет он преследовать 
Рев этих труб,

Назойливых сетований
Поутру, ввечеру:
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Зачем мне так тесно
В моей душе,

И так безответствен 
Сосед!

Быть может, оттуда сюда перейдя 
И перетащив гардероб,

Она позабыла там снять с гвоздя, 
О если бы только салоп.

Но без всякого если бы лампа чадит 
Над красным квадратом ковров,

И без всякого еслиб, магнит, магнит — 
Ее родное тавро.

Ты думаешь, я кощунствую? 
О нет, о нет, поверь!

Но как яд, я глотаю по унции
К былому ведущую дверь.

Впустите, я там уже, или сойду 
Я от опозданья с ума,

Сохранна в душе, как птица на льду, 
Ревнивой тоски сулема.

Ну, понятно, в тумане бумаг, стихи 
Проведут эту ночь во сне,

Но всю ночь мои мысли, как сосен верхи — 
В заре — в твоем первом огне.

Раньше я покрывал твои колени 
Поцелуями от всего безрассудства.
Но как крылья, растут у меня оскорбленья, 
Дай и крыльям моим к тебе прикоснуться!

Ты должна была б слышать как песню в кости 
Охранительный окрик: Постой, не торопись! 
Если б знала, как будет нам больно расти 
Потом, втроем, в эту узкую высь!
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Маленький, маленький зверь,
Дитя больших зверей,
Пред собой, за собой проверь 
Замки у всех дверей!

Давно идут часы,
Тебя не стали ждать,
И в девственных дебрях красы 
Бушует: «опять, опять»...

Полюбуйся ж на то,
Как всевластен размер.

Орел, решето?
Ты щедра — я щедр.

Когда копилка наполовину пуста,
Как красноречивы ее уста!

Опилки, подчас, звучат звончей 
Копилки и доверху полной грошей.

Но поэт, казначей человечества, рад 
Душеизнурительной цифре затрат, 
Затрат, пошедших, например,
На содержанье трагедий, царств и химер.

Весна, ты сырость рудника в висках. 
Мигренью руд горшок цветочный полон. 
Зачахли льды. Но гиацинт запах 
Той болью руд, которою зацвел он.

Сошелся клином свет. И этот клин 
Обыкновенно рвется из-под ребер, 
Как полы листьев лип и пелерин 
В лоскутья рвутся дождевою дробью.
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Где ж начинаются пустые небеса, 
Когда, куда ни глянь, — без передышки 
В шаги, во взгляды, в сны и в голоса 
Земле врываться, век стуча задвижкой!

За нею, на ходу, по вечерам 
И по ухабам ночи волочится,
Как цепь надорванная пополам, 
Заржавленная, древняя столица.

Она гремит, как только кандалы 
Греметь умеют шагом арестанта,
Она гремит, и под прикрытьем мглы 
Уходит к подгородным полустанкам.

ПОЛЯРНАЯ ШВЕЯ

1

На мне была белая обувь девочки
И ноябрь на китовом усе, 

Последняя мгла из ее гардеробов,
И не во что ей запахнуться.

Ей не было дела до того, что чучело — 
Чурбан мужского рода,

Разутюжив вьюги, она их вьючила 
На сердце без исподу.

Я любил оттого, что в платье милой
Я милую видел без платья,

Но за эти виденья днем мне мстило 
Перчатки рукопожатье.

Еще многим подросткам верно снится 
Закройщица тех одиночеств,

Накидка подкидыша, ее ученицы 
И гербы на картонке ночи.
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Il

И даже в портняжной, 
Где под коленкор

Канарейка об сумерки клюв свой стачивала, 
И даже в портняжной, — каждый спрашивает 

О стенном приборе для измерения чувств.

Исступленье разлуки на нем завело 
Под седьмую подводину стрелку, 
Протяжней влюбленного взвыло число,

Две жизни да ночь в уме!

И даже в портняжной,
Где чрез коридор 

Рапсодия венгерца за неуплату денег, 
И даже в портняжной,

Сердце, сердце.
Стенной неврастеник нас знает в лицо.

Так далеко ль зашло беспамятство, 
Упрямится ль светлость твоя —

Смотри: с тобой объясняется знаками 
Полярная швея.

Отводит глаза лазурью лакомой, 
Облыжное льет стекло,
Смотри, с тобой объясняются знаками... 
Так далеко зашло.

***
Тоска, бешеная, бешеная,
Тоска в два-три прыжка 
Достигает оконницы, завешенной 
Обносками крестовика.
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Тоска стекло вышибает
И мокрою куницею выносится 

Туда, где плоскогорьем лунно-холмным 
Леса ночные стонут 
Враскачку, ртов не разжимая, 

Изъеденные серною луной.

Сквозь заросли татарника, ошпаренная 
Задами пробирается тоска;

Где дуб дуплом насупился, 
Здесь тот же желтый жупел всё

И так же, серой улыбаясь,
Луна дубам зажала рты.

Чтоб той улыбкою отсвечивая, 
Отмалчивались стиснутые в тысяче 
Про опрометчиво-запальчивую, 

Про облачно-заносчивую ночь.

Листы обнюхивают воздух,
По ним пробегает дрожь,
И ноздри хвойных загвоздок 
Воспаляет неба дебош.

Про неба дебош только знает 
Редизна сквозная их,

Соседний север краешком 
К ним, в их вертепы вхож.

Взъерошенная, крадучись, боком, 
Тоска в два-три прыжка 
Достигает, черная, наскоком 

Вонзенного в зенит сука.

Кишмя-кишат затишьями маковки, 
Их целый голубой поток, 

Тоска всплывает плакальщицей чащ, 
Надо всем водружает вопль.
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И вот одна на свете ночь идет 
Бобылем по усопшим урочищам.

Один на свете сук опылен 
Первопутком млечной ночи.

Одно клеймо тоски на суку,
Полнолунью клейма не снесть,
И кунью лапу подымает клеймо, 

Отдает полнолунью честь.

Это, лапкой по воздуху водя, тоска 
Подалась изо всей своей мочи
В ночь, к звездам и молит с последнего сука 

Вынуть из лапки занозу.

Надеюсь, ее вынут. Тогда, в дыру 
Амбразуры — стекольщик — вставь ее, 
Души моей, с именем женским в миру 
Едко въевшуюся фотографию.

Во сне ты бредила, жена,
И если сон твой впрямь был страшен, 
То он был там, где шпатом пашен 
Стуча, шагает тишина.

То ты за тридцать царств отсель,
Где Дантов ад стал обитаем,
Где царство мертвых стало краем, 
Стонала, раскидав постель.

1922.
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Страшись меня как крыжака,
Держись как чумного монгола:
Я ночью краем пиджака 
Касался этих строк про голод.

Я утром платья не сменил, 
Карболкой не сплеснул глаголов,
Я в дверь не вышвырнул чернил, 
Которыми писал про голод.

Что этим мукам нет имен,
Я должен был бы знать заране. 
Но я искал их, и — клеймен 
Позором этого старанья.

1922.

GLEISDREIECK

Надежде Александровне Залшупиной

Чем в жизни пробавляется чудак, 
Что каждый день за небольшую плату 
Сдает над ревом пропасти чердак 
Из Потсдама спешащему закату?

Он выставляет розу с резедой 
В клубящуюся за версты корзину,
Где семафоры спорят красотой
Со снежной далью, пахнущей бензином.

В руках у крыш, у труб, у недотрог 
Не сумерки, — карандаши для грима.
Туда, из мрака вырвавшись, метро 
Комком гримас летит на крыльях дыма.

30 янв. 1923. Берлин.
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МАЯКОВСКОМУ
(Надпись на книге «Сестра моя жизнь)

Вы заняты вашим балансом, 
Трагедией В.С.Н.Х.,
Вы, певший летучим голландцем 
Над трапом любого стиха.

Холщевая буря палаток
Раздулась гулящей Двиной 
Движений, когда вы, крылатый, 
Возникли борт о борт со мной.

И вы с прописями о нефти?
Теряясь и оторопев,
Я думаю о терапевте, 
Который вернул бы вам гнев.

Я знаю, ваш путь неподделен. 
Но как вас могло занести 
Под своды таких богаделен 
На искреннем этом пути?

1923.

1-Е МАЯ

О город! О сборник задач без ответов, 
О ширь без решения и шифр без ключа! 
О крыши! Отварного ветра отведав, 
Кыш в траву и марш, тротуар горяча!

Тем солнцем в то утро, в то первое мая 
Умаяв дома до упаду с утра, 
Сотрите травою до первых трамваев 
Грибок трупоедских пиров и утрат.

134



Пусть взапуски с зябкостью запертых лавок 
Бежит, в рубежах дребезжа, синева
И, бредя исчезнувшим снегом, вдобавок 
Разносит над грязью без связи слова.

О том, что не быть за сословьем четвертым 
Ни к пятому спуска, ни отступа вспять,
Что счастье, коль правда, что новым нетвердым 
Плетням и межам меж людей не бывать,

Что ты не отчасти и не между прочим 
Сегодня с рабочим, — что всею гурьбой 
Мы в боги свое человечество прочим, 
То будет последний решительный бой.

ОСЕНЬ

Ты распугал моих товарок, 
Октябрь, ты страху задал им, 
Не стало астр на тротуарах, 
И страшно ставней мостовым.

Со снегом в кулачке, чахотка 
Рукой хватается за грудь.
Ей надо, видишь ли, находку 
В обрывок легких завернуть.

А ты глядишь? Беги, преследуй, 
Держи ее — и не добром, 
Так силой — отыми браслеты, 
Завещанные сентябрем.
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ПЕРЕЛЕТ

А над обрывом стих, твоя опешит, 
Зарвавшаяся страстность муравья, 
Когда поймешь, чем море отмель крешет, 
Поскальзываясь, шаркая, ревя.

Обязанность одна на урагане: 
Перебивать за поворотом грусть 
И сразу перехватывать дыханье, 
И кажется, ее нетрудно блюсть.

Беги же вниз, как этот спуск ни скользок, 
Где дачницыно щелкает белье,
И ты поймешь, как мало было пользы 
В преследованьи рифмой форм ее.

Не осмотрясь и времени не выбрав 
И поглощенный полностью собой, 
Нечаянно, но с фырканьем всех фибров 
Летит в объятья женщины прибой.

Где грудь, где руки брызгавшейся рыбки? 
До лодок доплеснулся жидкий лед. 
Прибой и землю обдал по ошибке... 
Такому счастью имя — перелет.

Когда смертельный треск сосны скрипучей 
Всей рощей погребает перегной,
История, нерубленною пущей
Иных дерев встаешь ты предо мной.

Веками спит плетенье мелких нервов, 
Но раз в столетье или два и тут 
Стреляют дичь и ловят браконьеров 
И с топором порубщиков ведут.
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Тогда возней лозин глуша окрестность, 
Над чащей начинает возникать 
Служилая и страшная телесность, 
Медаль и деревяшка лесника.

Трещат шаги комплекции солидной,
И озаренный лес встает от дрём, 
Над ним плывет улыбка инвалида 
Мясистых щек китайским фонарем.

Не радоваться нам, кричать бы на крик. 
Мы заревом любуемся, а он,
Он просто краской хвачен, как подагрик, 
И ярок тем, что мертв, как лампион.

***
Мгновенный снег, когда булыжник узрен, 
Апрельский снег, оплошливый снежок! 
Резвись и тай, — земля как пончик в пудре 
И рой огней как лакомки ожог.

Несись с небес, лишай деревья весу, 
Ерошь березы, швабрами шурша. 
Ценители не смыслят ни бельмеса, 
Враги уйдут, не взявши ни шиша.

Ежеминутно можно глупость ляпнуть, 
Тогда прощай охулка и хвала!
А ты, а ты, бессмертная внезапность, 
Еще какого выхода ждала?

Ведь вот и в этом диком снеге летом 
Опять поэта оторопь и стать.
И не всего ли подлиннее в этом? 
.....................................  — как знать?
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***
Я понял: все живо. 
Векам не пропасть, 
И жизнь без наживы — 
Завидная часть.

Спасибо, спасибо 
Трем тысячам лет,
В трудах без разгиба 
Оставившим свет.

Спасибо предтечам, 
Спасибо вождям.
Не тем же, так нечем 
Отплачивать нам.

И мы по жилищам 
Пройдем с фонарем
И тоже поищем,
И тоже умрем.

И новые годы,
Покинув ангар, 
Рванутся под своды 
Январских фанфар.

И вечно, обвалом 
Врываясь извне, 
Великое в малом 
Отдастся во мне.

И смех у завалин
И мысль от сохи, 
И Ленин, и Сталин
И эти стихи.
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Железо и порох
Заглядов вперед,
И звезды, которых
Износ не берет.

1935.

***
Все наклоненья и залоги 
Изжеваны до одного.
Хватить бы соды от изжоги! 
Так вот итог твой, мастерство?

На днях я вышел книгой в Праге. 
Она меня перенесла
В те дни, когда с заказом на дом 
От зарев, догоравших рядом, 
Я верил Hâ слово бумаге, 
Облитой лампой ремесла.

Бывало, снег несет вкрутую, 
Что только в голову придет.
Я сумраком его грунтую 
Свой дом и холст и обиход.

Всю зиму пишет он этюды
И у прохожих на виду 
Я их переношу оттуда,
Таю, копирую, краду.

Казалось альфой и омегой, — 
Мы с жизнью на один покрой;
И круглый год, в снегу, без снега 
Она жила, как alter ego,
И я назвал ее сестрой.
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Землею был так полон взор мой, 
Что зацветал, как курослеп 
С сурепкой мелкой неврасцеп 
И пил корнями жженный, черный 
Цикорный сок густого дерна, 
И только это было формой, 
И это — лепкою судеб.

Как вдруг, — издание из Праги. 
Как будто реки и овраги 
Задумали на полчаса
Наведаться из грек в варяги, 
В свои былые адреса.

С тех пор всё изменилось в корне. 
Мир стал невиданно широк.
Так революции ль порок, 
Что я, с годами всё покорней, 
Твержу, не знаю чей, урок?

Откуда это? Что за притча, 
Что пепел рухнувших планет 
Родит скрипичные капричьо?
Талантов много, духу нет.

Поэт, не принимай на веру 
Примеров Дантов и Торкват. 
Искусство — дерзость глазомера, 
Влеченье, сила и захват.

Тебя пилили на поленья
В года, когда в огне невзгод
В золе народонаселенья 
Оплавилось ядро: народ.

Он для тебя вода и воздух, 
Он, — прежний лютик луговой, 
Копной черемух белогроздых 
До облак взмывший головой.
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Не выставляй ему отметок.
Растроганности грош цена.
Грозой пади в объятья веток, 
Дождем обдай его до дна.

Не умиляйся, — не подтянем.
Сгинь бёз вести, вернись без сил,
И по репьям и по плутаньям 
Поймем, кого ты посетил.

Твое творение не орден:
Награды назначает власть.
А ты — тоски пеньковой гордень, 
Паренья парусная снасть.

АКТРИСА

Анастасии Платоновне Зуевой

Прошу простить. Я сожалею.
Я не смогу. Я не приду.
Но мысленно — на юбилее,
В оставленном седьмом ряду.

Стою и радуюсь, и плачу,
И подходящих слов ищу,
Кричу любые наудачу,
И без конца рукоплещу.

Смягчается времен суровость,
Теряют новизну слова.
Талант — единственная новость, 
Которая всегда нова.

Меняются репертуары,
Стареет жизни ералаш.
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Нельзя привыкнуть только к дару, 
Когда он так велик, как Ваш.

Он опрокинул все расчеты,
И молодеет с каждым днем,
Есть сверхъестественное что-то 
И что-то колдовское в нем.

Для Вас в мечтах писал Островский,
И Вас предвосхищал в ролях,
Для Вас воздвиг свой мир московский, 
Доносчиц, приживал и свах.

Движеньем кисти и предплечья, 
Ужимкой, речью нараспев, 
Воскрешено Замоскворечье, 
Святых и грешниц, старых дев.

Вы — подлинность. Вы — обаянье, 
Вы вдохновение само.
Об этом всём на расстояньи 
Пусть скажет Вам мое письмо.

22 февраля 1957 
Переделкино.

♦ **

В разгаре хлебная уборка, 
А урожай — как никогда. 
Гласит недаром поговорка: 
Берут навалом города.

Как в океане небывалом,
В загаре и пыли до лба, 
Штурвалыцица крутым увалом 
Уходит Hâ версты в хлеба.
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Людей и при царе Горохе, 
Когда владычествовал цеп, 
Везде, всегда во все эпохи 
К авралу звал поспевший хлеб.

Толпились в поле и соломе, 
Тонули в гаме голоса. 
Локомобили экономий 
Плевались дымом в небеса.

Без слов, без шуток, без ухмылок, 
Батрачкам наперегонки, 
Снопы к отверстьям молотилок 
Подбрасывали батраки.

Всех вместе сталкивала спешка, 
Но и в разгаре молотьбы 
Мужчина оставался пешкой, 
А женщина — рабой судьбы.

Теперь такая же горячка, — 
Цена ее не такова,
И та, что встарь была батрачкой, 
Себе и делу голова.

Не может скрыть сердечной тайны 
Душа штурвалыцицы такой.
Ее мечтанья стук комбайна 
Выбалтывает за рекой.

И суть не в красноречьи чисел, 
А в том, что человек окреп. 
Тот, кто от хлеба так зависел, 
Стал сам царем своих судеб.

Везде, повсюду, в Брянске, в Канске, 
В степях, в копях, в домах, в умах, 
Какой во всём простор гигантский! 
Какая ширь! Какой размах!

143





СТАТЬИ И ОЧЕРКИ





ЧЕРНЫЙ БОКАЛ

I

Уже четверть века назад, подыскивая нам кормилиц 
где-то за Оружейной Палатой, близ Кремля, на Набереж
ной всех древностей, или укладывая в колыбели нас, ребят, 
убаюканных сладостью младенчества, не убоялись вы пре
подать нам правила наипоспешнейшей укладки, в любое 
мгновенье, при первом же сигнале к сбору.

Мы выросли на изумительной подвижности вашей не
движимости: рыдание передвижнической вашей действи
тельности, гудя, отлетало от заиндевелых стекол детской; 
жужжа, обжигало их грозной желтизной. С самого же на
чала сообщили вы нам тайну путей сообщения и тайны 
всяких столкновений, смещая их за форточкой волшебных 
фонарей. Стискивая вывески, комкая обломки конок и до
мов, обреченных на слом, сбирая в складки сады и огороды; 
— вы до последних пределов перегружали небо. Своей вме
стимостью пугал нас дорожный ваш горизонт. И не од
нажды содрогались мы при виде неба надтреснутого и 
рассевшегося; бредили грозовым его брутто и переменным 
очерком нежного нетто небес. Вы воспитали поколение 
упаковщиков. Вы стали выписывать из-за границы опыт
ных учителей: des symbolistes pour emballer la globe comblée 
dans les vallées bleues des symboles. И открыли собственную 
школу.

Вы, импрессионисты, научили нас свертывать версты, 
сверстывать вечера, в хлопок сумерек погружать хрупкие 
продукты причуд. И далее, вы наставили нас грамоте, да
бы могли мы в урочный час, на должном месте поставить 
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многообещающую надпись: верх. И вот, благодаря вам, 
уже который год выводим мы на сердцах наших знак чер
ного бокала: Осторожно! Затем, с общего согласия и 
по взаимному сговору, получили мы, бакалавры первого 
выпуска вашей школы транспортеров — почетную кличку 
футуристов.

В первый раз за всё существование вашей школы по
пытались вы знаменательной этой кличкой осмыслить бес
цельное дотоле искусство наторелых подмастерий и опу
стившихся мастеров. В творчестве футуриста примерный 
маневр досужего импрессионизма впервые становится де
лом насущной надобности, носильщик нацепляет себе бляху 
будущего, путешественнику выясняется его собственный 
маршрут. Более того: нарекая своего преемника футури
стом, — перевозчика по ремеслу молчаливо посвящает 
символизм в новоселы облюбованных веком возможностей. 
Между тем, никак не оторопь осмотрительности, бес точ
ности подсказывает нам двойную поправку.

II

Надо не на шутку бояться щекотки, чтобы ходячая 
теория футуризма популярного образца оказывала свое 
действие. «Ритм жизни, похищаемой в таксомоторе, ритм 
творчества, помещенного в технические предприятия...» — 
pardon, дальше-то что же? — «Отсюда и современное ис
кусство...?» — Ах, да, совершенно так же объясняла бы 
какая-нибудь со вчера неузнаваемая обезьяна новые свои 
ухватки. Появлением в зверинце дотоле в нем отсутство
вавшего представителя непарнокопытных. Тем же поряд
ком. Но обезьяны не нуждаются в оправдании. И даже 
Аристотелевский мимэсис во всяком случае не может слу
жить оправдательной речью в защиту обезьяны.

Искусство импрессионизма—искусство бережливого об
хождения с пространством и временем — искусство уклад
ки; момент импрессионизма — момент дорожных сборов, 
футуризм — впервые явный случай действительной уклад
ки в кратчайший срок. Поспешность, ему свойственная, на
столько же далека от непривычной скорости Мерседеса, 
насколько далека она и от медлительности Нарзесовых пе
редвижений. Вообще, движения всех скоростей, наблюдае
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мых нами, представляют собою только одну из многораз
личнейших статей всего предназначенного к этой укладке 
добра. Наконец, поспешность эта ни в чем не вяжется с 
мистической поспешностью вечно и когда бы то ни было 
и опять-таки ежечасно у мистиков приспевающих сроков 
и открывающихся путей. Впрочем, это — вторая поправка, 
подсказанная нам бесом точности. Вперед, однако, надо 
разделаться с первой.

Поспешность эта не что иное, как спешность назначе
ния; искусство на каждом шагу, ежедневно, ежечасно по
лучает от века неизменное, лестное, ответственное, чрез
вычайно важное и спешное назначение. Где обезьяна от 
искусства в limt = 0 видит формулу кинематического мгно
вения, посетитель зверинца прозревает прямо противопо
ложный предел. Позвольте же импрессионизму в сердце
винной метафоре футуризма быть импрессионизмом вечно
го. Преобразование временного в вечное при посредстве ли- 
митационного мгновения — вот истинный смысл футури
стических аббревиатур.

Символисты явили нам в символах образчики всевоз
можных oofifres volants. Содержание, импрессионистически 
укладывавшееся в ландшафтах, реальных и вымышленных, 
в повестях, действительных, и тогда уголовных, мнимых и 
головоломных тогда, в мифах и в метафорах — содержа
ние это стало живым и авантюристическим содержимым 
единственного в своем роде coffre volant — футуриста.

Душа футуриста, укладчика с особым каким-то ду
шевным складом, реалистически объявлена им метафорою 
абсолютизма лирики; единственно приемлемый вид coffre 
volant. Сердца символистов разбивались о символы, сердца 
импрессионистов обивали пороги лирики, и лирике сдава
ли взбитые сердца. Но только с сердцем лирики начинает 
биться сердце футуриста, этого априориста лирики. Тако
ва и была всегда истинная лирика, это поистине априорное 
условие возможности субъективного.

Субъективная оригинальность футуриста — не субъ
ективность индивида вовсе. Субъективность его должно 
понимать, как категорию самой Лирики, — Оригинала в 
идеальном смысле. Кстати, желательно было бы пополне
ние Словаря Отвлеченностей последним этим термином. 
Тогда мы перестали бы прибегать к помощи двусмыслен
ной «субъективности». Тогда, во всех тех случаях, где 
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эстетики заговаривают о «платоно-шопенгауэровских» иде
ях, архетипах и об идеале, мы ввертывали бы красное на
ше словцо.

Оригинал — интегральное начало оригинальности (ло
гически пропорциональное понятие: V, d и т. п. ал-ам) — 
больше ничего. Ни слова об анамнезисе или о довременных 
подлинниках! Таков самостоятельный постулат категории 
оригинальности, — присущей самой Лирике.

Итак, во-первых, мышцы футуристических сокращений 
никак не сродни мускулатуре современной действительно
сти. Нервическая, на взгляд, техника футуризма говорит 
скорее о нервности покушения на действительность, совер
шаемого Лирикой. Вечность, быть может, — опаснейший 
из мятежников. Ее действия порывисты, настойчивы, мол
ниеносны.

III

Не ангел скромности, далее, бес точности вырывает у 
нас и второе признанье: — Футурист — новосел Будуще
го, нового, неведомого?

С легкой руки символистов в новейшей литературе во
дворился конфузный тон глубокомысленнейших обещаний 
по предметам, вне лирики лежащим. Обещания эти тотчас 
же по их произнесении всеми забывались: благодетелями и 
облагодетельствованными. Они не сдерживались никогда 
потому, что глубокомыслие их переступало все границы 
осуществимости в трех измерениях.

Никакие силы не заставят нас, хотя бы на словах, 
взяться за... приготовление истории к завтрашнему дню. 
Тем менее отважимся мы покуситься на такое дело по 
доброй воле! В искусстве видим мы своеобычное extempo
rale, задача коего заключается в том единственно, чтобы 
оно было исполнено блестяще.

Среди предметов, доступных невооруженному глазу, 
глазу вооруженных предстал ныне призрак Истории, страш
ный одним уже тем, что видимость его — необычайна и 
противоречит собственной его природе.

Мы не желаем убаюкивать свое сознание жалкими и 
туманными обобщениями. Не надо обманываться: действи
тельность разлагается. Разлагаясь, она собирается у двух 
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противоположных полюсов: Лирики и Истории. Оба равно 
априорны и абсолютны.

Батальоны героев, все ли чтут в вас сегодня батальон 
духовидцев, всем ли ведомо, что ослепительные снопы 
«последних известий» — это — снопы той разрушительной 
тяги, которою чревато магнитное поле подвига — поле сра
жения: поле вторжения Истории в Жизнь. Герои грозного ее 
а priori! Нечеловеческое лежит в основе вашей человечно
сти. Жизнь и смерть, восторг и страдание — ложные эти 
наклонности особи — отброшены. Герои отречения, в бли
стательном единодушии — признали вы состояния эти све
тотенью самой истории и вняли сокрушительному ее вну
шению.

Пред духовидцами ль нам лицемерить? Нет, ни за что 
не оскорбим мы их недозволенным к ним приближением. 
Ни даже с точностью до одной стомиллионной, с точно
стью, позволительною любому из нас, в стомиллионном 
нашем отечестве.

Но тень застенчивости, бес точности внушил нам это 
признание.

Годы следовали, коснея в своей череде, как бы по при
вычке. Не по рассеянности ли? Кто знал их в лицо, да и 
они, различали ли они чьи-либо лица?

И вот на исходе одного из них, 1914-го по счету, вы, 
смельчаки, вы одни и никто другой, разбудили их криком 
неслыханным. В огне и дыме явился он вам, и вам одним 
лишь, демон времени. Вы и только вы обратите его в но
вую неволю. Мы же не притронемся ко времени, как и не 
трогали мы его никогда. Но между нами и вами, солдаты 
абсолютной истории — миллионы поклонников обоюдных 
приближений. Они заселят отвоеванную вами новую эру, 
но семейные и холостые, влюбляющиеся и разводящиеся, 
— со всей таинственностью эгоизма и во всём великолепии 
жизни пожелают они совершить этот новый переезд.

И скажите же теперь: как обойтись без одиноких упа
ковщиков, без укладчиков со своеобразным душевным скла
дом, все помыслы которых были постоянно направлены на 
то, единственно, как должна сложиться жизнь, чтобы пе
ренесло ее сердце лирика, это вместилище переносного 
смысла, со знаком черного бокала и с надписью: «Осто
рожно. Верх».
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НЕСКОЛЬКО ПОЛОЖЕНИЙ

1

Когда я говорю о мистике, или о живописи, или о те
атре, я говорю с той миролюбивой необязательностью, с ка
кой рассуждает обо всем свободомыслящий читатель. Ког
да речь заходит о литературе, я вспоминаю о книге и те
ряю способность рассуждать. Меня надо растолкать, и вы
вести насильно, как из обморока, из состояния физической 
мечты о книге и только тогда, и очень неохотно, превозмо
гая легкое отвращение, я разделю чужую беседу на любую 
другую литературную тему, где речь будет итти не о книге, 
но о чем угодно ином, об эстраде, скажем, или о поэтах, о 
школах, о новом творчестве и т. д. По собственной же 
воле, без принуждения, я никогда и ни за что из мира 
своей заботы в этот мир любительской заботности не пе
рейду.

2

Современные течения вообразили, что искусство, — 
как фонтан, тогда как оно — губка. Они решили, что ис
кусство должно бить, тогда как оно должно всасывать и 
насыщаться. Они сочли, что оно может быть разложено 
на средства изобразительности, тогда как оно склады
вается из органов восприятия. Ему всегда следует быть в 
зрителях и глядеть всех чище, восприимчивей и верней, 
а в наши дни оно познало пудру, уборную и показывается 
с эстрады; как будто на свете есть два искусства, и одно 
из них, при наличии резерва, может позволить себе рос
кошь самоизвращения, равную самоубийству. Оно показы
вается, а оно должно тонуть в райке, в безвестности, почти 
не ведая, что на нем шапка горит, и что забившееся в угол, 
оно поражено светопрозрачностью и фосфоресценцией, как 
некоторой болезнью.

3

Книга есть кубический кусок горячей, дымящейся со
вести — и больше ничего.

Токование — забота природы о сохранении пернатых, 
ее вешний звон в ушах. Книга — как глухарь на току. 
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Она никого и ничего не слышит, оглушенная собой, себя 
заслушавшаяся. Без нее духовный род не имел бы продол
жения. Он перевелся бы. Ее не было у обезьян.

Ее писали. Она росла, набиралась ума, видала виды 
— и вот она выросла и такова. В том, что ее видно на
сквозь, виновата не она. Таков уклад духовной вселенной. 
А недавно думали, что сцены в книге — инсценировки. 
Это — заблуждение, зачем они ей? Забыли, что единствен
ное, что в нашей власти, это суметь не исказить голоса 
жизни, звучащего в нас.

Неумение найти и сказать правду — недостаток, ко
торого никаким уменьем говорить неправду не покрыть. 
Книга — живое существо. Она в памяти и в полном рассуд
ке: картины и сцены, — это то, что она вынесла из прош
лого, запомнила и не согласна забыть.

4

Жизнь пошла не сейчас. Искусство никогда не начина
лось. Оно бывало постоянно налицо до того, как остано
вилось.

Оно бесконечно. И здесь, в тот миг, за мной и во мне 
оно — таково, что как из внезапно раскрывшегося актово
го зала меня обдает его свежей и стремительной повсеме
стностью и повсевременностью, будто это: приводят мгно
венно к присяге.

Ни у какой истинной книги нет первой страницы. Как 
лесной шум, она зарождается Бог весть где, и растет и ка
тится, будя заповедные дебри, и вдруг, в самый темный, 
ошеломленный и панический миг, заговаривает всеми вер
шинами сразу, докатившись.

5

В чем чудо? В том; что жила раз на свете семнадца
тилетняя девочка по имени Мэри Стюарт, и как-то в ок
тябре у окошка, за которым улюлюкали пуритане, написала 
французское стихотворение, кончавшееся словами:

Car mon pis et mon mieux 
Sont les plus déserts lieux.
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В том, во вторых, что однажды в юности, у окна, за 
которым кутежничал и бесновался октябрь, английский по
эт Чарльз Альджернон Суинберн закончил «Chastelard’a», 
в котором тихая жалоба пяти Марииных строф вздумалась 
жутким гуденьем пяти трагических актов.

В третьих в том, наконец, что когда как-то раз, тому 
назад лет пять, переводчик взглянул в окно, он не знал, че
му удивляться больше.

Тому ли, что Елабужская вьюга знает по-шотландски, 
и как в оный день, всё еще тревожится о семнадцати
летней девочке, или же тому, что девочка и ее печальник, 
английский поэт, так хорошо, так задушевно хорошо суме
ли рассказать ему по-русски про то, что по-прежнему про
должает волновать их обоих, и не оставило преследовать.

Что это значит? — задался переводчик вопросом. Что 
там делается? Отчего сегодня так тихо (и ведь вместе 
так вьюжно!) там? Казалось бы, потому, что мы туда по
сылаем, там должны бы истекать кровью. Между тем, — 
там улыбаются.

Вот в чем чудо. В единстве и тождественности жиз
ни этих троих и целого множества прочих (свидетелей и 
очевидцев трех эпох, лиц, биографий, читателей) — в за
правдашнем октябре неизвестно какого года, который гу
дит, слепнет и сипнет там, за окном, под горой, в... искус
стве.

Вот в чем оно.

6

Существуют недоразуменья. Их надо избежать. Здесь 
место дано скуке. Говорят — писатель, поэт...

Эстетики не существует. Мне кажется, эстетики не 
существует в наказанье за то, что она лжет, прощает, по
творствует и снисходит. Что, не ведая ничего про челове
ка, она плетет сплетню о специальностях. Портретист, пей
зажист, жанрист, натюрмортист? Символист, акмеист, фу
турист? Что за убийственный жаргон!

Ясно, что это — наука, которая классифицирует воз
душные шары по тому признаку, где и как располагают
ся в них дыры, мешающие им летать.

Неотделимые друг от друга, поэзия и проза — полюса.
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По врожденному слуху, поэзия подыскивает мелодию 
природы среди шума словаря и, подобрав ее, как подбира
ют мотив, предается затем импровизации на ту тему. Чуть
ем, по своей одухотворенности, проза ищет и находит че
ловека в категории речи, а если век его лишен, то на па
мять воссоздает его, и подкидывает, и потом, для блага 
человечества, делает вид, что нашла его среди современно
сти. Начала эти не существуют отдельно.

Фантазируя, наталкивается поэзия на природу. Жи
вой, действительный мир, это единственный, однажды удав
шийся и всё еще без конца удачный замысел воображения. 
Вот он длится, ежемгновенно успешный. Он всё еще — дей
ствителен, глубок, неотрывно увлекателен. В нем не раз
очаровываешься на другое утро. Он служит поэту приме
ром в большей еще степени, нежели — натурой и моделью.

7

Безумье — доверяться здравому смыслу. Безумье — 
сомневаться в нем. Безумье — глядеть вперед. Безумье — 
жить не глядючи. Но заводить порою глаза, и при быстро 
подымающейся температуре крови слышать, как мах за ма
хом, напоминая конвульсии молний на пыльных потолках 
и гипсах, начинает ширять и шуметь по сознанью отра
женная стенопись какой-то нездешней, несущейся мимо и 
вечно весенней грозы, это уж чистое, это во всяком случае 
— чистейшее безумье!

Естественно стремиться к чистоте.
Так мы вплотную подходим к чистой сущности поэзии. 

Она тревожна, как зловещее кружение десятка мельниц 
на краю голого поля в черный, голодный год.

КРУЧЕНЫХ

Стоит столкнуться с проявлением водянистого лириз
ма, всегда фальшивого и в особенности сейчас, в период 
постановки Плодов Просвещения, как вспоминаешь о пра
воте Крученых и прощаешь ему не только его вероятное 
пренебреженье к тебе и тебе подобным, но и к поэтам, пе
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ред которыми преклоняешься. Его запальчивость говорит 
о непосредственности. Большинство из нас с годами при
миряется с торжеством пошлости и перестает ее замечать. 
Что ценного в Крученых? По своей неуступчивости он от
стает от Хлебникова или Рембо, заходивших гораздо даль
ше. Но и он — на зависть фанатик и, отдуваясь своими бо
ками, расплачивается звонкою строкою за матерьяльность 
мира.

Чем зудесник отличается от кудесника? Тем же, чем 
физиология сказки от сказки.

Там, где иной просто назовет лягушку, Крученых, 
навсегда ошеломленный пошатыванием и вздрагиванием 
сырой природы, пустится гальванизировать существитель
ное, пока не добьется иллюзии, что у слова отрастают лапы.

Если искусство при самом своем зарождении получи
ло из логики единицу, то именно за это движение, выдаю
щее его с головой.

Слабейшая сторона Крученых — его полемика. Не го
воря о том, что единоборство с академизмом банально до 
женственности и отягощено рутиной куда более обветша
лой, чем академические традиции, Крученых замечателен 
тем, что ведет борьбу либо бесплодную, либо с победами, 
инсценированными до подтасовки. Его изученье Пушкина 
или спор с Брюсовым приводят в недоуменье. От поэта, 
поражающего сознаньем в тех положеньях, когда поэзия 
всего чаще его теряет, ждешь ума, если не исключитель
ного, то хотя бы последовательного. Мир, облюбованный 
Крученых, составляет обязательную часть всякого поэти
ческого мира. Этот элемент часто добровольно оттесняется 
художником. Крученых это знает, но его знанье носит ма
лярийный и перемежающийся характер.

В пароксизме остроты и в поисках союзников он от
крывает заумь у Сейфулиной. Когда же из каких-то про
тивоположных соображений он перестает слышать Пуш
кина, в его глухоту не веришь и она кажется неумелой си
муляцией. Двойственность тем [более] удивительная, что 
во всем остальном это вполне [нормаль] ный и по своему 
последовательный человек.

27-го мая 25 г.
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[О ПОСТАНОВЛЕНИИ ЦК РКП О ЛИТЕРАТУРЕ]

Я попрошу вас не искать в моих словах ни эзоповских 
нот, ни передовой гражданственности, ни отсталости, ни
чего, словом, кроме только того, что вручается вам без по
исков и дается мне сейчас не без досады. Иногда мне ка
жется, что чаяньями можно заменить факты, и что слова, 
будучи сказаны связно, обязательно отвечают положению 
вещей. В одну из таких минут — это было летом — я 
прочел в газете резолюцию о литературе, и она произвела 
на меня сильнейшее впечатление. О нем особо. Именно, ес
ли б не ваши напоминанья об отклике, я б так и сложил в 
сердце этот глубокий патетический мотив, проглядев его 
частности. Их я стал замечать только благодаря вам, вы 
заставили меня не раз прочесть резолюцию и в нее вник
нуть. Тогда же мной овладели признанья: «1) Мы вступи
ли таким образом в полосу культурной революции, состав
ляющей предпосылку дальнейшего движения к коммуни
стическому обществу. 2) Однако, было бы совершенно не
правильно упускать из виду основной факт завоеванья вла
сти рабочим классом, наличие пролетарской диктатуры в 
стране. 3) Всё заставляет предполагать, что стиль, соот
ветствующий эпохе, будет создан».

Меня обдало воздухом истории, которым хотят ды
шать эти утвержденья, дышать хочется и мне, и естест
венно, меня потянуло дышать вместе с ними. Тогда в 
сплошных приблизительностях мне вообразились формы, 
глубоко не сходные с настоящими, и в горячих парах дали 
и досягаемости мне представилось нечто подобное тому, 
чем были для своего времени баррикадно-уличный стиль 
Блока и сверхчеловечески-коллективный — Маяковского. 
За прорицаньями мне послышался .разговор о том, как 
истории быть вполне историей и мне — вполне человеком 
в ней. Резолюция помогла мне отвлечься от множества яв
лений, становящихся ненавистными в тот момент, как ими 
начинают любоваться. Я забыл о своем племени, о месси
анизме России, о мужике, о почетности моего призванья, 
о многочисленности писателей, об их лицемерной простоте, 
да и можно ли всё это перечислить. Но вот вы не повери
те, а в этом вся суть, мне показалось, что и резолюция об 
этом забыла, как всё это надо ненавидеть для того, чтобы 
любить одно, достойное любви, чтобы любить историю. 
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Теперь, когда с вашей легкой руки я лишился всех иллю
зий, мне уяснился и источник моего самообмана. Мне по
думалось, что резолюция идеализирует рабочего так, как 
мне бы того хотелось, то есть с тою смелостью, широтой и 
великодушьем, без которых невозможен никакой энтузиа
стический разгон в эпоху, понимаемую полно, то есть так, 
как ее позволяют понимать приведенные выдержки. От 
такой идеализации резолюция воздерживается не по осо
бенностям миросозерцанья, а оттого, что, имея много за
бот и привязанностей, она не может возвысить до истори
ческого уровня что-нибудь одно. По той же причине пада
ют цитированные утвержденья, и я позволяю себе дерзость 
усомниться в них по порядку. Культурной революции мы 
не переживаем, мне кажется, мы переживаем культурную 
реакцию. Наличия пролетарской диктатуры недостаточно, 
чтобы сказаться в культуре. Для этого требуется реальное, 
пластическое господство, которое говорило бы мною без 
моего ведома и воли и даже ей наперекор. Этого я не чув
ствую. Что этого нет и объективно, явствует из того, что 
резолюции приходится звать меня к разрешенью тем, ею 
намеченных, пускай и более добровольному, чем это дела
лось раньше. Наконец, среди противоречий эпохи, прими
ряемых по средней статистической, ничто не заставляет 
предполагать, чтобы стиль, ей соответствующий, был со
здан. Или, если угодно, следовало сказать так: Он уже най
ден, и, как средняя статистическая, он призрачного и нуле
вого достоинства. В главных чертах он представляет собой 
сочетание сменовеховства и народничества. С этим можно 
от души поздравить. Стиль революционный, а главное — 
новый. Как он получился? Очень просто. Из нереволюцион
ных форм допущена самая посредственная, таковая же и 
из революционных. Иначе и быть не могло, такова логика 
больших чисел. Вместо обобщений в эпохе, которые пре
доставлялось бы делать потомству, мы самой эпохе вме
нили в обязанность жить в виде воплощенного обобщенья. 
Все мои мысли становятся второстепенными перед одной, 
первостепенной: допустим ли я или недопустим? Доста
точно ли я бескачественен, чтобы походить на графику и 
радоваться составу золотой середины? Право авторства на 
нынешний стиль недавно принадлежало цензору. Теперь 
он его разделил с современным издателем. Философия ти
ража сотрудничает с философией допустимости. Они охва
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тили весь горизонт. Мне нечего делать. Стиль эпохи уже 
создан. Вот мой отклик.

Однако еще вот что. Резолюция недаром меня так 
взволновала. Ее перспективы близки мне по другой причи
не. Я был возбужден и до нее. В последнее время напере
кор всему я стал работать, и во мне начали оживать убеж
денья, казалось бы, давно похороненные. Я думаю, что 
труд умнее и благороднее человека и что художнику не
откуда ждать добра, кроме как от своего воображенья. 
Если бы я думал иначе, я бы сказал, что надо упразднить 
цензуру. Главное же, я убежден, что искусство должно 
быть крайностью эпохи, а не его равнодействующей, что 
связывать его с эпохой должны собственный возраст ис
кусства и его крепость, и только в таком случае оно впо
следствии в состоянии напоминать эпоху, давая возмож
ность историку предполагать, что оно ее отражало. Вот 
источник моего оптимизма. Если бы я думал иначе, вам 
незачем было бы обращаться ко мне.

[О КЛАССИКАХ]

Под классиком я разумею писателя, который в своем 
творчестве дает пластическое подобие цельного мировоз
зрения. Классическая же литература есть совокупность та
ких произведений и тенденций, которые впоследствии при
нимаются за мировоззрение эпохи.

Читал классиков с детства.
В своей работе я чувствую влияние Пушкина. Пушкин

ская эстетика так широка и эластична, что допускает раз
ные толкования в разные возрасты. Порывистая изобре
тательность Пушкина позволяет понимать его и импрессио
нистически, как я и понимал его лет 15 назад, в соот
ветствии с собственными вкусами и царившими тогда 
течениями в литературе. Сейчас это понимание у меня 
расширилось, и в него вошли элементы нравственного ха
рактера.

Возможности художественного метода не черпаются 
никогда из изучения современности. Каждый из нас связан 
с нею функционально. Эту зависимость можно было бы 
найти и через разложение современности, но вместо того, 
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чтобы путем поименного перечисления всего живущего че
ловечества наткнуться, между прочим, и на себя, — легче 
и разумнее строить начиная с себя.

Мне кажется, что в настоящее время менее, чем когда- 
либо, есть основание удаляться от пушкинской эстетики. 
Под эстетикой же художника я понимаю его представление 
о природе искусства, о роли искусства в истории и о его 
собственной ответственности перед нею.

ОН ПЕРЕЙДЕТ В ЛЕГЕНДУ

На Первом всесоюзном съезде писателей обращала на 
себя внимание фигура старика в пастушеской одежде гор
ца. Это Стальский, Сулейман Стальский — передавали друг 
другу, — дагестанский ашуг. Он привез съезду привет в 
стихах со своей родины. Старик вежливо, в величавом без
молвии сидел в аванзале, дожидаясь часа своего высту
пления.

Программа съезда разрасталась. Прибывающие деле
гации раздвигали вширь его распорядок. Ораторам не 
предвиделось конца, и их речи переносились с утра на ве
чер, с заседания на заседание. Тем временем, сухо потре
скивающие юпитеры фотографов раскаляли и без того 
жаркую атмосферу битком набитого Колонного зала. И вот 
чуть-чуть очумелые, мы, как в лихорадке, носились из пре
зидиума в почтовое бюро и помещение для машинисток, к 
мандатному столу или в фойе, куда нас вызывали записка
ми. Озаренные люстрами, в пропотевшем до нитки летнем 
платье мы садились, вставали, совещались, звонили в зво
нок и призывали к порядку.

А он сидел, как сел в первый день, в барашковой шер
сти и войлоке, недвижно скромный и учтиво горделивый. 
Он сидел и смотрел куда-то вдаль перед собой, и только раз, 
когда к нему подошел Горький, которому он радостно и 
почтительно шагнул навстречу, в его поле зрения вместе 
с Горьким вошли колонны, лампочки и публика в зале, и 
вместе с ним вышли, когда Горького отозвали в сторону.

Трибуна, вселявшая такое волнение в нас, его не 
испугала. Она не изменила его голоса, не нарушила спокой
ствия, ни черточкою не сломила красивой простоты и строй
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ности его повадки. Ему дали слово. Зал насторожился. Ров
но и по-вековечному текла незнакомая медленная речь. 
Было ясно: зал для него тесен, помост — недостаточно вы
сок. Верстовой простор виделся его взору, верстовая высь 
подпирала его. Вот что, кроме приветствия, привез он с 
Дагестана, вот с чем сидел несколько дней среди нас.

Завидна участь творцов, закладывающих начатки но
вого родного просвещения. В них всё культура: каждый их 
шаг и вздох, движение мысли и поступка, их тесный облик, 
всё одухотворено, всё значимо, всё на пользу. Помимо 
сложенных им творений, и самая жизнь народного барда 
есть памятник письменности, потому что автор сам стано
вится книгой, книгой для записей последующих поколений.

Так будет, верно, и со Стальским. С той же располага
ющей естественностью, с какой переступал он любой порог, 
вступит он в обстановку бессмертия и перейдет в легенды, 
прямодушный, внушительный, непритязательно вдохновен
ный.

ДРУГУ, ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМУ ТОВАРИЩУ

Поблагодарим и от души поздравим Николая Асеева. 
Сегодня исполняется 25 лет его деятельности, его славного 
имени, его поэтической победы.

Меньше всего думали о чем-либо путном и глубоко
мысленном в компании, среди которой появилась «Ночная 
флейта». Всё это потом пришло само собой.

Хорошо известен образ поэта как соратника Маяков
ского, его заслуги перед обществом, давно нашедшие при
знание и в последнее время удостоившиеся награды. Это 
вещи общеизвестные.

Но только благодаря тому, что это — замечательный 
лирик и поэт по преимуществу, с прирожденной слагатель- 
ной страстью к выдумке и крылатому, закругленному вы
ражению, так безупречны и не имеют себе равных «Рус
ская сказка», «Огонь», стихи о детях и беспризорных и всё 
то, что наравне со всеми, и в этом отношении без соперни
ков, с такой душевной прозрачностью, глубиной и естест
венностью писал Асеев на революционные историко-граж
данские и общечеловеческие темы.
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Поколению (не исключая и Маяковского) была свой
ственна одаренность общехудожественная, распространен
ного типа, с перевесом живописных и музыкальных начал. 
В отличие от сверстников, Асеев с самого начала удивлял 
редкой формой поэтического дара в его словесно-первич
ной, классической форме.

Пожелаем другу, замечательному товарищу и талант
ливому современнику долголетия, здоровья и дальнейших 
удач, равных блеску пройденного им поприща.

ПОЕЗДКА В АРМИЮ

1

С каждым днем всё ярче всеобъединяющая красота и 
сила нашей чудесной борьбы.

Победил весь народ сверху донизу, от маршала Стали
на до рядовых тружеников и простых бойцов — победил 
весь народ, всеми своими слоями, и радостями, и горестя
ми, и мечтами, мыслями.

Дух широты и всеобщности проникает деятельность 
всех. Его действие сказывается и на наших скромных за
нятиях.

2

Бригадой, числившей несколько литературных имен, 
мы ездили в части, бравшие Орел в дни, теперь уже дале
кие, когда Брянск и Смоленск еще не были нашими, но 
уже чувствовалось, что они ими будут. Жизнерадостно до 
легкомыслия покатили мы утром на грузовой машине, раз
вивая бешеную скорость, и пестрое Подмосковье вихрем 
замелькало навстречу.

Мы пообедали в Туле, где сохранились уличные барри
кады, свидетельства позапрошлогодней гражданской обо
роны, и где нам скучно и ординарно о ней рассказывали, 
пока не пришел ее герой и устроитель, секретарь обкома 
ВКП(б) т. Жаворонков, изобразивший ее в живых и сво
бодных красках. Мы поехали дальше. Мелькнули бурые 
угли Щекина. Садилось солнце, когда по закатному небу 
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прочертился непомерный костяк Косогорского индустри
ального гиганта. Дальше пошли достопримечательности: 
места особо прогремевшей стойкости, памятники страданий 
и побед. Вечерело. С главной дороги мы свернули на боко
вую и, сделав километров пятнадцать, остановились.

По всем видимостям, мы были в каком-то селении. 
Царила тишина, как на необитаемом острове. Нечто дру
гое, чем обычные недосказанности теплой августовской 
ночи, окружало нас. Совершенно так, как могла бы стоять 
настоящая каменная стена, отвесно возвышалось перед на
ми небо ночи. Семь звезд Большой Медведицы свободно 
размещались в кривом проломе какого-то сада или строе
ния. Нас обступали тени каких-то разрушений, непонят
ных в потемках. Это были развалины Черни, районного 
города области, начало нашего последующего шествия по 
нескончаемой дороге пустырей и пожарищ, первое пред
дверие того, что язык вражеских приказов называет так 
дьявольски просто — «зоною пустыни».

Вдруг «пустыня» оживилась. Где-то постучали в окон
це. Тишина наполнилась шагами. Две-три женских тени, 
шагнув из-за угла, ушли за поворот. Последовали распоря
жения. Мы двинулись за бригадирами.

Через полчаса мы сидели в гостеприимном кругу се
кретаря Чернского райкома А. А. Кукушкиной и ее моло
дых помощниц. Деревянный верх маленького, чудом уце
левшего дома был жарко освещен керосиновой «Молнией». 
Наши хозяйки, деятельницы комсомола и городских учреж
дений, то отрываясь от общей беседы, то к ней возвраща
ясь, разносили по очереди чай и, минутами отлучаясь на 
кухню, жарили яичницу. Они были в светлых блузах, стяну
тых кушаками, прямых юбках и гладких круглых причес
ках. Их развитие и непринужденность вызвали в памяти 
что-то близкое, давно и лично пережитое. Девушки напо
минали лучшую университетскую молодежь прошлого.

Разговор вращался вокруг двух тем: души времени и 
особенностей места. Душой времени была война. Девушки 
рассказывали, как они уходили из Черни, когда ее стали 
окружать немцы, и какой это требовало смелости и изво
ротливости, потому что немцы подступали с нескольких 
сторон и все деревни кругом были заняты.

А. А. Кукушкина одновременно и принимает нас на 
правах хозяйки, и распоряжается ужином, и заботится о 
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нашем ночлеге, и с живою искоркой дает направление бесе
де. От нее мы узнаем не только тяжелые подробности не
мецкого пленения Черни, Орла и Мценска, но и любопыт
ные черты из драгоценной истории края.

Читатель помнит: это места биографий Жуковского, 
Дельвига, Толстого, Тургенева, Фета, Лескова и Бунина. 
Неожиданно я начинаю понимать, отчего такой естествен
ностью дышат слова наших собеседниц и их манеры. Мы 
у первоисточника наших лучших национальных сокровищ. 
В этих уездах сложился говор, сформировавший наш лите
ратурный язык, о котором сказал свои знаменитые слова 
Тургенев. Нигде дух русской неподдельности, — высшее, 
что у нас есть, — не сказался так исчерпывающе и вольно. 
Наши знакомые — уроженки этих гнезд. На них налет за
мечательной русской одаренности. Они кость от кости и 
плоть от плоти Лизы Калитиной и Наташи Ростовой.

Когда мы встаем утром, мы видим вчерашнее обще
ство еще ярче при солнечном свете. Перед нами обломки 
города, который, наверное, живописно располагался по хол
мам и утопал в садах, а теперь своими руинами напомина
ет нам о мщении.

3

В отличие от удобств вчерашней гудронной дороги, 
мы сегодня тарахтим по грунтовой. Вдобавок она не везде 
разминирована и местами взорвана. Мы всё чаще объез
жаем стороной ее мосты и переправы. Подскакивая на вы
боинах, мы несемся в облаках крашеной пыли, на меняю
щихся цветах ее проходя курс местного почвоведения. 
Сейчас это посеревший от сухости, сизый, как уголь, чер
нозем. Он начался с горемычного Мценска, с его домами, 
завалившимися со скалистого берега в илистую Зушу, точ
но город несли на руках, поскользнулись и грохнули в воду. 
Всё ближе война и армия. По-настоящему это начинает 
чувствоваться отсюда. Всё чаще поля по сторонам обтя
нуты колючей проволокой с предупреждениями на дощеч
ках. Завтра по краям таких дорог гуськом потянутся сапе
ры со щупами, сегодня это—колонны пополнения, молодежь, 
почернелая от пыли и утомленная жарой, первые подбитые 
танки, где-нибудь среди гряд с капустой, первые обгоре
лые остатки уничтоженных самолетов. И вот задолго к 
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этому подготовленные вышедшей из лесу панорамой, мы 
въезжаем в Орел.

Не сразу понятно, что мы пересекаем территорию 
вокзала. Точно тут треснула действительность и лопнул 
воздух, всюду, куда хватает глаз, куски покалеченной и раз
летевшейся материи. Без конца торчащие пустые фермы 
дебаркадера. Мы едем по распавшимся обрубкам четвер
тованных рельсов, точно тут рубили змей или топтали со
роконожек. Вывихнутые плечи и пролеты взорванного мо
ста, который мы объезжаем по свеженаведенному плаш
коуту, и мы в городе.

Жаль, что мы ни разу в нем не бывали раньше. Его 
не раз описали Тургенев, Лесков и Бунин. Он, наверное, 
был необычайно красив, как позволяют думать его камни, 
и производил впечатление большого европейского города, 
судя по его планировке. Сюда приезжал бушевать по по
воду своих неудач Гитлер, здесь сместил главу своих тан
ковых армий Шмидта, здесь заменил его генералом Мо
делей.

Орла больше нет.
Противоестественность зрелища так велика, что от

раженным образом ее всё время приписываешь освещению. 
Безоблачный полдень. Сухо цветет мальва. Всё засижено 
мухами. В здании напротив, через дорогу, производит 
расследование о массовых расстрелах и пытках немецкой 
комендатуры выездная комиссия из Москвы.

И, озаренные черным креповым светом с замогильно
го неба, целыми улицами лежат обмякшие здания с раз
винченными каменными конечностями, хватаясь за соседей.

Во второй половине дня мы выбираемся из конвуль
сивного собрания судорожных орловских обломков. Но мы 
потеряли дорогу и долго по нескольку раз возвращаемся к 
одному и тому же дому, распотрошенному во всю глубину 
и вместительному, как некое поселение. Это целая много
этажная драма с лестницами трех родов, черными, парад
ными и пожарными, длинными переходами во внутрь и 
множеством сцен и явлений. Мы запечатлеваем на всю 
жизнь узор его обоев и, подкатив к нему в третий раз, не
ожиданно находим дорогу и мчимся дальше.

Но что сказать о Карачеве, который мы проезжаем к 
вечеру, если так много слов уже сказано об Орле. Чудо
вищно представление о целом, когда оно дано в разложе
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нии на мельчайшие частицы. Одно дело сказать: пятьсот 
каменных домов и две с половиной тысячи деревянных. Вы 
представляете себе провинциальный городок, притом весь
ма небольшой. Другое дело, когда вам покажут три тыся
чи огромных бесформенных куч щебенных и щепяных. У 
вас закружится голова, а глаз обессилеет, взмолится о 
мщении и разрыдается от горести и обиды.

4

В глубокие сумерки мы приезжаем в Песочню. Дере
венская улица загромождена народом и транспортом. Ни 
одного штатского, только военные, грузовики и повозки 
под всеми углами поперек дороги. Здесь штаб, куда мы 
направлялись. Завтра или, если позволят обстоятельства, 
сегодня ночью мы познакомимся с командованием. А пока 
пойти выкупаться, смыть дорожную пыль и грязь, хотя 
уже тьма, хоть глаз выколи. «Там могут быть мины, — 
говорят нам, — там во всяком случае дно в рваном же
лезе, — нырнете и напоретесь». Отправившись на реку, 
мы ныряем в холодную, плотным туманом текущую мимо 
неизвестность...

5

Утро застает нас в просторной избе на приеме у знако
мящихся с нами членов военного совета. В окошко виден 
конец растянувшейся в длину деревни. Серенький непого
жий денек. По деревне с автоматами, пулеметами, миноме
тами и противотанковыми ружьями бесконечной цепью 
проходит с утра пехота. Командиры рот и полков объез
жают на лошадях свои части и скрываются с ними за пово
ротом дороги. Это армия на марше.

АФИНОГЕНОВ

Афиногенова окружала половина художественной Мо
сквы. Среди друзей, знавших и наблюдавших его, я на до
вольно близком расстоянии любовался им в последний год 
его жизни под Москвою, где мы тогда зимовали.
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В нем было что-то идеальное. Он был высокого роста, 
строен, красиво двигался, и его высоко поднятая голова с 
чертами античной правильности как-то соответствовала 
красоте его внутреннего облика, сочетавшего в себе при
знаки чистоты и силы. Таков же был и его талант, юно
шески свежий, светлого, классического склада. Он писал 
для театра, и как всё истинно драматическое, был в жизни 
подкупающе естественен. В противоположность писателям, 
изъясняющимся темно и неповоротливо, он с умом и дель
но говорил о вещах, представляющих интерес и значение. 
Он ставил себе ясные задачи и их легко и удачно разрешал.

Зимой 1940-41 года он читал нам свою чудесную «Ма
шеньку», шедшую потом с таким шумным успехом в бле
стящем исполнении Марецкой. Ставили его «Вторые пути». 
Это были месяцы его торжества, не первого в счастливой 
и рано сложившейся деятельности Афиногенова. И вот 
грянула война.

Всё пришло в движенье. Молодежь отправилась на 
фронт. Среди людей тыла Афиногенов еще больше, чем 
прежде, выделялся неподдельностью своего тона и пове
денья. Он остался верен навыкам своего призванья и толь
ко удесятерил энергию.

С начала войны он работал в Совинформбюро, куда 
уезжал на целый день, а когда возвращался, урывками и 
ночами, когда каждый на его месте свалился бы от уста
лости, писал «Накануне» — пьесу, которой суждено было 
стать его предсмертным произведением. Хотя в ее поло
женьях нет ничего открыто-биографического, она мне ка
жется списанной с натуры с того места, где ее создавали.

Тяжело и сонно шла к концу холодная октябрьская 
ночь. Перед рассветом вверх к стеклянной террасе по ле
систому склону поднимался из оврага туман. Вдали над 
Москвой, размазывая облака дыма и дождевые тучи, пле
вало кровью зарево продолжающегося и еще не кончив
шегося вражеского налета. В кресте прожекторных снопов 
высоко над домом среди зенитных разрывов белым червяч
ком извивался какой-нибудь «Мессершмидт». Это было не 
только небо ночных работ Афиногенова, но и небо его пье
сы, на которое в воображении он переносил всё, что успе
вал обнять душою, настигнуть и осветить. Поразительную 
эту вещь он нам читал в ночь такого налета.
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Афиногенов был цельным человеком с волей и харак
тером и никогда не поддавался унынию. Наши первые во
енные испытанья не обескураживали его. Уверенность его 
в нашей победе была велика. Это невольно вспоминаешь 
теперь, когда его предсказанья сбываются в такой дослов
ности.

Когда в глушь эвакуации пришло известие о его гибе
ли от авиабомбы, этому отказались верить, — так не вяза
лась идея смерти с тем олицетворением жизненности и боль
ших надежд и обещаний, каким был Афиногенов. А я увидел 
погруженные во тьму дома и улицы, кружащего в высоте 
воздушного разбойника и глубоко внизу под ним молодую, 
счастливую судьбу, слишком богатую, чтобы остаться не
замеченной, яркую и отовсюду видную, как незатемненное 
окно и как нечаянное нарушение светомаскировки.

ПОЛЬ МАРИ ВЕРЛЕН

Сто лет тому назад, 30 марта 1844 года, в городе Ме- 
це родился великий лирический поэт Франции Поль Верлен. 
Чем может он занимать нас сейчас, в горячие наши дни, в 
свете нашей гигантской победы?

Он оставил яркую запись пережитого и виденного, по 
духу и выражению сходную с позднейшим творчеством Бло
ка, Рильке, Ибсена, Чехова и других новейших писателей, а 
также связанную нитями глубокого родства с молодой им
прессионистической живописью Франции, России и Сканди
навских стран.

Художников этого типа окружала новая городская дей
ствительность, иная, чем Пушкина, Мериме и Стендаля. Был 
в расцвете и шел к своему концу девятнадцатый век с его 
капризами, самодурством промышленности, денежными бу
рями и обществом, состоявшим из жертв и баловней. Ули
цы только что замостили асфальтом и осветили газом. На 
них наседали фабрики, которые росли, как грибы, равно как 
и непомерно размножавшиеся ежедневные газеты. Предель
но распространились железные дороги, ставшие частью су
ществования каждого ребенка, в разной зависимости от то
го, само ли его детство пролетало в поезде мимо ночного 
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города или ночные поезда летели мимо его бедного окраин
ного детства.

На эту, по-новому освещенную улицу тени ложились не 
так, как при Бальзаке, по ней ходили по-новому и рисовать 
ее хотелось по-новому, в согласии с натурой. Однако глав
ной новинкой улицы были не фонари и телеграфные про
вода, а вихрь эгоистической стихии, который проносился по 
ней с отчетливостью осеннего ветра и, как листья с бульва
ров, гнал по тротуарам нищету, чахотку, проституцию и 
прочие прелести этого времени. Этот вихрь бросался в гла
за каждому и был центром картины. Его дыханье совсем 
особенно сложило угол зрения новых художников.

Они писали мазками и точками, намеками и полутонами 
не потому, что так им хотелось и что они были символиста
ми. Символистом была действительность, которая вся была 
в переходах и броженьи; вся она скорее что-то значила, не
жели составляла, и скорее служила симптомом и знаменьем, 
нежели удовлетворяла. Всё сместилось и перемешалось, ста
рое и новое. Это был несущийся водоворот условностей, от
даленное предчувствие главной важности века — социализ
ма и его лицевого события — русской революции.

И как реалист Блок дал высшую и единственную по бли
зости картину Петербурга в этом знаменательном мелька
ньи, так поступил и реалист Верлен, отведя в своих личных 
исповедях главную роль историческому времени и обста
новке, среди которых протекали его паденье и раскаянье.

Он был сыном рано скончавшегося полковника, любим
цем матери и женской дворни, и мальчиком был послан из 
провинции в Париж в закрытое учебное заведение. По окон
чании школы он поступил чиновником в ратушу. 1870 год 
застал его ополченцем на парижских укреплениях. Он же
нился. Грянуло восстание. Он принял участие в работах 
Коммуны по делам печати. Это отразилось на его судьбе. 
После разгрома Коммуны его рассчитали. Тут судьба посла
ла ему злого гения в виде Артюра Рембо.

Он сам на свою голову выкопал этого «начинающего» 
где-то в Шарлеруа и выписал в Париж. С поселением Рем
бо у Верленов их нормальная жизнь кончилась. Дальнейшее 
существование Верлена залито слезами его жены и ребенка. 
Начались скитания Рембо и Верлена, навсегда оставившего 
семью, по большим дорогам Франции и Бельгии, полуголод
ная жизнь в Лондоне на грошовые заработки, драка в 
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Штутгарте, каталажки и больницы и, наконец, заключение 
в тюрьму в Монсе.

В тюрьме Верлен написал одну из своих лучших книг.
Он умер зимой 1896 года, не прибавив ничего поражаю

щего к своей давно уже сложившейся славе, окруженный 
почтительным вниманием молодежи и подражателей.

Верлен начал писать рано. «Сатурнические стихи» его 
первой книги были написаны в коллеже. Его обманчивая 
поэтика, как и заглавия некоторых его книг, вроде «Песен 
без слов» (названия, для произведения словесности, доста
точно дерзкого), наводили на ложные мысли. Можно было 
думать, что пренебрежение к стилистике, которое он провоз
глашал, внушено стремлением к пресловутой «музыкальнос
ти» (ее редко кто понимает), что он жертвует смысловой и 
графической стороной поэзии в пользу вокальной. Это не 
так. Совсем напротив. Как всякий большой художник, он 
требовал «не слов, а дела» даже и от искусства слова, то 
есть хотел, чтобы поэзия содержала действительно пережи
тое как свидетельскую правду наблюдателя.

Вот что по этому поводу говорит он в знаменитом сво
ем стихотворении «Искусство поэзии», превратно послужив
шем манифестом зауми и «напевности»:

О, если б в бунте против правил 
Ты рифмам совести прибавил!

И дальше:

Пускай в твоем стихе с разгону 
Блеснут в дали преображенной 
Другое небо и любовь.

Пускай он выболтает сдуру 
Всё, что впотьмах, чудотворя, 
Наворожит ему заря. 
Всё прочее — литература.

Верлен имел право говорить так. В своих стихах он 
умел подражать колоколам, уловил и закрепил запахи пре
обладающей формы своей родины, с успехом передразнивая 
птиц, и перебрал в своем творчестве все переливы тишины, 
внутренней и внешней, от зимнего звездного безмолвия до 
летнего оцепененья в жаркий солнечный полдень. Он, как 
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никто, выразил долгую, гложущую и неотпускающую боль 
утраченного обладанья, всё равно, будь ли то утрата Бога, 
который был и которого не стало, или женщины, которая 
переменила свои мысли, или места, которое стало дороже 
жизни и которое надо покинуть, или утрата покоя.

Наши представления недооценивают орлиной трезвости 
Блока, его исторического такта, его чувства земной умест
ности, неотделимой от гения. Нет, Верлен великолепно знал, 
что ему надо и чего недостает французской поэзии для пе
редачи того нового вихря в душе и в городе, о котором речь 
шла выше. И, приведя мысли в высшую ясность, он давал 
языку, на котором писал, ту беспредельную свободу, кото
рая и была его открытием в лирике и которая встречается 
только у мастеров прозаического диалога в романе и драме. 
Парижская фраза, во всей ее нетронутости и чарующей мет
кости, влетала с улицы и ложилась в строчку целиком, без 
малейшего ущемленья, как мелодический материал для все
го последующего построения. В этой поступательной непри
нужденности — главная прелесть Верлена. Обороты фран
цузской речи были для него неделимы. Он писал целыми ре
ченьями, а не словами, не дробил их и не переставлял.

По сравнению с естественностью Мюссе, Верлен естест
венен непредвосхитимо, то есть он прост не для того, что
бы ему поверили, а для того, чтобы не помешать голосу жиз
ни, рвущемуся из него.

ШОПЕН

1

Легко быть реалистом в живописи, искусстве, зритель
но обращенном к внешнему миру. Но что значит реализм в 
музыке? Нигде условность и уклончивость не прощаются 
так, как в ней, ни одна область творчества не овеяна так 
духом романтизма, этого всегда удающегося, потому что 
ничем не проверяемого, начала произвольности. И однако и 
тут всё зиждется на исключениях. Их множество, и они со
ставляют историю музыки. Есть, однако, еще исключения из 
исключений. Их два — Бах и Шопен.

Эти главные столпы и создатели инструментальной му
зыки не кажутся нам героями вымысла, фантастическими 
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фигурами. Это — олицетворенные достоверности в своем 
собственном платье. Их музыка изобилует подробностями и 
производит впечатление летописи их жизни. Действитель
ность больше, чем у кого-либо другого, проступает у них 
наружу сквозь звук.

Говоря о реализме в музыке, мы вовсе не имеем в виду 
иллюстративного начала музыки, оперной или программной. 
Речь совсем об ином.

Везде, в любом искусстве реализм представляет, пови
димому, не отдельное направление, но составляет особый 
градус искусства, высшую ступень авторской точности. Ре
ализм есть, вероятно, та решающиая мера творческой дета
лизации, которой от художника не требуют ни общие пра
вила эстетики, ни современные ему слушатели и зрители. 
Именно здесь останавливается всегда искусство романтиз
ма и этим удовлетворяется... Как мало нужно для его про
цветания! В его распоряжении ходульный пафос, ложная 
глубина и наигранная умильность — все формы искусствен
ности к его услугам.

Совсем в ином положении художник реалист. Его де
ятельность — крест и предопределение. Ни тени вольнича- 
ния, никакой блажи. Ему ли играть и развлекаться, когда 
его будущность сама играет им, когда он ее игрушка!

И прежде всего. Что делает человека реалистом, что его 
создает? Ранняя впечатлительность в детстве, — думается 
нам, — и своевременная добросовестность в зрелости. Имен
но эти две силы сажают его за работу, романтическому ху
дожнику неведомую и для него необязательную. Именно его 
собственные воспоминания гонят такого человека в область 
технических открытий, необходимых для их воспроизведе
ния. Художественный реализм, как нам кажется, есть глу
бина биографического отпечатка, ставшего главной движу
щей силой художника и толкающего его на новаторство и 
оригинальность.

Шопен реалист в том же самом смысле, как Лев Тол
стой. Его творчество насквозь оригинально не из несходства 
с соперниками, а из сходства с натурой, с которой он писал. 
Оно всегда биографично не из эгоцентризма, а потому, что, 
подобно остальным великим реалистам, Шопен смотрел на 
свою жизнь, как на орудие познания всякой жизни на све
те и вел именно этот, расточительно-личный и нерасчетли
во-одинокий род существования.
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2

Главным средством выражения, языком, которым у 
Шопена изложено всё, что он хотел сказать, была его мело
дия, наиболее неподдельная и могущественная из всех, ка
кие мы знаем. Это не короткий, куплетно возвращающийся 
мелодический мотив, не повторение оперной арии, без конца 
выделывающей голосом одно и то же, это поступательно 
развивающаяся мысль, подобная ходу приковывающей по
вести или содержанию исторически важного сообщения. 
Она могущественна не только в смысле своего действия на 
нас. Могущественна она и в том смысле, что черты ее деспо
тизма испытал Шопен на себе самом, следуя в ее гармони
зации и отделке за всеми тонкостями и изворотами этого 
требовательного и покоряющего образования.

Например, тема третьего Е-сІиг’ного этюда доставила 
бы автору славу лучших песенных собраний Шумана и при 
более общих и умеренных разрешениях. Но нет! Для Шопе
на эта мелодия была представительницей действительнос
ти, за ней стоял какой-то реальный образ или случай. Од
нажды, когда его любимый ученик играл эту вещь, Шопен 
поднял кверху сжатые руки с восклицанием: «О, моя роди
на!» И вот, умножая до изнеможения проходящие и модуля
ции, прйходилось до последнего полутона перебирать се
кунды и терции среднего голоса, чтобы остаться верным 
всем журчаньям и переливам этой подмывающей темы, это
го прообраза, чтобы не уклониться от правды.

Или в gis-moi’ном шестом этюде второй тетради в тер
цию с зимней дорогой (это содержание чаще приписывают 
С-сіиг’ному этюду, седьмому) настроение, подобное эле- 
гизму Шуберта, могло быть достигнуто с меньшими затра
тами. Но нет! Выраженью подлежало не только нырянье по 
ухабам саней, но стрелу пути всё время перечеркивали вкось 
плывущие белые хлопья, а под другим углом пересекал свин
цовый черный горизонт, и этот кропотливый узор разлуки 
мог передать только такой, хроматически мелькающий с 
пропаданьями, омертвело звенящий, замирающий минор.

Или в баркароле, впечатление, сходное с «Песнью вене
цианского гондольера» Мендельсона, можно было получить 
более скромными средствами, и тогда именно это была бы 
та поэтическая приблизительность, которую обычно связы
ваешь с такими заглавиями. Но нет! Маслянисто круглились 
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и разбегались огни набережной в черной выгибающейся во
де, сталкивались волны, люди, речи и лодки, и для того, что
бы это запечатлеть, сама баркарола, вся, как есть, со все
ми своими арпеджиями, трелями и форшлагами, должна бы
ла, как цельный бассейн, ходить вверх и вниз и взлетать и 
шлепаться на своем органном пункте, гулко оглашаемая 
мажорно-минорными содроганиями своей гармонической 
стихии.

Всегда перед глазами души (а это и есть слух) какая-то 
модель, к которой надо приблизиться, вслушиваясь, совер
шенствуясь и отбирая. Оттого такой стук капель в D-dur’- 
ной прелюдии, оттого наскакивает кавалерийский эскадрон 
с эстрады на слушателя в A-dur’ном полонезе, оттого низ
вергаются водопады на горную дорогу в последней части 
h-mol’ной сонаты, оттого нечаянно распахивается окно в 
усадьбе во время ночной бури в середине тихого и безмя
тежного F-dur’Horo ноктюрна.

3

Шопен ездил, концертировал, полжизни прожил в Па
риже. Его многие знали. О нем есть свидетельства таких 
выдающихся людей, как Генрих Гейне, Шуман, Жорж Занд, 
Делакруа, Лист и Берлиоз. В этих отзывах много ценного, 
но еще больше разговоров об ундинах, эоловых арфах и 
влюбленных пэри, которые должны дать нам представление 
о сочинениях Шопена, манере его игры, его облике и харак
тере. До чего превратно и несообразно выражает подчас 
свои восторги человечество! Всего меньше русалок и сала
мандр было в этом человеке, и наоборот, сплошным роем 
романтических мотыльков и эльфов кишели вокруг него ве
ликосветские гостиные, когда, поднимаясь из-за рояля, он 
проходил через их расступавшийся строй, феноменально оп
ределенный, гениальный, сдержанно-насмешливый и до 
смерти утомленный писанием по ночам и дневными заня
тиями с учениками. Говорят, что часто после таких вечеров, 
чтобы вывести себя из оцепенения, в которое его погружали 
эти импровизации, Шопен незаметно прокрадывался в пе
реднюю к какому-нибудь зеркалу, приводил в беспорядок 
галстук и волосы и, вернувшись в гостиную с измененной 
внешностью, начинал изображать смешные номера с тек
стом своего сочинения — знатного английского путеше
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ственника, восторженную парижанку, бедного старика- 
еврея. Очевидно, большой трагический дар немыслим без 
чувства объективности, а чувство объективности не обхо
дится без мимической жилки.

Замечательно, что куда ни уводит нас Шопен и что нам 
ни показывает, мы всегда отдаемся его вымыслам без наси
лия над чувством уместности, без умственной неловкости. 
Все его бури и драмы близко касаются нас, они могут слу
читься в век железных дорог и телеграфа. Даже когда в 
фантазии, части полонезов и в балладах выступает мир ле
гендарный, сюжетно отчасти связанный с Мицкевичем и 
Словацким, то и тут нити какого-то правдоподобия протя
гиваются от него к современному человеку. Особенно велика 
печать этой серьезности на самом шопеновском в Шопене 
— на его этюдах.

Этюды Шопена, названные техническими руководства
ми, скорее изучения, чем учебники. Это музыкально изло
женные исследования по теории детства и отдельные главы 
фортепианного введения к смерти (поразительно, что по
ловину из них писал человек двадцати лет), и они скорее 
обучают истории, строению вселенной и чему бы то ни 
было более далекому и общему, чем игре на рояле. Значе
ние Шопена шире музыки. Его деятельность кажется нам 
ее вторичным открытием.
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ЗАМЕТКИ ПЕРЕВОДЧИКА





СЛАВЯНСКИЙ ПОЭТ

Всякая жизнь, как восхождение. Всякая начинается с 
низов и кончается верхами завоеванья. Хорошо и завидно 
происходить от простых тружеников. Такое поприще в од
но и то же время и деятельность, и произведение.

Ондра Лысогорский — сын бескидского рудокопа. Он 
получил блестящее высшее образование. Когда по окончании 
иностранных университетов он вернулся из путешествия в 
родной округ, его обступило зрелище нужды, охватившей 
европейских рабочих в годы послевоенных хозяйственных 
затруднений. Это была безработица, народное обнищание 
поры экономического кризиса, памятного, но отвлеченного 
для нас газетного звука, в котором, однако, для молодого 
чешского поэта не заключалось ничего отвлеченного.

Тогда под влиянием виденного он стал писать по-ляш
ски, на языке тех мест и их горя, языке, среднем между 
чешским и польским, боковой ветви чешского.

Из родных мест его изгнала немецкая оккупация, пер
вая глава того страшного садистического детектива, теку
щий выпуск которого трактует о клеймении советских плен
ных.

С Лысогорским меня сближает общность поэтических 
привязанностей и испытанных влияний. Мне в нем дорог 
крупный современный поэт с интересными мыслями и не
заурядным живописным вкусом. На нескольких примерах, 
нарочно для этого переведенных, я хочу дать о нем некото
рое понятие.
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Последнее сраженье

Вот признаки последнего сраженья. 
Проходит ночь. Заря недалека. 
Со взорванной земли уходят тени. 
О, сад Европы! О, моя тоска!

Одной стране не будет воскресенья.
Над ней не разойдутся облака.
Она возить в телеге удобренья 
Запрячь хотела земли и века.

Она во тьме, и потеряла право
Средь честных быть. Лжепастырь- 

лжепророк 
Завел ее обманом на отрог,

Г де пропасти налево и направо,
И на нее обрушат кулаки
И дети малые и старики.

Хранитель жизни

Сложила ль молча мать-земля ладони 
И не откроет опаленных глаз? 
Пожарища дымят на небосклоне, 
И вырос мак, где раньше кровь лилась.

На виселицах карканье воронье. 
Под паутиной свастики — приказ.
Но в духоте тоски потусторонней 
Не задохнется мир на этот раз.

Как смею обращаться я к сонету, 
Когда душа у всех без слов болит? 
Излиться в долговечной форме этой

Мне совесть наболевшая велит. 
Средь жизни, грустью сумерек объятой, 
Поэт — ее хранитель и глашатай.
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Превращенье

Бежит поток, не внемлющий преградам, 
Бежит, катая камушки во рту.
Завидев рыбку плотоядным взглядом, 
Ныряет в воду чайка на лету.

Бежит поток, не ведая, что рядом — 
Обрыв, и взяв с разбега высоту, 
Он ринется в долину водопадом, 
Перелетев заветную черту.

Так жизнь моя нечаянно упала 
Струей надежды, смерти и войны 
С уступов снегового перевала

На пажити соседней стороны.. 
Россия приняла меня потоком.
Я стал рекой в ее краю широком.

Зеленной рынок в Остраве

Пестрый платок очутился средь сажи. 
Ветер играет им, как огнем.
С камня посматривает на пряжу 
Башня подслеповатым окном.

Пряжу растаскивают по шерстинке. 
Рыщут трамваи, как муравьи.
Пусто становится к полдню на рынке. 
Фабрики палят трубы свои.

Пусто на рынке после привоза.
С полдня кончается кутерьма.
Мусор капустный, мятые розы
И от платка — одна бахрома.
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Грушевские пруды

В грязи блестит, посмеиваясь, пруд 
Холодным зеркалом горящей глади. 
Стоят часы и звука эха ждут, 
Молчащего поблизости в засаде.

И дикий гусь в двоящихся кругах, 
Волну, как краску лишнюю, смывая, 
С трудом плывет, превозмогая страх, 
Что никогда не доплывет до края.

В овраге тень, малиновый квасок, 
И плеск, и плесень по краям плотины, 
И сонный шорох спутанных осок, 
Задетых синей спинкой стрекозиной.
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ЗАМЕТКИ ПЕРЕВОДЧИКА

1

В прошлом году вместе с Е. Ф. Книпович и И. Н. Роза
новым мы давали заключение по «Антологии английской по
эзии», собранной, но еще не выпущенной Гослитиздатом. Ее 
просмотр навел нас на размышления, давно для нас не но
вые. Мы ими поделимся.

Составление иностранных антологий начинают с под
бора подлинников, к которым потом подыскивают требую
щиеся переводы. Составитель, А. И. Старцев, выбрал обрат
ный путь, взяв за отправную точку определившиеся итоги. 
В основу собрания положен запас лучших русских переводов 
за полтораста лет, начиная с Жуковского, без заботы о том, 
лучшим ли удачам английского гения соответствуют эти 
лучшие свидетельства русского.

Такой подбор случайно подтвердил наше давнее убеж
дение. Переводы либо не имеют никакого смысла, либо их 
связь с оригиналами должна быть более тесною, чем приня
то. Соответствие текста — связь слишком слабая, чтобы 
обеспечить переводу целесообразность. Такие переводы не 
оправдывают обещания. Их бледные пересказы не дают по
нятия о главной стороне предмета, который они берутся от
ражать, — о его силе. Для того, чтобы перевод достигал 
цели, он должен быть связан с подлинником более действи
тельной зависимостью. Отношение между подлинником и 
переводом должно быть отношением основания и производ
ного, ствола и отводка. Перевод должен исходить от авто
ра, испытавшего воздействие подлинника задолго до своего 
труда. Он должен быть плодом подлинника и его историче
ским следствием.

Вот отчего подражания и заимствования, явления шко
лы и примеры иностранных влияний ближе вводят в мир ев
ропейских образцов, чем прямые их переложения. Картину 
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таких влияний и представляет названное собрание. Антоло
гия рисует английскую поэзию с точки зрения силы, кото
рую мы с ее стороны испытали. Она показывает англий
скую поэзию в ее русском действии. Это в глубочайшей сте
пени соответствует самой идее перевода, его назначению.

Мы уже сказали, что переводы неосуществимы, потому 
что главная прелесть художественного произведения в его 
неповторимости. Как же может повторить ее перевод?

Переводы мыслимы, потому что в идеале и они должны 
быть художественными произведениями и, при общности 
текста, становиться вровень с оригиналами своей собствен
ной неповторимостью. Переводы мыслимы потому, что до 
нас веками переводили друг друга целые литературы, и пе
реводы — не способ ознакомления с отдельными произведе
ниями, а средство векового общенья культур и народов.

2

Возможности английской метрики неисчерпаемы. Не
многосложность английского языка открывает богатейший 
простор для английского слога. Сжатость английской фра
зы — залог ее содержательности, а содержательность — 
порука ее музыкальности, потому что музыка слова состоит 
не в его звучности, а в соотношении между его звучанием и 
значением. В этом смысле английское стихосложение пре
дельно музыкально.

Когда-то молодую англоманию Пушкина и Лермонтова 
мы не могли объяснить одним идейным влиянием Байрона. 
В их увлечении нам всегда чудилось какое-то ускользающее 
основание. Позднее, при нашем скромном знакомстве с Кит
сом и Суинберном, нас останавливала та же загадка. Мера 
нашего восхищенья не покрывалась их собственною притя
гательностью. За их действием нам мерещился тот же тай
ный и повторяющийся придаток. Долго мы относили это яв
ление к обаянию самой английской речи и преимуществам, 
которые она открывает для английской лирической формы. 
Мы ошибались. Таинственный придаток, сообщающий до
полнительное очарование каждой английской строчке, есть 
незримое присутствие Шекспира и его влияния в целом мно
жестве наиболее действенных и типических английских при
емов и оборотов.
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Совсем недавно редакторы «Антологии» уверовали, буд
то ее выпуску препятствует отсутствие в ней переводов из 
Шелли. За восполнением этого пробела редакторы обрати
лись к Ахматовой, Зенкевичу и пишущему эти строки.

Вопреки предубеждению и противодействию редакции, 
нам продолжает казаться, что русским Шелли был и остался 
трехтомный бальмонтовский. В свое время этот труд был 
находкою, подобной открытиям Жуковского. Пренебреже
ние, высказываемое к этому собранию, зиждется на недора
зумении. Обработка Шелли совпала с молодыми и творчес
кими годами Бальмонта, когда его свежее своеобразие еще 
не было опорочено будущей водянистой искусственностью. 
Прискорбно, что поздний Бальмонт развенчивает раннего.

Мы с чрезвычайной неохотой, не предвидя от этого ни
какой радости, взялись за поэта, всегда казавшегося нам да
леким и отвлеченным. Наверное, мы не ошиблись, и нас по
стигла неудача. Но мы не добились бы этого, если бы оста
лись при своем старом взгляде на великого лирика. Чтобы 
прийти с ним в соприкосновение, даже ценой неуспеха, надо 
было вглядеться в него попристальней. Мы пришли к неожи
данной концепции.

В заклинателе стихий и певце революций, безбожнике 
и авторе атеистических трактатов нам открылся предше
ственник и провозвестник урбанистического мистицизма, 
которым дышали впоследствии русский и европейский сим
волизм. Едва только в обращениях Шелли к облакам и ветру 
нам послышались будущие голоса Блока, Верхарна и Риль
ке, как всё в нем оделось для нас плотью. Разумеется, мы 
всё же переводили его как классика. Сказанное относится 
главным образом к «Оде западному ветру».

ИЗ ШЕЛЛИ

1

Индийская серенада

В сновиденьях о тебе 
Прерываю сладость сна. 
Мерно дышащая ночь 
Звездами озарена.
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В грезах о тебе встаю,
И всецело в их плену, 
Как во сне, переношусь 
Чудом к твоему окну.

Отзвук голосов плывет 
По забывшейся реке.
Запах трав, как мысли вслух, 
Носится невдалеке.
Безутешный соловей 
Заливается в бреду.
Смертной мукою и я 
Постепенно изойду.

Подыми меня с травы. 
Я в огне, я тень, я труп.
К ледяным губам прижми 
Животворный трепет губ.
Я, как труп, похолодел. 
Телом всем прижмись ко мне. 
Положи скорей предел 
Сердца частой стукотне.

2

К...

Опошлено слово одно
И стало рутиной.
Над искренностью давно 
Смеются в гостиной.
Надежда и самообман — 
Два сходных недуга.
Единственный миф без румян — 
Участие друга.
Любви я в ответ не прошу, 
Но тем беззаветней 
По-прежнему произношу 
Обет долголетний.
Так бабочку тянет в костер 
И полночь к рассвету,
И так заставляет простор 
Кружиться планету.
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3

Строки

Разобьется лампада, 
Не затеплится луч.
Гаснут радуг аркады 
В ясных проблесках туч. 
Поломавшейся лютни 
Кратковременен шум. 
Верность слову минутней 
Наших клятв наобум.

Как непрочны созвучья 
И пыланье лампад,
Так в сердцах неживучи 
Единенье и лад.
Рознь любивших бездонна, 
Как у стен маяка
Звон валов похоронный 
Над душой моряка.

Минут первые ласки, 
И любовь — из гнезда. 
Горе жертвам развязки. 
Слабый терпит всегда.
Что ж ты плачешь и ноешь, 
Что ты, сердце, в тоске? 
Не само ли ты строишь 
Свой покой на песке?

Ты — добыча блужданий, 
Как над глушью болот 
Долгой ночью, в тумане, 
Птичьей стаи полет.
Будет время, запомни, 
На осенней заре 
Ты проснешься бездомней 
Голых нив в ноябре.

187



4

Ода западному ветру

О буйный ветер запада осенний! 
Перед тобой толпой бегут листы, 
Как перед чародеем привиденья,

То бурей желтизны и красноты, 
То пестрым вихрем всех оттенков гнили. 
Ты голых пашен черные пласты

Засыпал семенами в изобильи. 
Весной трубы пронзительный раскат 
Разбудит их, как мертвецов в могиле,

И теплый ветер, твой весенний брат, 
Взовет их к жизни дудочкой пастушьей 
И новою листвой оденет сад.

О дух морей, носящийся над сушей! 
Творец и разрушитель, слушай, слушай!

Ты гонишь тучи, как круговорот 
Листвы, не тонущей на водной глади, 
Которую ветвистый небосвод

С себя роняет, как при листопаде. 
То духи молний, и дожди, и гром.
Ты ставишь им, как пляшущей менаде

Распущенные волосы торчком 
И треплешь пряди буре. Непогода 
Как бы отходный гробовой псалом

Над прахом отбывающего года.
Ты высишь мрак, нависший невдали, 
Как камень громоздящегося свода

Над черной усыпальницей земли. 
Там дождь, и снег, и град. Внемли, внемли! 

188



Ты в Средиземном море будишь хляби 
Под Байями, где меж прибрежных скал 
Спит глубина, укачанная рябью,

И отраженный остров задремал, 
Топя столбы причалов и ступени
И темные сады на дне зеркал

И одуряя запахом цветений. 
Пучина расступается до дна, 
Когда ты в море входишь по колени.

Вся внутренность его тогда видна, 
И водорослей и медуз тщедушье 
От страха покрывает седина,

Когда над их сосудистою тушей
Твой голос раздается. Слушай, слушай!

Будь я листом, ты шелестел бы мной.
Будь тучей я, ты б нес меня с собою.
Будь я волной, я б рос пред крутизной

Стеною разъяренного прибоя.
О нет, когда б, попрежнему дитя,
Я уносился в небо голубое

И с тучами гонялся не шутя,
Тогда б, участник твоего веселья,
Я сам, мольбой тебя не тяготя,

Отсюда улетел на самом деле.
Но я сражен. Как тучу и волну
Или листок, сними с песчаной мели

Того, кто тоже рвется в вышину 
И горд, как ты, но пойман и в плену.

Дай стать мне лирой, как осенний лес,
И в честь твою ронять свой лист спросонья. 
Устрой, чтоб постепенно я исчез
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Обрывками разрозненных гармоний. 
Суровый дух, позволь мне стать тобой! 
Стань мною иль еще неугомонней!

Развей кругом притворный мой покой 
И временную мыслей мертвечину.
Вздуй, как заклятьем, этою строкой

Золу из непогасшего камина. 
Дай до людей мне слово донести, 
Как ты заносишь семена в долину,

И сам раскатом трубным возвести : 
Пришла зима, зато весна в пути.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Мне несколько раз предлагали перевести «Гамлета». 
Побуждения исходили от театров. При существовании хо
роших переводов я долго считал ненужным умножать их но
вым и несущественным видоизменением. Впрочем, речь шла 
об особом, вольном, свободно звучащем переложении, удо
влетворительном в сценическом, а не книжном смысле. Под 
конец, соблазнившись задачей, я передумал.

Для повышения шансов на счастье я переводил, так ска
зать, с завязанными глазами, наедине с текстом, словарем и 
небольшим издательским комментарием. Спустя несколько 
месяцев, когда первая черновая редакция была закончена, я 
достал переводы Кронеберга и К. Р., которых не помнил, а 
также совсем еще неизвестные мне работы Соколовского, 
Радловой и Лозинского, и занялся сравнением. Что же об
наружилось?

Оказалось, — законы языка при тождественности цред- 
мета сильнее, чем можно было думать. Рукопись пестрила 
сходствами и совпадениями с названными, и ввиду малой 
оригинальности в пополнение к ним не годилась.

Зато это было лучшим способом проверить на опыте до
стоинства чужих трактовок. Во-первых, их родила не при
хоть. На собственной неудаче убедился я, как трудно разой
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тись с ними, пока остаешься в пределах первой дословно
сти. Критика мало благодарна им, и они сами недостаточно 
справедливы друг к другу.

Широта и приподнятость отличают перевод Кронебер- 
га. К. Р. суше, ближе к оригиналу и выигрывает в отчет
ливости, подчиняя ритмическое ударение смысловому. Ху
дожественные заслуги Радловой — живость разговорной 
речи. У нее абсолютный сценический слух, верный спутник 
драматического дарования, без которого нельзя было бы 
передать прозаические части диалога так, как справи
лась с ними она. В смысле близости в соединении с хорошим 
языком и строгой формой идеален перевод Лозинского. Это 
и театральный текст и книга для чтения, но больше всего 
это единственное пособие для изучающего, не знающего 
по-английски, потому что полнее других дает понятие о 
внешнем виде подлинника и его словесном составе, являясь 
их послушным изображением.

Перед лицом таких трудов, всегда остающихся к ус
лугам желающих, можно было с легким сердцем пожертво
вать неоправдавшейся попыткой и взяться за более дале
кую задачу, с самого начала поставленную театрами. От 
перевода слов и метафор я обратился к переводу мыслей и 
сцен.

Работу надо судить, как русское оригинальное драма
тическое произведение, потому что, помимо точности, рав- 
нострочности с подлинником и пр., в ней больше всего той 
намеренной свободы, без которой не бывает приближения к 
большим вещам.

МОИ НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Война оторвала меня от первых страниц «Ромео и 
Джульетты». Я забросил перевод и за проводами сына, от
правлявшегося на оборонные работы, и другими волне
ниями забыл о Шекспире. Последовали недели, в течение 
которых всё на свете приобщилось к войне. Я дежурил в 
ночи бомбардировок на крыше двенадцатиэтажного до
ма — свидетель двух фугасных попаданий в это время в 
одно из моих дежурств, — рыл блиндаж у себя за городом 
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и проходил курсы военного обучения, неожиданно обнару
жившие во мне прирожденного стрелка.

В конце октября я уехал из Москвы, и зима в провин
циальном городе, отстоящем далеко от железной дороги, 
на замерзшей реке, служащей единственным средством со
общения, отрезала меня от внешнего мира и на три месяца 
засадила за прерванного «Ромео».

Шекспир всегда будет любимцем поколений, истори
чески зрелых и много переживших. Многочисленные испы
тания учат ценить голос фактов, действительное познание, 
содержательное и нешуточное искусство реализма.

Шекспир остается идеалом и вершиной этого направ
ления. Ни у кого сведения о человеке не достигают такой 
правильности, никто не излагал их так своевольно. На 
первый взгляд, это противоречащие качества. Но они свя
заны прямой зависимостью. В первую очередь, это — чудо 
объективности. Это его знаменитые характеры — гале
рея типов, возрастов и темпераментов с их отличительны
ми поступками и особым языком. И Шекспира не смуща
ет, что их разговоры переплетаются с излияниями его соб
ственного гения. На чередовании самозабвения и внима
тельности построена его эстетика, на смене высокого и 
смешного, прозы и стихов.

Он дитя природы в любом отношении: возьмем ли мы 
необузданность его формы, его композицию и манеру лепки 
или его психологию и нравственное содержание его драм. 
Взрывы шекспировской образности исключительны. Его 
сравнения — предел, за который никогда не заходило субъ
ективное начало в поэзии. Он наложил на свои труды бо
лее глубокий личный отпечаток, чем кто-либо до или после 
него.

Его присутствие чувствуется в них не только со сто
роны их оригинальности. Когда в них заходит речь о добре 
и зле, о лжи и правде, перед нами возникает образ, не
представимый в обстановке раболепия и низкопоклонства. 
Мы слышим голос гения, короля среди королей и судьи над 
богами, голос позднейших западных демократий, основа
нием которым служит гордое достоинство труженика и 
борца. Его народ с нами. При работе этого не забываешь 
ни на минуту. Нам и его делу суждена победа над мрач
ными силами фашистского мракобесия.
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Мне давно хочется заняться драматическими хроника
ми Шекспира. Наше время пробуждает к ним новый инте
рес. Оба Ричарда — истинная библия историографа. Но в 
художественных, как и во всяких других трудах, прихо
дится руководствоваться соображениями практики.

Года два-три тому назад я перевел «Гамлета», прош
лой зимою «Ромео и Джульетту». Что сказать о принципах 
моих переводов? Величие подлинника избавляет меня от 
лишних объяснений. В отношении Шекспира уместны толь
ко совершенная естественность и полная умственная сво
бода. К первой я, как мог, готовился в скромном ходе мо
их собственных трудов, ко второй подготовлен своими 
убеждениями.

Опять зима. Я снова собираюсь в глухой городок на 
Каме и, если судьбе будет угодно, займусь переводом «Ан
тония и Клеопатры» для постановки, задуманной Москов
ским Художественным театром.

ЗАМЕТКИ К ПЕРЕВОДАМ 
ШЕКСПИРОВСКИХ ТРАГЕДИЙ

Общая цель переводов

В разное время я перевел следующие произведения 
Шекспира. Это драмы: «Гамлет», «Ромео и Джульетта», 
«Антоний и Кеопатра», «Отелло», «Король Генрих Четвер
тый (первая и вторая часть)», «Король Лир» и «Макбет».

Потребность театров и читателей в простых, легко чи
тающихся переводах велика и никогда не прекращается. 
Каждый переводивший льстит себя надеждой, что именно 
он больше других пошел этой потребности навстречу. Я не 
избег общей участи.

Не представляют исключения и мои взгляды на суще
ство и задачи художественного перевода. Вместе со мно
гими я думаю, что дословная точность и соответствие фор
мы не обеспечивают переводу истинной близости. Как сход
ство изображения и изображаемого, так и сходство пере
вода с подлинником достигается живостью и естественно
стью языка. Наравне с оригинальными писателями пере
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водчик должен избегать словаря, не свойственного ему в 
обиходе, и литературного притворства, заключающегося 
в стилизации. Подобно оригиналу, перевод должен произ
водить вечатление жизни, а не словесности.

Поэтический стиль Шекспира

Стиль Шекспира отличают три особенности. Его дра
мы глубоко реалистичны по духу. Их выполнение по-разго
ворному естественно в местах, написанных прозою, или 
когда куски стихотворного диалога сопряжены с действи
ем или движением. В остальных случаях потоки его белого 
стиха повышенно метафоричны, иногда без надобности, и 
тогда в ущерб правдоподобию.

Образная речь Шекспира неоднородна. Порой это 
высочайшая поэзия, требующая к себе соответствующего 
отношения, порой откровенная риторика, нагромождающая 
десяток пустых околичностей вместо одного, вертевшегося 
на языке у автора и второпях не уловленного слова. Как бы 
то ни было, метафорический язык Шекспира в своих про
зрениях и риторике, на своих вершинах и в своих провалах 
верен главной сущности всякого истинного иносказания.

Метафоризм — естественное следствие недолговечно
сти человека и надолго задуманной огромности его задач. 
При этом несоответствии он вынужден смотреть на вещи 
по-орлиному зорко и объясняться мгновенными и сразу по
нятными озарениями. Это и есть поэзия. Метафоризм — 
стенография большой личности, скоропись ее духа.

Бурная живость кисти Рембрандта, Микельанджело и 
Тициана не плод их обдуманного выбора. При ненасытной 
жажде написать по целой вселенной, которая их обуревала, 
у них не было времени писать по-другому.

Шекспир объединил в себе далекие стилистические 
крайности. Он совместил их так много, что кажется, будто 
в нем живет несколько авторов. Его проза закончена и от
делана. Она написана гениальным комиком-деталистом, вла
деющим тайной сжатости и даром передразнивания всего 
любопытного и диковинного на свете.

Полная противоположность этому — область белого 
стиха у Шекспира. Ее внутренняя и внешняя хаотичность 
приводила в раздражение Вольтера и Толстого.
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Очень часто некоторые роли Шекспира проходят не
сколько стадий завершения. Какое-нибудь лицо сперва го
ворит в сценах, написанных стихами, а потом вдруг раз
ражается прозою. В таких случаях стихотворные сцены 
производят впечатление подготовительных, а произаиче- 
ские — заключительных и конечных.

Стихи были наиболее быстрой и непосредственной 
формой выражения Шекспира. Он к ним прибегал как к 
средству наискорейшей записи мыслей. Это доходило до 
того, что во многих его стихотворных эпизодах мерещатся 
сделанные в стихах черновые наброски к прозе.

Сила шекспировской поэзии заключается в ее могу
чей, не знающей удержу и разметавшейся в беспорядке 
эскизности.

Ритм Шекспира

Ритм Шекспира — первооснова его поэзии. Движу
щая сила ритма определила порядок вопросов и ответов в 
его диалогах, скорость их чередования, длину и короткость 
его периодов в монологах.

Этот ритм отразил завидный лаконизм английской ре
чи, позволяющей в одной строчке английского ямба охва
тить целое изречение, состоящее из двух или нескольких 
взаимно противопоставленных предложений. Это ритм сво
бодной исторической личности, не творящей себе кумира и 
благодаря этому искренней и немногословной.

«Гамлет»

Явственнее всего этот ритм в «Гамлете». Здесь у не
го троякое назначение. Он применен как средство харак
теристики отдельных персонажей, он материализует в зву
ке и всё время поддерживает преобладающее настроение 
трагедии и он возвышает и сглаживает некоторые грубые 
сцены драмы.

Ритмическая характеристика в «Гамлете» ярка и рель- 
ефна. По-одному говорит Полоний, или король, или Гиль- 
денстерн и Розенкранц, по-другому — Лаэрт, Офелия, Го
рацио и остальные. Легковерие королевы сквозит не толь
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ко в ее словах, а в манере говорить нараспев и растяги
вать гласные.

Но резче всего ритмическая определенность самого 
Гамлета. Она так велика, что кажется нам сосредоточен
ною в каком-то всё время чудящемся, как бы повторяющем
ся при каждом выходе героя, но на самом деле не сущест
вующем, вводном ритмическом мотиве, ритмической фигу
ре. Это как бы достигший ощутительности пульс всего его 
существа. Тут и непоследовательность его движений, и 
крупный шаг его решительной походки, и гордые полупо
вороты головы. Так скачут и летят мысли его монологов, 
так разбрасывает он направо и налево свои надменные и 
насмешливые ответы вертящимся вокруг него придворным, 
так вперяет глаза в даль неведомого, откуда уже окликну
ла его однажды тень умершего отца и всегда может заго
ворить снова.

Так же не поддается цитированию общая музыка 
«Гамлета». Ее нельзя привести в виде отдельного ритмиче
ского примера. Несмотря на эту бестелесность, ее присут
ствие так зловеще и вещественно врастает в общую ткань 
драмы, что в соответствии сюжету ее невольно хочется на
звать духовидческой и скандинавской. Эта музыка состо
ит в мерном чередовании торжественности и тревожности. 
Она сгущает до предельной плотности атмосферу вещи и 
позволяет выступить тем полнее ее главному настроению. 
Однако в чем оно заключается?

По давнишнему убеждению критики, «Гамлет» — тра
гедия воли. Это правильное определение. Однако в каком 
смысле понимать его? Безволие было неизвестно в шекспи
ровское время. Этим не интересовались. Облик Гамлета, об
рисованный Шекспиром так подробно, очевиден и не вя
жется с представлением о слабонервности. По мысли Шекс
пира, Гамлет — принц крови, ни на минуту не забываю
щий о своих правах на престол, баловень старого двора и 
самонадеянный, вследствие своей большой одаренности, 
самородок. В совокупности черт, которыми его наделил ав
тор, нет места дряблости, они ее исключают. Скорее на
против, зрителю предоставляется судить, как велика жерт
ва Гамлета, если при таких видах на будущее он посту
пается своими выгодами ради высшей цели.

С момента появления призрака Гамлет отказывается 
от себя, чтобы «творить волю пославшего его». «Гамлет» 
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не драма бесхарактерности, но драма долга и самоотрече
ния. Когда обнаруживается, что видимость и действитель
ность не сходятся и их разделяет пропасть, несущественно, 
что напоминание о лживости мира приходит в сверхъесте
ственной форме и что призрак требует от Гамлета мщения. 
Гораздо важнее, что волею случая Гамлет избирается в 
судьи своего времени и в слуги более отдаленного. «Гам
лет» — драма высокого жребия, заповеданного подвига, 
вверенного предназначения.

Ритмическое начало сосредоточивает до осязательно
сти этот общий тон драмы. Но это не единственное его 
приложение. Ритм оказывает смягчающее действие на не
которые резкости трагедии, которые вне круга его гармо
нии были бы немыслимы. Вот пример.

В сцене, где Гамлет посылает Офелию в монастырь, 
он разговаривает с любящей его девушкой, которую он 
растаптывает, с безжалостностью послебайроновского се
бялюбивого отщепенца. Его иронии не оправдывает и его 
собственная любовь к Офелии, которую он при этом с бо
лью подавляет. Однако посмотрим, что вводит эту бессер
дечную сцену? Ей предшествует знаменитое «Быть или не 
быть?», и первые слова в стихах, которые говорят друг 
другу Гамлет и Офелия в начале обидной сцены, еще про
питаны свежей музыкой только что отзвучавшего моноло
га. По горькой красоте и беспорядку, в котором обгоняют 
друг друга, теснятся и останавливаются вырывающиеся у 
Гамлета недоумения, монолог похож на внезапную и обры
вающуюся пробу органа перед началом реквиема.

Не удивительно, что монолог предпослан жестокости 
начинающейся развязки. Он ей предшествует как отпева
ние погребению. После него может наступить любая неиз
бежность. Всё искуплено, смыто и возвеличено не только 
мыслями монолога, но и жаром и чистотою звенящих в нем 
слез.

«Ромео и Джульетта»

Если так велика роль музыки в «Гамлете», то что ска
жем мы о «Ромео и Джульетте»? Тема трагедии — первая 
юношеская любовь и ее сила. Где и разыграться благозву
чию и мерности, как не в таком произведении? Но оно нас 
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обманывает. Лиризм совсем не то, что мы думали. Шекс
пир не пишет дуэтов и арий. С проницательностью гения 
он идет по совершенно другой дороге.

Назначение музыки в этой вещи отрицательное. Она 
воплощает в трагедии враждебную любящим силу свет
ской лжи и житейской сутолоки.

До знакомства с Джульеттой Ромео пылает выдуман
ной страстью к упоминаемой заочно и ни разу не показан
ной на сцене Розалине. Это романическое ломание в духе 
тогдашней моды. Оно выгоняет Ромео по ночам на одино
кие прогулки, а днем он отсыпается, заслонившись став
нями от солнца. Все первые сцены, пока это продолжается, 
реплики Ромео написаны неестественными рифмованными 
стихами. В самой певучей форме Ромео несет всё время 
высокопарный вздор на манерном языке гостиных той эпо
хи. Но стоит ему впервые на балу увидать Джульетту, как 
он останавливается перед ней как вкопанный и от его ме
лодического способа выражаться ничего не остается.

В ряду чувств любовь занимает место притворно сми
рившейся космической стихии. Любовь так же проста и 
безусловна, как сознание и .смерть, азот и уран. Это не со
стояние души, а первооснова мира. Поэтому, как нечто 
краеугольное и первичное, любовь равнозначительна твор
честву. Она не меньше его, и ее показания не нуждаются 
в его обработке. Самое высшее, о чем может мечтать ис
кусство, это подслушать ее собственный голос, ее всегда 
новый и небывалый язык. Благозвучие ей ни к чему. В ее 
душе живут истины, а не звуки.

Как все произведения Шекспира, большая часть тра
гедии написана .белым стихом. В этой форме объясняются 
герой и героиня. Но размер не подчеркнут в этом стихе и 
не выпирает. Это не декламация. Форма не заслоняет сво
им самолюбованием бездонно скромного содержания. Это 
пример наивысшей поэзии, которую в ее лучших образцах 
всегда пропитывают простота и свежесть прозы. Речь Ро
мео и Джульетты — образец настороженного и прерываю
щегося разговора тайком, вполголоса. Такою и должна 
быть ночью речь смертельного риска и волнения.

В трагедии оглушительны и повышенно ритмичны сце
ны уличного и домашнего многолюдства. За окном звенят 
мечи дерущейся родни Монтекки и Капулетти и льется 
кровь, на кухне перед нескончаемыми приемами бранятся 
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стряпухи и стучат ножи поваров, и под этот стук резни и 
стряпни, как под громовой такт шумового оркестра, идет и 
разыгрывается трагедия тихого чувства, в главной части 
своей написанная беззвучным шепотом заговорщиков.

«Отелло»

У самого Шекспира не было деления пьес на акты и 
сцены. Это разбивка позднейших издателей. В ней нет на
силия, пьесы сами легко поддаются ей по своему внутрен
нему членению.

Хотя первоначальные тексты шекспировских драм пе
чатались подряд, без перерывов, отсутствие разделов не ме
шало им отличаться строгостью построения и развития, в 
наши дни необычными.

Это в особенности относится к серединам шекспиров
ских драм, содержащим их тематические разработки. 
Обыкновенно они обнимают третий акт с некоторыми до
лями второго и четвертого. В пьесах Шекспира они зани
мают место пружинной коробки в заводном механизме.

В начальных и заключительных частях своих драм 
Шекспир вольно компонует частности интриги, а потом 
так же, играючи, разделывается с последними обрывками 
ее нитей. Его экспозиции и финалы навеяны жизнью и на
писаны с натуры в форме быстро сменяющих друг друга 
картин с величайшею в мире свободой и ошеломляющим 
богатством фантазии.

Но в средних частях драм, когда узел интриги завя
зан и начинается его распутывание, Шекспир не дает себе 
привычной воли и в своей ложной старательности оказы
вается рабом и детищем века. Его третьи акты подчинены 
механизму интриги в степени, неведомой позднейшей дра
матургии, которую он сам научил смелости и правде. В 
них царит слишком слепая вера в могущество логики и то, 
что нравственные абстракции существуют реально. Изоб
ражение лиц с правдоподобно распределенными светоте
нями сменяется обобщенными образами добродетелей или 
пороков. Появляется искусственность в расположении по
ступков и событий, которые начинают следовать в сомни
тельной стройности разумных выводов, как силлогизмы в 
рассуждении.
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В дни Шекспирова детства в английской провинции 
еще ставили средневековые нравоучительные аллегории. 
Они дышали формализмом отжившей схоластики. Шекс
пир ребенком мог видеть эти представления. Старомодная 
добросовестность его разработок — пережиток пленившей 
его в детстве старины.

Четыре пятых Шекспира составляют его начала и 
концы. Вот над чем смеялись и плакали люди. Именно они 
создали славу Шекспира и заставили говорить о его жиз
ненной правде в противоположность мертвому бездушию 
ложноклассицизма.

Но нередко правильным наблюдениям дают неправиль
ные объяснения. Часто можно слышать восторги по пово
ду «Мышеловки» в «Гамлете» или того, с какой железной 
необходимостью разрастается какая-нибудь страсть или 
последствия какого-нибудь преступления у Шекспира. От 
восторгов захлебываются на ложных основаниях. Востор
гаться надо было бы не «Мышеловкою», а тем, что Шекс
пир бессмертен и в местах искусственных. Восторгаться 
надо тем, что одна пятая Шекспира, представляющая его 
третьи акты, временами схематические и омертвелые, не 
мешает его величию. Он живет не благодаря, а вопреки им.

Несмотря на силу страсти и гения, сосредоточенные 
в «Отелло», и на его театральную популярность, сказанное 
в значительной степени относится к этой трагедии.

Вот одна за другой ослепительные набережные Вене
ции, дом Брабанцио, арсенал. Вот чрезвычайное ночное за
седание сената и непринужденный рассказ Отелло о зачат
ках постепенно зарождавшейся взаимности между ним и 
Дездемоной. Вот картина морской бури у побережий Кипра 
и пьяной драки ночью в крепости. Вот известная сцена 
ночного туалета Дездемоны, с пением еще более знамени
той «Ивушки», — верх трагической естественности перед 
страшными красками финала.

Но вот несколькими поворотами ключа Яго в средней 
части заводит, как будильник, доверчивость своей жертвы, 
и явление ревности с хрипом и вздрагиванием, как уста
ревший механизм, начинает раскручиваться перед нами с 
излишней простотой и слишком далеко зашедшей обстоя
тельностью. Скажут, что такова природа этой страсти и 
что это дань условностям сцены, требующей плоской яс
ности. Может быть. Но вред от этой дани не был бы так 
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велик, если бы ее платил менее последовательный и гени
альный художник. В наши дни приобретает особый интерес 
другая частность.

Случайно ли, что главный герой трагедии — черный, а 
всё, что у него есть дорогого в жизни, — белая? Что значит 
этот подбор цветов? Означает ли это только то, что пра
ва каждой крови на человеческое достоинство одинаковы? 
Нет, мысли Шекспира, двигавшиеся в этом направлении, 
шли гораздо дальше.

Идеи равенства наций не было при нем. Жила полной 
жизнью более всеобъемлющая мысль о другом роде их без
различия. Эту мысль интересовало не то, кем родился че
ловек, а то, к чему он в жизни пришел, кем стал, во что 
превратился. Для Шекспира черный Отелло — историче
ский человек и христианин, и это тем более, что рядом с 
ним белый Яго — необращенное доисторическое животное.

«Антоний и Клеопатра»

У Шекспира есть особняком стоящие трагедии вроде 
«Макбета» и «Лира», образующие самобытные миры, един
ственные в своем роде. Есть комедии, представляющие 
царство безраздельной выдумки и вдохновения, колыбель 
будущего романтизма. Есть исторические хроники из анг
лийской жизни, пылкие славословия родине, произнесенные 
величайшим из ее сынов. Часть событий, которые Шекспир 
описал в этих хрониках, продолжалась в событиях окру
жавшей его жизни, и Шекспир не мог относиться к ним с 
трезвым беспристрастием.

Таким образом, несмотря на внутренний реализм, про
никающий творчество Шекспира, напрасно стали бы мы 
искать в произведениях перечисленных разрядов объектив
ности. Ее можно найти в его римских драмах.

«Юлий Цезарь» и в особенности «Антоний и Клеопат
ра» написаны не из любви к искусству, не ради поэзии. Это 
плоды изучения неприкрашенной повседневности. Ее из
учение составляет высшую страсть всякого изобразителя. 
Это изучение привело к «Физиологическому роману» девят
надцатого столетия и составило еще более бесспорную 
прелесть Чехова, Флобера и Льва Толстого.

Но почему вдохновительницей реализма явилась такая 
глубокая старина, как древний Рим? Этому не надо удив
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ляться. Именно своею отдаленностью предмет разрешал 
Шекспиру называть вещи своими именами. Он мог гово
рить всё, что ему заблагорассудилось, в политическом, 
нравственном и любом другом отношении. Перед ним был 
чужой и далекий мир, давно закончивший свое существо
вание, замкнувшийся, объясненный и неподвижный. Какое 
желание мог он возбуждать? Его хотелось рисовать.

«Антоний и Клеопатра» — роман кутилы и обольсти
тельницы. Шекспир описывает их прожигание жизни в то
нах мистерии, как подобает настоящей вакханалии в ан
тичном смысле.

Историками записано, что Антоний с товарищами по 
пирам и Клеопатра с наиболее близкой частью двора не 
ждали добра от своего, возведенного в служение, разгула. 
В’ предвидении развязки они задолго до нее дали друг дру
гу имя бессмертных самоубийц и обещание умереть вместе.

Так кончается и трагедия. В решающую минуту смерть 
оказывается той рисовальщицей, которая обводит повесть 
недостававшею ей общею чертою. На фоне походов, пожа
ров, измен и военных поражений мы в два приема проща
емся с обоими главными лицами. В четвертом акте закалы
вается герой, в пятом — лишает себя жизни героиня.

Подготовленность зрителя

Английские хроники Шекспира изобилуют намеками на 
тогдашнюю злобу дня. В то время газет не было. Чтобы 
узнать новости, — замечает Дж. Б. Гаррисон в «Жизни 
Англии в дни Шекспира», — сходились в питейных и теат
рах. Драма говорила обиняками. Не надо удивляться, что 
простой народ так понимал эти подмигивания. Намеки ка
сались обстоятельств, близких каждому.

Политической подоплекой времени была трудная, с 
воодушевлением начатая, но скоро надоевшая война с 
Испанией. Ее пятнадцать лет вели на море и на суше, у бе
регов Португалии, в Нидерландах и в Ирландии.

Насмешки отрицателя Фальстафа над слишком за
тверженной воинственной фразой забавляли мирную про
стую публику, великолепно постигавшую, во что они мети
ли, а в сценах фальстафовой вербовки рекрут и их осво
бождения за взятку зритель с еще большим смехом узна
вал свои собственные испытания.
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Гораздо удивительнее другой пример понятливости 
тогдашнего зрителя.

Как у всех елисаветинцев, сочинения Шекспира пест
рят обращениями к истории, параллелями из древних ли
тератур и мифологическими именами и названиями. Для то
го чтобы их понять теперь со справочником в руках, тре
буется классическое образование. А нам говорят, что сред
ний лондонский зритель того времени, смотря «Гамлета» 
или «Лира», глотал на лету эти поминутно мелькавшие 
классицизмы и их успешно переваривал. Как этому по
верить?

Совершенно переменился состав знаний. Латынь, ко
торая теперь кажется признаком высшего образования, 
тогда была общим порогом низшего, как церковнославян
ский в древнерусском воспитании. В начальных, так назы
ваемых «грамматических», школах того времени, одну из 
которых окончил Шекспир, латынь была разговорным язы
ком школьников, и, по сообщению историка Тревелиана, им 
запрещалось пользоваться даже английским в дворовых 
играх. Для лондонских подмастерьев и приказчиков, умев
ших читать и писать, Фортуны, Гераклы и Ниобеи были 
такой же азбукой, как зажигание в автомобиле или начат
ки электричества для современного городского подростка.

Шекспир застал старый столетний быт, более или ме
нее сложившийся. Этот быт был всем понятен. Время 
Шекспира было праздником в истории Англии. Уже следу
ющее царствование снова вывело вещи из равновесия.

Подлинность Шекспирова авторства

Шекспир целен и везде верен себе. Он связан особен
ностями своего словаря. Он под разными именами перено
сит некоторые характеры из одного произведения в другое 
и перепевает себя на множество иных ладов. Среди этих 
перифраз особенно выделяются его внутренние повторения 
в пределах одного произведения.

Гамлет говорит Горацио, что он настоящий человек 
и не флюгер, что на нем нельзя играть, как на дудке. Через 
несколько страниц Гамлет предлагает Гильденстерну поиг
рать на флейте в том же аллегорическом смысле.

В тираде первого актера о жестокости фортуны, до
пустившей убийство Приама, боги призываются в наказа
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ние ей отобрать у нее колесо, символ ее власти, сломать 
его и обломки низринуть с облаков в бездну тартара. Через 
несколько страниц Розенкранц в беседе с королем сравни
вает власть монарха с колесом водоподъемного ворота, 
укрепленного на круче, которое сокрушит всё на пути свое
го падения, если поколебать его устои.

Джульетта выхватывает кинжал, висевший на боку 
мертвого Ромео, и закалывается со словами: «Переходи 
сюда, кинжал, — вот твое место. Торчи в груди у меня и 
покрывайся ржавчиной, а я умру». Несколькими строчками 
ниже старик Капулетти восклицает то самое о кинжале, 
ошибшемся местом и, вместо чехла на кушаке Ромео, си
дящем в груди у его дочери. И так без конца, почти на 
каждом шагу. Что это значит?

Переводить Шекспира — работа, требующая труда и 
времени. Принявшись за нее, приходится заниматься еже
дневно, разбив задачу на доли, достаточно крупные, чтобы 
работа не затянулась. Это каждодневное продвижение по 
тексту ставит переводчика в былые положения автора. Он 
день за днем воспроизводит движения, однажды проделан
ные великим прообразом. Не в теории, а на деле сближа
ешься с некоторыми тайнами автора, ощутимо в них по
свящаешься.

Когда переводчик натыкается на повторения, о кото
рых была речь выше, он на собственном опыте убеждается 
в непродолжительности, с какой следуют друг за другом 
эти повторения, и, ошеломляясь, задает себе невольно во
прос: кто и при каких условиях мог дать доказательства 
такой непамятливости на протяжении нескольких суток?

Тогда с осязательностью, которая не дана исследова
телю и биографу, переводчику открывается определенность 
того, что жило в истории лицо, которое называлось Шекс
пиром и было гением. Это лицо в двадцать лет написало 
тридцать шесть пятиактных пьес, не считая двух поэм и 
собрания сонетов. Таким образом, вынужденное писать в 
среднем по две пьесы в год, оно не имело времени перечи
тывать себя и, сплошь да рядом забывая сделанное нака
нуне, второпях повторялось.

Тогда непонятность «беконианской» теории охватыва
ет с новой силой. Начинаешь еще больше удивляться тому, 
зачем понадобилось простоту и правдоподобие Шекспиро- 
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вой биографии заменять путаницей выдуманных тайн, под
тасовок и их мнимых раскрытий?

Мыслимо ли, — невольно спрашиваешь себя, — чтобы 
Рэтленд, Бэкон или Саутгемптон маскировались так не
удачно и, прячась с помощью шифра или подставного лица 
от Елисаветы и ее времени, распускали себя так неосто
рожно на глазах у всей последующей истории? Какую зад
нюю мысль или хитрость можно предположить в том верхе 
опрометчивости, какую представляет этот несомненно су
ществовавший человек, не стыдившийся описок, зевавший 
перед лицом веков от усталости и знавший себя хуже, чем 
знают его теперь ученики средней школы? В обнаруженных 
слабостях проявляет себя его сила.

Попутно возникает другое недоумение. Почему именно 
посредственность с таким пристрастием занята законами 
великого? У нее свое представление о художнике, бездея
тельное, усладительное, ложное. Она начинает с допуще
ния, что Шекспир должен быть гением в ее понимании, 
прилагает к нему свое мерило, и Шекспир ему не удовле
творяет.

Его жизнь оказывается слишком глухой и будничной 
для такого имени. У него не было своей библиотеки, и он 
слишком коряво подписался под завещанием. Представ
ляется подозрительным, как одно и то же лицо могло так 
хорошо знать землю, травы, животных и все часы дня и 
ночи, как их знают люди из народа, и в то же время быть 
настолько своим человеком в вопросах истории, права 
и дипломатии, так хорошо знать двор и его нравы. И уди
вляются и удивляются, забыв, что такой большой худож
ник, как Шекспир, неизбежно есть всё человеческое, вместе 
взятое.

«Король Генрих Четвертый»

Одна пора Шекспировой биографии для нас особенно 
несомненна. Это пора его юности.

Он тогда только что приехал в Лондон молодым без
вестным провинциалом из Стратфорда. Вероятно, на ка
кое-то время он, как высадился, остановился за городской 
чертой, до которой не доезжали извозчики. Там было не
что вроде Ямской слободы. Ввиду круглосуточного движе
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ния прибывающих и отбывающих, предместье, наверное, 
день и ночь жило жизнью нынешних вокзалов и было, ве
роятно, богато прудами и рощами, огородами, экипажными 
и увеселительными заведениями, загородными садами и ба
лаганами. Здесь могли быть театры. Сюда приезжала раз
влекаться веселящаяся знать из Лондона.

Это был мир, по-своему близкий миру Тверских-Ям- 
ских в пятидесятых годах прошлого столетия, когда в За
москворечье жили и подвизались лучшие русские продол
жатели стратфордского провинциала, Аполлон Григорьев и 
Островский, в сходном окружении девяти муз, высоких 
идей, троек, трактирных половых, цыганских хоров и об
разованных купцов-театралов.

Молодой приезжий был тогда человеком без опреде
ленных занятий, но зато с необыкновенно определенною 
звездой. Он верил в нее. Только эта вера и привела его из 
захолустья в столицу. Он еще не знал, какую роль будет 
он когда-нибудь играть, но чувство жизни подсказывало 
ему, что он сыграет ее неслыханно и небывало.

Всё, за что он ни брался, делали до него — сочиняли 
стихи и пьесы, играли на сцене, оказывали услуги кутящим 
аристократам и всеми способами старались выйти в люди. 
Но за что ни брался этот молодой человек, он чувствовал 
прилив таких ошеломляющих сил, что самым лучшим для 
него было нарушать установившиеся навыки и делать всё 
по-своему.

До него искусством считалось одно деланое, неесте
ственное и непохожее на жизнь. Это несходство с жизнью 
было обязательным отличием искусства, и к нему прибе
гали, чтобы скрыть под ложной условностью свое неуме
ние рисовать и душевное бессилие. А у Шекспира был та
кой превосходный глаз и такая уверенная рука, что для 
него прямою выгодою было опрокинуть это положение.

Он понимал, как он выиграет, если с общепринятой ди
станции подойдет к жизни на своих ногах, а не на ходулях 
и, состязаясь с нею в выдержке, заставит ее опустить глаза 
первою перед упорством его немигающего взгляда.

Была какая-то компания актеров, писателей и их по
кровителей, которая переходила из кабака в кабак, зади
рала незнакомых и, вечно рискуя головою, смеялась надо 
всем на свете. Самым отчаянным и невредимым (ему всё 
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сходило с рук), самым неумеренным и трезвым (хмель не 
брал его), возбуждавшим самый неудержимый смех и са
мым сдержанным был этот мрачный юноша, в семимильных 
сапогах быстро уходивший в будущее.

Может быть, к кружку этой молодежи действительно 
принадлежал толстяк и старый обжора вроде Фальстафа. 
А может быть, это воплощенное в форме выдумки — позд
нейшее воспоминание о том времени.

Оно было дорого Шекспиру не только былым весель
ем. То были дни рождения его реализма. Его реализм уви
дел свет не в одиночестве рабочей комнаты, а в заряжен
ной бытом, как порохом, неубранной утренней комнате го
стиницы. Реализм Шекспира — не глубокомыслие остепе
нившегося гуляки, не пресловутая «мудрость» позднейшего 
опыта. Серьезнейшее, нешуточное, трагическое и вещест
венное искусство Шекспира родилось из ощущения успеш
ности и силы во время этих ранних дурачеств, полных 
взбалмошной изобретательности, дерзости, предприимчиво
сти и смертельного, бешеного риска.

«Король Лир»

«Короля Лира» трактуют всегда слишком шумно. Свое
вольничающий старик самодур, собрания в гулком дворцо
вом зале, окрики и приказания, а потом вопли отчаяния и 
проклятия, сливающиеся с раскатами грома и шумом вет
ра. Но по существу в трагедии бушует только ночная бу
ря, а забившиеся в шалаш, смертельно перепуганные люди 
разговаривают шепотом.

«Король Лир» такая же тихая трагедия, как и «Ромео 
и Джульетта», и по той же причине. В «Ромео и Джульет
те» скрывается и подвергается преследованию взаимная 
любовь юноши и девушки, а в «Короле Лире» — любовь 
дочерняя и в более широком смысле — любовь к ближнему, 
любовь к правде.

В «Короле Лире» понятиями долга и чести притворно 
орудуют только уголовные преступники. Только они лице
мерно красноречивы и рассудительны, и логика и разум 
служат фарисейским основанием их подлогам, жестокостям 
и убийствам. Всё порядочное в «Лире» до неразличимости
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молчаливо или выражает себя противоречивой невнятицей, 
ведущей к недоразумениям. Положительные герои траге
дии —■ глупцы и сумасшедшие, гибнущие и побежденные.

Вещь с этим содержанием написана языком ветхоза
ветных пророков и отнесена в легендарные времена до
христианского варварства.

О начале трагического и комического у Шекспира

У Шекспира нет комедий и трагедий в чистом виде, но 
более или менее средний и смешанный из этих элементов 
жанр. Он больше отвечает истинному лицу жизни, в кото
рой тоже перемешаны ужасы и очарование. Эту сообраз
ность тона ставят в заслугу Шекспиру английские критики 
всех времен, от С. Джонсона до Т. С. Элиота.

В трагическом и комическом Шекспир видел не только 
возвышенное и общежитейское, идеальное и реальное. Он 
смотрел на них, как на нечто подобное мажору и минору 
в музыке. Располагая материал драмы в желательном по
рядке, он пользовался сменой поэзии и прозы и их перехо
дами, как музыкальными ладами.

Их чередование составляет главное отличие Шекспи- 
ровой драматургии, душу его театра, тот широчайший 
скрытый ритм мысли и настроения, о котором говорилось 
в заметке о «Гамлете».

К этим контрастам Шекспир прибегал систематиче
ски. В форме таких то шутовских, то трагических, часто 
сменяющихся сцен написаны все его драмы. Но в одном 
случае он пользуется этим приемом с особенным упорством.

У края свежей могилы Офелии зал смеется над красно
байством философствующих могильщиков. В момент вы
носа Джульетты мальчик из лакейской потешается над 
приглашенными на свадьбу музыкантами, и они торгуются 
с выпроваживающей их кормилицей. Самоубийство Клео
патры предваряет появление придурковатого египтянина со 
змеями и его нелепые рассуждения о бесполезности гадов. 
Почти как у Леонида Андреева или Метерлинка!

Шекспир был отцом и учителем реализма. Общеизве
стно значение, которое он имел для Пушкина, Гюго и дру
гих. Им занимались немецкие романтики. Один из Шлеге
лей переводил его, а другой вывел из творений Шекспира 
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свое учение о романтической иронии. Шекспир — предше
ственник будущего символизма Гёте в Фаусте. Наконец, 
чтобы ограничиться самым важным, Шекспир — провоз
вестник позднейшего одухотворенного театра Ибсена и 
Чехова.

В этом именно духе и заставляет он ржать и врывать
ся пошлую стихию ограниченности в погребальную торже
ственность своих финалов.

Ее вторжения отодвигают в еще большую даль и без 
того далекую и недоступную нам тайну конца и смерти. 
Почтительное расстояние, на котором мы стоим у порога 
высокого и страшного, еще немного вырастает. Для мы
слителя и художника не существует последних положений, 
но все они предпоследние. Шекспир словно боится, как бы 
зритель не уверовал слишком твердо в мнимую безуслов
ность и окончательность развязки. Перебоями тона в конце 
он восстанавливает нарушенную бесконечность. В духе 
всего нового искусства, противоположного античному фа
тализму, он растворяет временность и смертность отдель
ного знака в бессмертии его общего значения.

«Макбет»

Трагедия «Макбет» могла бы с полным правом назы
ваться «Преступлением и наказанием». Я не мог отделать
ся от параллелей с Достоевским, когда переводил ее.

Подготовляя убийство Банко, Макбет говорит наем
ным убийцам:

Через час, не больше, 
Разведчик вам покажет, где вам стать, 
И вам назначит миг для нападенья. 
Кончайте всё поодаль от дворца 
Сегодня ночью.

Немного спустя, в третьей сцене третьего акта, убий
цы прячутся среди парка в засаде. На ночной пир в замок 
съезжаются гости. Убийцы подстерегают приглашенного 
Банко. Они переговариваются:

Второй убийца
Наверно, это он. Другие все 
Уж во дворце.
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Первый убийца 
Их кони повернули.

Третий убийца
Их увели. Дорога для езды
Идет обходом с милю. Верно, Банко 
Пройдет чрез парк пешком, как ходят все.

Убийство дело отчаянное, опасное. Перед его совер
шением надо всё тщательно обдумать, предусмотреть все 
возможности. Шекспир и Достоевский, думающие за своих 
героев, наделяют их даром предвиденья и воображением, 
равным их собственному. Способность к своевременному 
уточнению частностей здесь одинаковая у авторов и их ге
роев. Это двойной, повышенный реализм детектива или 
уголовного романа, осторожный, оглядывающийся, как са
мо преступление.

Макбет и Раскольников не природные злодеи, не пре
ступники от рождения. Преступниками делают их ложные 
головные построения, шаткие ошибочные умозаключения.

В одном случае толчком, отправною точкой служит 
предсказание ведьм, зажигающее в человеке целый пожар 
честолюбия. В другом — слишком далеко зашедшее ниги
листическое допущение, что если Бога нет, то всё дозволе
но, а значит и совершение убийства, ничем существенным 
не отличающееся от любого другого человеческого дейст
вия или поступка.

Особенно огражден от последствий Макбет. Что может 
грозить ему? Шествующий по полю лес? Человек, не рож
денный женщиной? Но таких вещей не бывает, это явные 
несообразности. Иными словами, он может проливать кровь 
безнаказанно. Да и в самом деле, какой закон будет обра
тим против него, когда, придя к королевской власти, сам 
он, и только он один, будет издавать законы? Кажется, всё 
так ясно и логично. Что может быть проще и очевиднее? 
И злодеяния совершаются одно за другим, много злодеяний 
в течение долгого времени, а потом лес вдруг трогается с 
места и пускается в путь, и является мститель, не рожден
ный женщиной.

Кстати о леди Макбет. Черты сильной воли и хладно
кровия не главные в ее характере. Мне кажется, более об
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щие женские свойства в ней преобладают. Это образ дея
тельной, настойчивой женщины в браке, женщины — по
собницы и мужней опоры, не отделяющей интересов мужа 
от своих собственных и принимающей его замыслы беспо
воротно на веру. Она их не обсуждает, не подвергает раз
бору и оценке. Размышлять, сомневаться и составлять пла
ны — это дело мужа и его забота. Она их исполнительни
ца, более непоколебимая и последовательная, чем он сам. 
Она берет на себя чрезмерное бремя и погибает, не сораз
мерив сил, не от угрызений совести, а от душевного изне
можения, от сердечной тоски и усталости.
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ЗАМЕТКИ О СЕБЕ
ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЪЕЗДАХ И СОБРАНИЯХ





[АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА]

Я родился в Москве, 29 января ст. стиля 1890 г. Мно
гим, если не всем, обязан отцу, академику Леониду Осипо
вичу Пастернаку, и матери, превосходной пианистке. Об
разование получил в Московской 5-й классической гимна
зии и на историко-филологическом факультете Москов
ского Университета, каковой и окончил по философскому 
отделению в 1913 году. К литературе пришел поздно, все 
школьные годы отдав музыке и прошедши в ней полный 
курс композиции.

Проза моя: «Апеллесова черта», «Письма из Тулы», 
«Детство Люверс» печаталась во «Временнике Знамени 
Труда» (1918 г.), в альм. «Шиповник» (1922 г.), «Наши 
Дни» (1922 г.), в журнале «Русский Современник» 
(1924 г.).

Москва, 1924.

[О СЕБЕ]

Сейчас заканчиваю поэму «Лейтенант Шмидт», пер
вые две части которой появились в «Новом Мире». Поэму 
хочу закончить судом и казнью, что будет дано в виде эпи
лога, или как третья часть.

Больше года я работаю над книгой «1905 год», кото
рая будет состоять из отдельных эпических отрывков. Эта 
книга выйдет не раньше весны в ГИЗ’е. Я считаю, что эпос 
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внушен временем, и поэтому в книге «1905 год» я перехо
жу от лирического мышления к эпике, хотя это очень 
трудно.

Впоследствии я думаю заняться прозой. В сборнике 
«Рассказы», вышедшем в прошлом году в изд-ве «Круг», 
повесть «Детство Люверс» является одной из глав боль
шого романа, над которым я думаю работать.

Отрывки моих произведений печатаются в «Красной 
Нови», «Комсомольской Правде», «Новом Лефе» и др.

РЕЧЬ НА ПЕРВОМ ВСЕСОЮЗНОМ СЪЕЗДЕ 
СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, 29 АВГУСТА 1934 ГОДА

Я приготовил и записал свое короткое слово и буду 
его сейчас читать. Но в последнюю минуту я подумал о 
том, что у нас происходят прения, что в моих словах на
верное будут искать намеков. Помните: в этом смысле я 
— не борец. Личностей в моем слове не ищите, я его обра
щаю к моим сверстникам и людям, которые моложе меня 
по возрасту и работе.

Товарищи, мое появление на трибуне не самопроиз
вольно. Я боялся, как бы вы не подумали чего дурного, если 
бы я не выступил.

Двенадцать дней я из-за стола президиума вместе с 
моими товарищами вел со всеми вами безмолвный разго
вор. Мы обменивались взглядами и слезами растроганно
сти, объяснялись знаками и перекидывались цветами. Две
надцать дней объединяло нас ошеломляющее счастье того 
факта, что этот высокий поэтический язык сам собою 
рождается в беседе с нашей современностью, современно
стью людей, сорвавшихся с якорей собственности и свобод
но реющих, плавающих и носящихся в пространстве 
биографически мыслимого.

Среди нас есть члены с решающим и совещательным 
голосом и гости, проходящие по билетам.

Поэтический язык, о котором я вам напомнил, звучал 
здесь всего сильнее в выступлениях людей с наиболее ре
шающим голосом — гостей без билетов, членов делегаций, 
нас посещавших. Поэтический язык во всех этих случаях 
достигал такой силы, что раздвигал границы действитель
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ности и уносил в ту область возможного, которая в соци
алистическом мире есть вместе с тем и область должного. 
Тогда пионеры из детей вообще превращались в ваших 
собственных, и вы открывали переливы вашего собствен
ного голоса в словах курсанта Ильичева. И когда я в без
отчетном побуждении хотел снять с плеча работницы Мет
ростроя тяжелый забойный инструмент, названия которо
го я не знаю, но который оттягивал книзу ее плечи, мог 
ли знать товарищ из президиума, высмеявший мою интел
лигентскую чувствительность, что в этот миг она в каком- 
то мгновенном смысле была сестрой мне и я хотел помочь 
ей как близкому и давно знакомому человеку.

На этом поэтическом языке так много сказано в тече
ние съезда, и сказано с такою силой, что к этому нечего 
прибавить. Но так как я говорю об этом в день теоретиче
ских прений о поэзии, я воспользуюсь всем сказанным для 
вывода о существе предмета наших споров.

Что такое поэзия, товарищи, если таково на наших 
глазах ее рождение? Поэзия есть проза, проза не в смысле 
совокупности чьих бы то ни было прозаических произведе
ний, но сама проза, голос прозы, проза в действии, а не в 
пересказе. Поэзия есть язык органического факта, то есть 
факта с живыми последствиями. И конечно, как всё на 
свете, она может быть хороша или дурна, в зависимости 
от того, сохраним ли мы ее в неискаженности или умуд
римся испортить. Но как бы то ни было, именно это, то есть 
чистая проза в ее переводной напряженности, и есть поэзия.

В заключение несколько дружеских пожеланий. Когда 
кончится съезд и прилив слышанного, виденного и испы
танного сменится отливом, я бы хотел, чтобы в тишине, 
обнажившей дно перед новым подъемом, у каждого из нас 
осталось только одно существенное и совершенное, вся же 
лишняя, невесомая словесность оказалась унесенной пере
живаниями на съезде, мнениями на съезде, речами луч
ших из наших товарищей на съезде. А ведь их, к нашему 
счастью, было так много!

Есть нормы поведения, облегчающие художнику его 
труд. Нужно ими пользоваться. Вот одна из них:

Если кому-нибудь из нас улыбнется счастье, будем за
житочными (но да минует нас опустошающее человека бо
гатство). Не отрывайтесь от масс, — говорит в таких слу
чаях партия. Я ничем не завоевал права пользоваться ее 
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выражениями. Не жертвуйте лицом ради положения, — 
скажу я в совершенно том же, как она, смысле. При огром
ном тепле, которым окружают нас народ и государство, 
слишком велика опасность стать литературным сановни
ком. Подальше от этой ласки во имя ее прямых источни
ков, во имя большой, и дельной, и плодотворной любви к 
родине и нынешним величайшим людям.

О СКРОМНОСТИ И СМЕЛОСТИ
Речь

— Товарищи, я тоже взволнован, как и все до меня 
выступавшие ораторы. Я могу сказать, что всего ближе 
отволновался за меня Асеев, когда он говорил о Белорус
сии, о белорусской поэзии, когда он говорил о той радости, 
которую приносит близость языков.

Я ехал сюда, главным образом радуясь будущей встре
че с Якубом Коласом, с Янкой Купалой, с Александровичем. 
Я ограничусь сейчас только тем, что принесу им сердечную 
благодарность за их существование (аплодисменты), за 
то, что они такие чистые, настоящие.

При мысли о них в сознании подымались такие имена, 
как Кольцов и Никитин. Я думал говорить о народной по
эзии в этой связи. Но я так усидчиво и трудолюбиво вы
слушивал прения этих трех дней, что, постепенно зажив
шись на них, утратил свой первоначальный пафос. Зато на
копился материал, по которому полезно поговорить сухо
вато, с некоторым снижением плана.

Когда Италия открыла военные действия против Абис
синии, «Известия» напечатали выдержки из толстовского 
дневника девяносто шестого, вероятно, года, времени пер
вого нападения Италии на Абиссинию. Я эти выдержки 
прочел и был потрясен сходством языка Толстого с языком 
Ленина по таким же вопросам. Я об этом упоминаю пото
му, что мне дорого это сходство, пусть обманчивое по су
ти и мнимое, но разительное по тону, по простоте толстов
ской расправы с благовидными и общепризнанными услов
ностями мещанской цивилизации и империализма. Своей 
речи о Маяковском Мустангова предпослала обширное сло
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во об истинных предшественниках нашей нынешней поэзии, 
она сделала это теоретически продуманно и в более бес
спорном разрезе. Следуя за нею в несколько неожиданном 
направлении, я хочу напомнить, что и наш социалистический 
реализм не мог свалиться с неба в готовом виде, что и тут 
в прошлом могут быть корни сверх еще тех, которые до
статочно изучены и всем известны. Так вот мне лично ка
жется, что честь провозвестничества в этом отношении с 
Максимом Горьким разделяет Толстой, или точнее: бури 
толстовских разоблачений и бесцеремонностей. Лично для 
меня именно тут где-то пролегает та спасительная тради
ция, в свете которой всё трескуче-приподнятое и ритори
ческое кажется неосновательным, бесполезным, а иногда 
даже и морально подозрительным.

Мне кажется, что в последние годы мы в своей бан
кетно-писательской практике от этой традиции сильно ук
лонились и в адвокатском своем красноречии точно ждем 
какого-то нового Толстого, на этот раз воспитанного ре
волюцией социалистической (Алексей Толстой тут так и 
просится на уста), который бы нас, социалистических реа
листов, на пленуме представил в раме новых каких-то 
«Плодов просвещения».

Именно с этой точки зрения мне очень понравился до
клад Суркова. В нем было гораздо меньше той приподня
той, фанфарной пошлости, которая настолько вошла у нас 
в обычай, что кажется для всякого обязательной.

Скажем правду, товарищи: во многом мы виноваты 
сами. Ведь не всё на свете создается дедуктивно, откуда- 
то сверху. Каждый слой общества живет по-своему и от
части повинен в природе своих отложений. Мы всё время 
накладываем на себя какие-то добавочные путы, никому 
не нужные, никем не затребованные. От нас хотят дела, а 
мы всё присягаем в верности. Об этом очень хорошо гово
рил Светлов.

За редким исключением, очень немного ораторов го
ворили спокойно, трезво, по существу. Правда, эта задача 
невыполнимая — в рамках пленума дискуссировать о са
мых основах искусства, если бы даже каждому отвели по 
часу на выступление. Есть много застарелых предрассудков 
и предвзятых мнений. Разбору этих заблуждений надо бы
ло бы посвятить целую жизнь, что нелегко само по себе, 
но задача эта затруднена и с другой стороны. Множество 
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ложных взглядов стало догматами потому, что они утвер
ждаются всегда в паре с чем-нибудь другим, неопровер
жимым и даже священным, и тогда как бы часть благо
дати с этих абсолютных бесспорностей переходит на ут
верждения, далеко не для всякого обязательные.

Например, Безыменский начал с таких вещей, как ре
волюция, масса, советское общество, и не без демагогии 
перешел на упреки, обвинив меня, как в чем-то несоветском, 
в том, ічто я не «езжу читать стихи» (его выражение). А 
что, если я этого не делаю именно из уважения к эпохе, до
росшей до истинных и более серьезных форм? А что, если 
я именно в том, что кажется непонятным Безыменскому, ви
жу свою заслугу? А что, если, например, меня однажды 
пленило, как ездили и продолжают ездить Пушкин и Тют
чев по своим книгам, и я все силы своего сердца отдал 
трудностям этих поездок в ущерб чрезмерно укоренившей
ся у нас легкости разъездов эстрадных?

Товарищи, давно-давно, году в двадцать втором, я 
был пристыжен сибаритской доступностью победы эстрад
ной. Достаточно было появиться на трибуне, чтобы вызвать 
рукоплескания. Я почувствовал, что стою перед возможно
стью нарождения какой-то второй жизни, отвратительной 
по дешевизне ее блеска, фальшивой и искусственной, и это 
меня от этого пути отшатнуло. Я увидел свою роль в воз
рождении поэтической книги со страницами, говорящими 
силою своего оглушительного безмолвия, я стал подражать 
более высоким примерам.

Товарищи, если у нас терпится разврат эстрадных чи
ток, в балаганном своем развитии доходящий временами до 
совершенного дикарства, то это только потому, что Мая
ковский и в этом отношении, т. е. как явление на эстраде, 
был такою живою истиною и дал так потрясающе много, 
что как бы на несколько поколений вперед оправдал это по
прище, искупив грехи многих будущих героев мюзик- 
холла.

Меня очень удивило, что на этом пленуме так часто 
повторяли мое имя. Товарищи, я неповинен в этом, мне не
понятны эти тенденции, сам я лично не подавал повода к 
этим преувеличениям. Как каждый из вас, я нечто реаль
ное, я не прозрачен, я — тело в пространстве. Но у нас 
много забавников с чрезвычайно эстрадным воображением. 
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Не я один, любой предмет в их трактовке обрастает горою 
пошлостей, вы сами были свидетелями таких выступлений. 
Ответственен ли я за то, что именно так, а не иначе рас
крывается взору Безыменского жизнь, искусство, назначе
ние человека и его собственная роль во всем этом? Ответ
ственен ли я за то изящество, с которым Вера Инбер разде
лила историю человечества на две главные части, усмотрев 
разрешение всех тревог и горестей, по ее мнению, у нас 
немыслимых, в геометрическом чертеже на заиндевелом 
окне трамвайного вагона?

Уткин сам, далеко не мой кумир и отнюдь мне не до
брожелатель, возражая на разбор его стихов, предприня
тый Верой Михайловной, заметил, что ей-де не нравится, 
как он убивает в стихах одного из своих персонажей, и она 
бы это сделала по-другому. Надо сказать в защиту Веры 
Инбер, что она тут не в одиночестве. За немногими исклю
чениями, все тут разбирали строки и строфы как действи
тельные происшествия или неловкости, совершенные по 
оплошности, или, в лучшем случае, как яркие или неяркие 
анекдоты. Но, товарищи, фельетон всего лишь только жанр, 
и как он ни распространен в наши дни, это далеко для нас 
не обязательная философская система.

Вообще о стихописании тут говорили как о работе ка
кого-то постоянно действующего аппарата с выработкой, 
прямо пропорциональной приложенному труду. Мне пред
ставился водяной насос, несмотря на все старания всё же 
еще отстающий от общих потребностей. Но все клялись 
тут: приналяжем, ну, ясно, воды будет теперь больше, и 
насчет нашего поэтического будущего можно быть спо
койным.

Нет, серьезно, товарищи, во многом я части выступав
ших просто не понимаю, — у нас разный язык. Здесь, на
пример, очень уверенно отличали стихи хорошие от пло
хих, точно это правильно или неправильно выточенные ма
шинные детали. Между тем под видом плохих стихов при
водили и не стихи даже, а просто образцы безвкусицы, мо
рально не случайной, и я лишний раз убедился в том, что, 
вообще говоря, плохих и хороших строчек не существует, 
а бывают плохие и хорошие поэты, т. е. целые системы 
мышления, производительные или крутящиеся вхолостую. 
И стахановские обещания от лица последних противоречи
ем своим способны привести в уныние.
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Лучше всего, с искренним и плодотворным волнением 
говорили здесь о стахановцах немецкий поэт Иоганнес Бе- 
хер и Семен Кирсанов. К тому, что они сказали, мне хоте
лось бы прибавить одно; эта неожиданность — самый боль
шой подарок, каким нас может порадовать жизнь; таких 
неожиданностей должно быть больше в нашей области, о 
неожиданностях следовало говорить на этом пленуме, и о 
них ничего не говорилось. Вы увидите дальше, к чему я 
клоню, выделяя эту подробность.

Хотя только что я усомнился в целесообразности деле
ния стихов на хорошие и плохие, последние, вообще говоря, 
мыслимы в несколько другой связи. Так, для меня, товари
щи, наступил подобный период, и я ему радуюсь. В течение 
некоторого времени я буду писать плохо, с прежней своей 
точки зрения, впредь до того момента, пока не свыкнусь с 
новизной тем и положений, которых хочу коснуться. Плохо 
это будет со многих сторон: с художественной, ибо этот 
перелет с позиции на позицию придется совершить в про
странстве, разряженном публицистикой и отвлеченностя
ми, мало образном и неконкретном. Плохо это будет и в 
отношении целей, ради которых это делается, потому ічто 
на эти общие для всех нас темы я буду говорить не общим 
языком, я не буду повторять вас, товарищи, а буду с вами 
спорить, и так как вас — большинство, то и на этот раз 
это будет спор роковой и исход его — в вашу пользу. И 
хотя я не льщу себя тут никакими надеждами, у меня нет 
выбора, я живу сейчас всем этим и не могу по-другому. 
Два таких стихотворения я напечатал в январском номере 
«Известий», они написаны сгоряча, черт знает как, с лег
костью, позволительной в чистой лирике, но на такие темы, 
требующие художественной продуманности, недопустимой, 
и, однако, так будет, я не могу этого переделать, некото
рое время я буду писать как сапожник, простите меня.

Теперь вот что, товарищи, — я этого уже слегка кос
нулся. Бывают следствия смещений гигантоманических, по 
отношению к которым каждый из нас не более козявки. Но 
в какой-то стороне нашего литературного застоя повинны 
мы сами, как »члены корпорации, как атомы общественной 
ткани. И не от повышения трудолюбия, как тут говорилось, 
можно ждать спасения. Искусство без риска и душевного 
самопожертвования немыслимо, свободы и смелости вооб
ражения надо добиться на практике, здесь именно уместны 
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неожиданности, о которых была речь выше, не ждите на 
этот счет директив. В таком духе тут высказывались толь
ко двое: Светлов и Бехер.

Задача ли правления союза, чтобы сказать вам: будьте 
смелее? Это задача каждого из нас, это наша собственная 
задача. На то каждому ведь и даны ум и сердце. Я не пом
ню в нашем законодательстве декрета, который бы запре
щал быть гениальным, а то кое-кому из наших вождей при
шлось бы запретить самих себя. Значит, в смысле возмож
ности новых идей простор, вероятно, у нас не меньший, чем 
в отношении перелицовывания старых.

И раз я уже употребил такое выражение, как гениаль
ность, я несколько остановлюсь на этом понятии, во из
бежание превратных толкований. На мой взгляд, гений 
сродни обыкновенному человеку, более того: он — круп
нейший и редчайший представитель этой породы, ее бес
смертное выражение. Это — количественные полюсы каче
ственно однородного, образцового человечества, дистанция 
же между ними не пустует. Промежуток этот заполнен те
ми «интересными людьми», теми необыкновенными и всег
да третьими лицами, которые-то, на мой взгляд, и состав
ляют толщу так называемой посредственности. Убеждение 
это я однажды уже высказал по поводу Маяковского в 
книге, которую бы теперь написал по-другому. Но там он 
был назван человеком крупного обыкновения. Нет, товари
щи, такого обыкновенного человека, который в зачатке не 
был бы гениален, это-то нас и объединяет, на этом-то пра
вильном наблюдении и воздвигла религия свою ложную 
надстройку о бессмертии души, и только посредственность, 
выдумавшая длинные волосы, скрипки и бархатные куртки, 
нас разъединяет.

Единственно лишь в понимании этой промежуточной 
среды, то есть в кривом зеркале посредственности, полу
чается так, что ежели я пишу так, как умею, то, следова
тельно, я должен то-то и то-то, и, в частности, скажем, дол
жен отрицать Демьяна Бедного. Начну с того, что я пред
почитаю его большинству из вас, а дальше скажу и больше. 
Видите ли, товарищи, мне глубоко безразличны отдельные 
слагаемые цельной формы, лишь бы только последняя бы
ла первична и истинна, то есть мне безразлично, художни
ческая ли страсть, вроде описанной Бальзаком в «Неведо
мом шедевре», или какая-нибудь другая, является источни
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ком крупного участия в жизни, лишь бы между автором и 
выражением не затесывались промежуточные звенья под
ражательства, ложной необычности и дурного вкуса, вкуса 
дурного в особом смысле, вкуса дурного тем, что это есть 
вкус посредственности. И я скажу вам, товарищи, что Демь
ян Бедный не только историческая фигура революции в ее 
решающие моменты фронтов и военного коммунизма, он 
для меня и по сей день остается Гансом Саксом нашего на
родного движения, и Маяковский, гениальности которого 
я удивлялся раньше многих из вас и которого любил до обо
жанья, на этом участке ни в какое сравнение с натураль
ностью Демьяновой роли не идет. Там, где один без остатка 
растворяется в естественности близкого ему призвания, дру
гой находит лишь точку приложения части своих безмер
ных сил. Я беру это в разрезе историческом, товарищи, а 
не под углом зрения эстетической техники, и, во избежание 
новых кривотолков, на этом кончаю.

(Бурные продолжительные аплодисменты).

224



Приложение первое

ПИСЬМА РЕДАКЦИЮ





ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Никите Сергеевичу Хрущеву

Уважаемый Никита Сергеевич,
Я обращаюсь к Вам лично, ЦК КПСС и Советскому 

Правительству.
Из доклада т. Семичастного мне стало известно о том, 

что правительство «не чинило бы никаких препятствий мо
ему выезду из СССР».

Для меня это невозможно. Я связан с Россией рожде
нием, жизнью, работой.

Я не мыслю своей судьбы отдельно и вне ее. Каковы 
бы ни были мои ошибки и заблуждения, я не мог себе 
представить, что окажусь в центре такой политической 
кампании, которую стали раздувать вокруг моего имени на 
Западе.

Осознав это, я поставил в известность Шведскую Ака
демию о своем добровольном отказе от Нобелевской 
премии.

Выезд за пределы моей Родины для меня равносилен 
смерти и поэтому я прошу не принимать по отношению ко 
мне этой крайней меры.

Положа руку на сердце, я кое-что сделал для советской 
литературы и могу еще быть ей полезен.

31 октября 1958 года.
Б. Пастернак



В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»

Я обращаюсь к редакции газеты «Правда» с просьбой 
опубликовать мое заявление.

Сделать его заставляет меня мое уважение к правде. 
Как всё происшедшее со мною было естественным след
ствием совершенных мною поступков, так свободны и до
бровольны были все мои проявления по поводу присужде
ния мне Нобелевской премии.

Присуждение Нобелевской премии я воспринял как от
личие литературное, обрадовался ей и выразил это в 
телеграмме секретарю Шведской Академии Андерсу Эстер- 
лингу.

Но я ошибся. Так ошибиться я имел основание, потому 
что меня уже раньше выставляли кандидатом на нее, на
пример, пять лет назад, когда моего романа еще не суще
ствовало.

По истечении недели, когда я увидел, какие размеры 
приобретает политическая кампания вокруг моего романа, 
и убедился, что это присуждение — шаг политический, те
перь приведший к чудовищным последствиям, я по соб
ственному побуждению, никем не принуждаемый послал 
свой добровольный отказ.

В своем письме к Никите Сергеевичу Хрущеву я зая
вил, что связан с Россией рождением, жизнью и работой и 
что оставить ее и уйти в изгнание на чужбину для меня не
мыслимо. Говоря об этой связи, я имел в виду не только 
родство с ее землей и природой, но, конечно, также и с ее 
народом, ее прошлым, ее славным настоящим и ее будущим.

Но между мною и этой связью стали стеною препят
ствия, по моей собственной вине порожденные романом.

У меня никогда не было намерения принести вред сво
ему государству и своему народу.

Редакция «Нового Мира» предупредила меня о том, что 
роман может быть понят читателями, как произведение, 
направленное против Октябрьской революции и основ со
ветского строя. Я этого не осознавал, о чем сейчас сожалею.

В самом деле, если принять во внимание заключения, 
вытекающие из критического разбора романа, то выходит, 
будто я поддерживаю в романе следующие ошибочные по
ложения. Я как бы утверждаю, что всякая революция есть 
явление исторически незаконное, что одним из таких без

228



законий является Октябрьская революция, что она принес
ла России несчастья и привела к гибели русскую преемст
венную интеллигенцию.

Мне ясно, что под такими утверждениями, доведенны
ми до нелепости, я не в состоянии подписаться. Между тем 
мой труд, награжденный Нобелевской премией, дал повод 
к такому прискорбному толкованию, и это причина, почему, 
в конце концов, я от премии отказался.

Если бы издание книги было приостановлено, как я 
просил моего издателя в Италии (издания в других странах 
выпускались без моего ведома), вероятно, мне уддлось хотя 
бы частично это поправить. Но книга напечатана, и поздно 
об этом говорить.

В продолжение этой бурной недели я не подвергался 
преследованию, я не рисковал ни жизнью, ни свободой, ни
чем решительно. Я хочу еще раз подчеркнуть, что все мои 
действия совершаются добровольно. Люди, близко со мною 
знакомые, хорошо знают, что ничто на свете не может за
ставить меня покривить душой или поступить против своей 
совести. Так было и на этот раз. Излишне уверять, что ни
кто ничего у меня не вынуждал, и что это заявление я де
лаю со свободной душой, со светлой верой в общее и мое 
собственное будущее, с гордостью за время, в которое жи
ву, и за людей, которые меня окружают.

Я верю, что найду в себе силы восстановить свое доб
рое имя и подорванное доверие товарищей.

Б. Пастернак
5 ноября 1958 г.
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Приложение второе

ПЕРВЫЕ РЕДАКЦИИ 
НЕКОТОРЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ





ЛЕТО

Босой по угольям иду. 
Как печку изразцами, 
Зной полдня выложил гряду 
Литыми огурцами.

Жары безоблачный лубок 
Не выдавал нигде нас. 
Я и сегодня в солнцепек 
До пояса разденусь.

Ступая пыльной лебедой 
И выполотой мятой, 
Ручьями пота, как водой, 
Я оболью лопату.

Как глину, солнце обожжет 
Меня по самый пояс, 
И я глазурью, стерши пот, 
Горшечною покроюсь.

Я подымусь в свой мезонин, 
И ночь в оконной раме 
Меня наполнит, как кувшин, 
Водою и цветами.

Она отмоет верхний слой 
С похолодевших стенок 
И даст какой-нибудь одной 
Из местных уроженок.
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Наш отдых будет, как набег, 
Весь день царил порядок, 
А ночью спящий человек — 
Собрание загадок.

Во сне, как к крыше сундука 
И ящику комода,
Протянута его рука 
К ночному небосводу.

ГОРОД

Когда с колодца лед не сколот 
И в проруби не весь пробит, 
Как тянет в город в этот холод, 
И лихорадит и знобит.

Из чащи к дому нет прохода, 
Кругом сугробы, смерть и сон,
И кажется, не время года,
А гибель и конец времен.

А между тем, пока мы хнычем 
И тащим хворост для жилья, 
Гордится город безразличьем 
К несовершенствам бытия.

Он создал тысячи диковин 
И может не бояться стуж.
Он с ног до головы духовен 
Мильоном в нем живущих душ.

На то он родина ремесел,
Чтоб не робеть стихий. Он их 
За тридевять земель отбросил 
Усильями мастеровых.
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Он — воздух будущих зимовий 
И наготове к ним ко всем.
Он с самого средневековья 
Приют учений и систем.

Когда надменно, руки фертом, 
В снега он смотрит свысока, 
Он роще кажется бессмертным: 
Здесь ель да шишки, там — века.

И разве он и впрямь не вечен, 
Когда зимой, с разбега вдаль, 
Он всем скрещеньем поперечин 
Вонзает в запад магистраль?

ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ

Открыли дверь, и в кухню паром 
Вкатился воздух со двора, 
И всё мгновенно стало старым, 
Как в детстве в те же вечера.

Сухая, тихая погода.
На улице, шагах в пяти, 
Стоит, стыдясь, зима у входа 
И не решается войти.

Опять переполох в подлунной, 
Земля отходит, ей не встать. 
И вдруг предчувствия, кануны, 
Обетованье, благодать.

О, смерть притворщицы природы, 
Задумавшей к весне побег
Из гробового обихода
И завалившейся под снег!
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Заглянешь в лес, — как всё похоже! 
Всё борется, мы не одни.
Сравнишь, — мороз дерет по коже, 
Так всё понятно, так сродни.

Всё борется с тем царством ночи, 
С той самой смертоносной тьмой, 
С которой сормовский рабочий 
Вступил в победоносный бой.

Зима, и всё опять впервые.
В седые дали ноября
Уходят ветлы, как слепые, 
Без палки и поводыря.

Во льду река и мерзлый тальник,
А поперек, на голый лед, 
Как зеркало на подзеркальник, 
Поставлен черный небосвод.

Пред ним стоит на перекрестке, 
Который полузанесло,
Береза со звездой в прическе 
И смотрится в его стекло.

Она подозревает втайне,
Что чудесами в решете 
Полна зима на даче крайней, 
Как у нее на высоте.
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Приложение третье

РАЗНОЧТЕНИЯ.

ОПУЩЕННЫЕ В ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ 
РЕДАКЦИЯХ СТРОФЫ.

ПРИМЕЧАНИЯ.





В третьем томе собраны: стихотворения Б. Л. Пастернака, опуб
ликованные в перечисленных ниже его книгах 1943-1359 гг.; книги 
стихов для детей; стихотворения, не собранные автором в его книги; 
статьи о литературе, о принципах художественного перевода, раз
ные статьи, заметки и выступления поэта на собраниях писателей; 
заметки автобиографического характера. Нами приняты последние 
редакции произведений, причем основными источниками для уста
новления последней авторской редакции являлись, кроме книги «Из
бранные стихи и поэмы» (1945), еще и гранки набранной и свер
станной, но не опубликованной книги стихотворений и поэм Пастер
нака (Москва, 1957) с поправками, исправлениями и дополнениями, 
сделанными рукой автора. Кроме того, для стихотворений, входящих 
в раздел «Когда разгуляется», основным источником для установле
ния последнего авторского текста являлась машинописная копия с 
поправками автора (1958), переданная нам В. С. Франком. Стихо
творение «Нобелевская премия» печатается нами с двумя заключи
тельными, доселе не публиковавшимися строфами. В перечне книг, 
приводимом ниже, в скобках указаны принятые нами в дальнейшем 
сокращенные их названия.

1. Карусель. Стихи для детей. ГИЗ, Ленинград, 1925. («Кару
сель») ;

2. Зверинец. Стихи для детей. ГИЗ, Москва, 1929 («Зверинец»);
3. На ранних поездах. Стихи. Изд. «Советский Писатель», Мо

сква, 1943 («Ранн, поезда»);
4. Земной простор. Стихи. Изд. «Советский Писатель», Москва, 

1945 («3. простор»);
5. Избранные стихи и поэмы. ГИХЛ, Москва, 1945 («Стихи 

1945»);
6. Гранки (корректурные) не вышедшей в свет книги стихов и 

поэм Пастернака. Москва, 1957 («гранки 1957»);
7. Когда разгуляется. Стихи. Изд. любителей поэзии Б. Л. Па

стернака, Париж, 1959 («К. разг.»);
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8. Поэзия, Избранное. Под редакцией Н. Анатольевой, Н. Та
расовой и Г. Шишкина. Изд. «Посев» (Франкфурт-Майн), 1960.

Публикации в альманахах, сборниках, журналах и газетах ука
заны в примечаниях к соответствующим произведениям и перечисле
ны в прилагаемой общей библиографической справке ко всем трем 
томам, помещенной в приложении пятом настоящего тома. Не
которые произведения Пастернака были опубликованы только один 
раз, и притом в совершенно недоступных читателям редких альма
нахах и сборниках, таких, например, как «Второй Сборник Центри
фуги», изданный в 1916 г. в количестве 200 нумерованных и имен
ных экземпляров.

НА РАННИХ ПОЕЗДАХ

В этот раздел включены нами — кроме стихотворений, входящих 
в состав одноименной книги, — еще и те стихотворения, которые 
отнесены к этому разделу в «Стихах 1945» и в гранках 1957. Кроме 
того, сюда же отнесены и некоторые стихотворения из раздела «Сти
хи разных лет» из тех же гранок 1957, те стихи, которые дополняют 
соответствующие циклы книги «На ранних поездах» и входят — в их 
первых журнальных публикациях — в состав этих циклов. Все эти 
случаи особо оговорены в дальнейшем изложении. Все тексты при
няты нами, как сказано выше, в их позднейших редакциях: по гран
кам 1957, в случаях отсутствия данного стихотворения в этих гран
ках—по «Стихам 1945» или «Земному простору» («3. простор» вклю
чает, кроме новых стихотворений, и перепечатку многих стихов 
«Ранн, поездов»), и только в случае отсутствия стихотворения во 
всех этих изданиях, по тексту одноименной книги.

Стр. 3. Мне по душе строптивый норов. В гранках 1957, под назв. 
«Художник». Впервые: «Известия», № 1 (5858), от 1 янв. 1936; 
затем, в несколько сокращенной редакции — «Знамя», 1936, кн. 
4, стр. 4-5. Разночтения:

Строка 14: Стяжал он лавры, бросясь в бой?
(«Изв.», «Знамя»)

Строка 18: Он создан весь сквозным теплом. («Изв.»)

Вместо последней строфы нашего собрания в «Известиях»:

Он этого не домогался,
Он жил, как все. Случилось так, 
Что годы плыли тем же галсом, 
Как век, стоял его верстак.

240



А в те же дни на расстояньи, 
За древней каменной стеной, 
Живет не человек — деянье, 
Поступок ростом в шар земной.

Судьба дала ему уделом 
Предшествующего пробел: 
Он — то, что снилось самым смелым, 
Но до него никто не смел.

За этим баснословным делом 
Уклад вещей остался цел. 
Он не взвился небесным телом, 
Не исказился, не истлел.

В собранье сказок и реликвий, 
Кремлем плывущих над Москвой, 
Столетья так к нему привыкли, 
Как к бою башни часовой.

Но он остался человеком, 
И если, зайцу вперерез, 
Пальнет зимой по лесосекам, 
Ему, как всем, ответит лес.

И этим гением поступка 
Так поглощен другой поэт, 
Что тяжелеет, словно губка, 
Любою из его примет.

Как в этой двухголосной фуге 
Он сам ни бесконечно мал, 
Он верит в знанье друг о друге 
Предельно крайних двух начал.

В «Знамени» — конец тот же, что и в «Известиях», но без стро
фы «За этим баснословным делом».

Стр. 4-5. Как-то в сумерки Тифлиса. Впервые: «Знамя», 1936, кн. 4, 
стр. 8-9. Разночтения:

Строка 3: Воплощенную теплицу.

Вместо строф 6 («Я люблю перед бураном») и 7 («И летящих 
туч обрывки») нашего издания, в журнале строфы:
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Я люблю лицо немое 
Помешавшихся небес, 
День, глядящий неумоей, 
Сажи с жемчугом замес.

Обновленный до кровинок, 
Как по спаде вод в бору 
Первый сорванный барвинок, 
Вздох и выдох на ветру.

Я люблю каким-то чудом 
Звезд плывущий звон, и век 
Буду стужи самогудам 
Верен, грешный человек.

Но впервые здесь на юге
За порханием пурги... и т. д.

Строка 46: Эта стана крутизна 
Строка 48: И осанке полусна.

Стр. 5-6. Скромный дом, но рюмка рому. Впервые: «Знамя», 1936, кн. 
4, стр. 9-10. Разночтение:

Строка 10: Топит все наперечет.

Стр. 6-7. Он встает. Века. Гелаты. Там же, стр. 10-11. Разночтения: 
после нашей строфы 4-й («Разве въезд в эпоху заперт?»... «Ло
шадь осажу к дверям») в журнале следуют строфы:

Революция, ты чудо.
Наконец-то мы вдвоем.
Ты виднее мне отсюда,
Чем из творческих ярём.

Мало верить по-наслышке, 
Мало ездить и глазеть.
Надо с этой сердца вышки
По тебе равняться сметь.

Не гусляр и не балакирь... и т. д.

Стр. 7-9. Безвременно умершему. Название дано в гранках 1957. Впер
вые: «Знамя», 1936, кн. 4, стр. 5-6. В книгу «На ранних поездах» 
не входило, но включено в раздел «Стихи разных лет» в гранках 
1957, и, как примыкающее к циклу «Художник» в журнальной 
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публикации, отнесено нами в этот раздел «Ранн, поездов», тем 
более, что автор, вычеркнувший весьма значительную часть по
мещенных в гранках 1957 стихотворений, оставил эти стихи в со
ставе сборника, который предполагалось выпустить за рубежом. 
Разночтения:

Строка 16: Уставный ровный шрифт. («Знамя») 
Строка 16: Простой уставный шрифт (набор в гранках).

Затем в гранках эта редакция зачеркнута и внесена та, которая 
и принята в нашем собрании, как последняя редакция автора.

Стр. 10 и следующие. Из летних записок. В книге «Ранн, поезда» 
цикл этот называется «Путевые записки» («Лето 1936 года») и 
включает только стихотворения 2, 7, 8, 9, 10, 12 и 13 нашего со
брания. Но в гранках 1957 восстановлено первоначальное назва
ние этого цикла (вернее, небольшой поэмы), то, которое было 
ему дано в журнале «Новый Мир», 1936, кн. 10, стр. 87-90 (с под
заголовком «Друзьям в Тифлисе») — «Из летних записок». При 
этом в гранках этот цикл перенесен в раздел «Стихи разных лет» 
и включает стихотворения нашего собрания 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 и 
11 (причем автор, много вычеркивавший стихов из гранок 1957 
при отборе материала для зарубежного сборника избранных сти
хов оставил стихи 1, 2, 7, 10 и 11). Итак, в гранках 1957 и «Ранн, 
поездах» включены в этот цикл стихи нашего собрания 1, 2, 3, 4, 
7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Из всего цикла, составляющего скорее, 
как мы уже сказали, небольшую поэму, остались не включенными 
в изданную и предполагавшуюся к выпуску книгу только два не
больших стихотворения — в нашем собрании 5 и 6. Но поскольку 
гранки 1957 являются собранием избранных стихотворений поэ
та, мы сочли допустимым, для сохранения целостности цикла, 
внести и эти два стихотворения из первой журнальной их пуб
ликации в соответствующий раздел нашего собрания — в раз
дел «На ранних поездах». Примечания к отдельным стихотво
рениям даются нами только в тех случаях, когда в них имеются 
какие-нибудь разночтения с принятым нами текстом.

Стр. 10-11. Как кочегар на бак. Разночтения:

Строка 7: Рассолу светских роб. («Нов. Мир»)

Последняя строфа в «Нов. Мире»:

Левкой и Млечный путь 
Одною лейкой полит 
И близостью чуть-чуть 
Ему глаза мозолит.
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Эта же строфа в «Ранн, поездах»:

Полуночная муть.
Левкой недавно полит
И белый Млечный путь 
Ему глаза мозолит.

В гранках 1957 набрана журнальная редакция этой строфы, но 
зачеркнута и заменена рукою автора той редакцией, которая и 
принята нами.

Стр. 12. Дымились, встав от сна. Разночтение:

Строка 3: Познанья новизна («Нов. Мир»)

Стр. 12-13. За прошлого порог. Паоло — грузинский поэт Паоло 
Яшвили (1894-1937), друг Пастернака. Пастернак переводил на 
русский язык его стихи (смотри библиографическую справку).

Стр. 13-14. Я помню грязный двор. В гранках 1957 частично восста
новлена редакция «Н. Мира». Разночтения:

Строка 3: А сверху на простор («Ранн, поезда»)
Строка 4: Просился гор апокриф («Ранн, поезда»)
Строка 7: А чрез туман гуськом («Ранн, поезда»)
Строка 9: В колодках облаков («Ранн, поезда» и «Н. Мир»)
Строка 12: Плетутся по этапу. («Ранн, поезда»)
Строка 16: Вставала по-другому. («Ранн, поезда»)

Рукою автора вычеркнута в гранках 1957 строфа (после строфы 
«Перила галерей»....... «Пылавших за Арагвой»):

Там реял дух земли, 
Который в идеале 
На небо возвели 
И демоном назвали.

Так читается эта строфа в «Ранн, поездах». В гранках же 1957 
она читалась (в наборе; она вычеркнута):

Там реял дух земли, 
Остановивший время, 
Которым мы, врали, 
Так грезили в богеме.

Это — первоначальная редакция «Нов. Мира».
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Стр. 14-15. Меня б не тронул рай. Разночтение:
Строка 7 : Вкруг этих — фантазер («Нов. Мир»)

Стр. 15. Чернее вечера. Разночтения:

Строка 8: Он как утес валунный. («Ранн, поезда»)

После нашей строфы 3 («Он — повесть ближних сел»........«Из
лиц, имен и жизней») в «Нов. Мире» следует:

Он может наугад
В любую даль зарыться,
Он сам — восстанье дат, 
Как пятый год гурийца.

Колхозы не вопрос
Для старика. Неужто 
Рассудком не дорос 
До нас двойник Вахушта.

Он знает: нет того... и т. д.

Примечание автора: Царевич Вахушти — грузинский летописец.

Стр. 16. Немолчный плеск солей. В гранках 1957 первая строка — 
«Немолчный блеск солей» — явная опечатка. Разночтения в «Нов. 
Мире»:

Строка 7: С его невдалеке
Строка 8: Гремящей галопадой.
Строка 9: На небе и жарком

Стр. 16-17. Еловый бурелом. Тицьян Табидзе — Тициан Та
бидзе (1893-1937) — грузинский поэт, друг Пастернака. Пастер
нак перевел на русский язык немало его стихов.

Стр. 19. Летний день. В первой редакции, резко отличающейся от 
окончательной, впервые — «Молодая Гвардия», 1941, кн. 1, стр. 
54. См. этот вариант в отделе «Первые редакции» стр. 233. За
тем в кн. «На ранних поездах» и в сборнике «В боях за Орел», 
Москва, 1944, стр. 140. В «Ранн, поездах» еще одна — заклю
чительная — строфа:

И распустившийся побег 
Потянется к свободе, 
Устраиваясь на ночлег 
На крашеном комоде.
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При перепечатке в «3. просторе» и гранках 1957 эта строфа 
исключена.

Стр. 20-21. Сосны. В «3. просторе» разночтение:

Строка 11: И от болезней, эпидемий

В гранках 1957 набран тот же текст, но автором зачеркнут и 
восстановлена редакция «Ранн, поездов».

Стр. 21-22. Ложная тревога. В «Ранн, поездах» разночтение:
Строка 22: В окно, как каждый год,

Стр. 22-23. Зазимки. В кн. «На ранних поездах» не входило, но вклю
чено автором в одноименный отдел гранок 1957, и потому вклю
чено и нами в этот же раздел нашего собрания. В первой редак
ции, под названием «Зимние праздники», впервые: «Литератур
ная Газета», И ноября 1944 — см. эту редакцию в нашем прило
жении «Первые редакции», стр. 235-236. В новой редакции впер
вые в книге: «Антология русской советской поэзии. 1917-1957», 
том 1, ГИХЛ, Москва, 1957, стр. 314-315. Затем — в той же ре
дакции, что и в антологии, в гранках 1957.

Стр. 24-25. Город. Впервые: «Молодая Гвардия», 1941, кн. 1, стр. 55, 
в совсем другой редакции. Она приведена нами в приложении 
«Первые редакции», стр. 234-235. В «3. просторе» разночтение:

Строка 29: Он звезд мерцанье собезьянил

Так же набрана эта строчка в гранках 1957, но автором зачерк
нута и заменена редакцией «Ранн, поездов».

Стр. 25-26. Вальс с чертовщиной. В «3. просторе» под названием 
«На Рождестве», в первом разделе книги: «На ранних поездах». 
В разделе «На ранних поездах» находится и в гранках 1957 — 
под названием «Вальс с чертовщиной». Поэтому и нами помещено 
в раздел «На ранних поездах».

Стр. 28-29. На ранних поездах. Впервые: «Красная Новь», 1941, кн. 
9-10, стр. 47, с разночтением:

Строка 37: Усевшись кучей, как в повозке,

Стр. 29-30. Опять весна. По тексту «3. простора» и гранок 1957. В 
«Ранн, поездах» разночтение:

Строка 7: Сутолка, кумушек пересуды...
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Стр. 33. Страшная сказка. Впервые: «Огонек», 1941, N® 29, стр. 6, 
с разночтением: после нашей 2-й строфы («Не может позабыть- 
ея страх»....... «За это поплатиться») в журнале следует опущен
ная в книге строфа:

Когда-нибудь его приход 
Сочтут за небылицу.
За вдов, увечных и сирот 
Заплатит враг сторицей.

Стр. 33-34. Бобыль. Впервые: «Красная Новь», 1941, кн. 9-10, стр. 46, 
с разночтениями:

Строка 13: Он является в сад
Строка 15: И глядит на закат

Стр. 34-35. Застава. Впервые: «Огонек», 1941, Na 29, стр. 6, с разно
чтениями: после нашей строфы 4-й («Деревья окружат блин
даж»........«Ловя ворчанье из траншей»), в журнале следует опу
щенная в книге строфа:

Из-за реки прожектора 
Лесную высь облазят сетью, 
Как шарит раков детвора 
В прибрежном, мелком очерете.

Строка 22: Хотя ракета вражья светит,

Стр. 35-37. Смелость. Опубликовано в сборнике «В огне Отече
ственной войны», составл. Г. Петниковым, Нальчик, 1942.

Стр. 39-40. Памяти Марины Цветаевой. По гранкам 1957. Другие 
публикации этих двух стихотворений, если они были, нами не 
найдены. В гранках — в сборном разделе «Стихи разных лет». 
Нами эти стихи, посвященные Марине Ивановне Цветаевой 
(1892-1941), написанные в 1942 году, отнесены к стихам о войне 
раздела «На ранних поездах», как непосредственно примыкаю
щие к стихам этого цикла. М. И. Цветаева покончила самоубий
ством в Елабуге, на Каме, в августе 1941 года. Одно из этих сти
хотворений было напечатано в польском переводе в варшавском 
еженедельнике “Nowa Kultura”.

ЗЕМНОЙ ПРОСТОР

Тексты приняты нами те, которые установлены автором в гран
ках 1957, в «Стихах 1945» (в случае отсутствия в гранках) или в 
одноименной книге. Выверены по первым публикациям.
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Стр. 43-45. Зарево. Впервые: «Правда», 15 октября 1943, с подза
головком «Вступление в поэму», и с разночтением в заключитель
ной строке 3-го раздела:

Вздымается из них навстречу.
В той же строфе 1-я строка (37 строка стихотворения) в газете:

Невылазной болотной гущею
Так же и в «Стихах 1917-1947».

В «3. просторе» отсутствует наша заключительная строфа сти
хотворения, восстановленная в «Антологии русской советской 
поэзии. 1917-1957», т. 1, ГИХЛ, Москва, 1957, стр. 316, и в гран
ках 1957.

Разночтение и в «3. просторе», и в газете с принятым нами тек
стом гранок и в строке 2-й второй строфы 4-й части стихотво
рения:

Но, словно в сновиденьи вещем,

Так же и в «Стихах 1917-1947».

Стр. 45-46. Зима приближается. Впервые: «Литература и Искусство», 
1943, № 46 (98), 13 ноября, под названием «Зима начинается» и 
с разночтениями:

Строка 10: Накрытые ночью, как крышей, 
Строка 19: Россия волшебною книгою 
Строка 20: Как бы на середке открыта.

Стр. 46-48. Смерть сапера. Опубликована в сборн. «В боях за Орел», 
Москва, 1944, стр. 137-139.

Стр. 48-49. Преследование. Опубликовано там же, стр. 139-140. У нас 
по тексту «Стихов 1945» и гранок 1957. В «3. просторе» исклю
чена наша заключительная строфа и разночтение:

Строка 22: И все мы долго поминали

Стр. 50-52. Разведчики. Нами принят текст гранок 1957. Разно
чтения:

Строка 11: Луга пестрели курослепом («Стихи 1945»), 
Строка 32: И полз сюда в гнездо осиное

(до гранок: 1945, «3. простор»).

Стр. 52-54. Неоглядность. У нас — по тексту «Стихов 1945» и гранок 
1957. В «3. просторе» разночтение:

Строка 33: А вот на боевой арене
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Стр. 55-56. Ожившая фреска. Впервые: «Литература и Искусство», 
1944, N° 16 (120), 15 апреля, с разночтениями: первых двух строф 
в газете нет, и стихотворение начинается строкой: «Когда средь 
сталинградских схваток» (у нас эта строка: «Когда урывками, 
меж схваток,») :

Строка 11 : Какой-то странный отпечаток 
Строка 12: В чертах врага его преследовал. 
Строка 33 : А дальше в конном поединке 
Строка 42: Теперь, когда судьбы иронией

Стр. 57-58. Весна. В «Стихах 1917-1947» разночтение: 
Строка 23: Боярской золоченой горницы

КОГДА РАЗГУЛЯЕТСЯ

Этот раздел нами публикуется по текстам машинописной копии 
— с поправками Б. Л. Пастернака, — любезно предоставленной нам 
для использования Виктором Семеновичем Франком. Эта машинопис
ная копия была сделана для опубликования одноименной книги. Кни
га, вышедшая в Париже под этим названием, не включает большого 
количества стихов, входящих в состав сборника, который предполо
жено было опубликовать на основании этой машинописной копии. 
Тексты сверены нами также по парижскому изданию «Когда разгу
ляется», по «Избранному» 1960 (изд. «Посев») и по гранкам 1957. 
Нами просмотрены также первые журнальные публикации включен
ных в этот раздел стихотворений.

Стр. 61-62. Во всем мне хочется доити. Впервые: «Знамя», 1956, кн. 
9, стр. 74.

Стр. 62-63. Быть знаменитым — некрасиво. Впервые там же, стр. 78. 
Разночтения:

Строка 20: Когда в нем не видать ни зги. («Знамя») 
Строка 25: Чтоб ни единой малой долькой (гранки 1957)

Стр. 64-65. Ева. Впервые там же, стр. 75. Разночтения:
Строка 2: И летний день с горы соседней («Знамя», гранки) 
Строка 4: Как полные рыбачьи бредни. («Знамя», гранки) 
Строка 5: Тяжел, как невод, небосвод, («Знамя», гранки) 
Строка 6: И в это небо, словно в сети, («Знамя», гранки) 
Строка 20: Когда его волненье схватит, (гранки) 
Строка 22: И к жизни не вполне привыкла, (гранки)

Стр. 65-66. Без названия. Там же, стр. 75. Разночтения:
Строка 2: Ты сейчас вся порыв, вся горенье, (гранки 1957) 
Строка 7: Конура, край окна и стена, (гранки (1957)
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Строка 13: Замечтавшись, ты нижешь на шнур 
(«Когда разгуляется»)

Строка 14: Кучку с шеи скатившихся бусин. («Знамя») 
Строка 24: Для чего же глаза ты печалишь?

(«Знамя», гранки)

Стр. 66-67. Перемена. Впервые: «Грани», кн. 40, 1958, стр. 40.

Стр. 67. Весна в лесу. Впервые: «Знамя», 1956, кн. 9, стр. 76. Раз
ночтения там и в «Стихах 1956»:

Строка 2: Задерживали таянье.
Строка 7: Сосна, оборотясь на юг 
Строка 8: Лицом, на солнце жмурится.

Стр. 68. Июль. Впервые там же, стр. 76, под названием «Лето». Раз
ночтения:

Строка 9: Ног у порога не утерши, (гранки 1957)
Строка 12: Взлетает вверх до потолка («Знамя» и гранки)
Строки 13-16: Но кто ж тот баловник-невежа, 

То привиденье, тот двойник? 
Тот призрак — наш жилец приезжий, 
Тот дух — наш дачник-отпускник.

(«Знамя», «Стихи 1956» и гранки) 
Строка 18: Мы этот дом ему сдаем. («Знамя» и гранки) 
Строка 28: Июльский воздух полевой. («Знамя» и гранки)

Стр. 69. По грибы. Впервые там же, стр. 77, под назв. «Осенний 
день», без разночтений. Разночтения в последующих изданиях и 
гранках 1957:

Строка 15: Мне вехой служит тень, (гранки)
Строка 15: Нам вехой — наша тень, («К. разгуляется»)

Стр. 70. Тишина. Впервые: «Литературная Грузия», Тбилиси, 1957, 
кн. 4. Разночтение:

Строка 26: И оглашая дровосеку,

Стр. 71. Стога. Впервые там же.

Стр. 71-72. Липовая аллея. Впервые там же. Разночтения:

Строка 7: Вершины друг от друга спрятав,
(«К. разгуляется») 

Строка 32: Цветы, зажженные огнем.
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Стр. 73. Когда разгуляется. Впервые «Литературная Грузия», Тбили
си, 1958, кн. 4, стр. 29, с разночтениями: в журнале нет наших 
строф 5-й («В церковной росписи оконниц») и 6-й («Как будто 
внутренность собора»). В гранках 1957 разночтения:

Строка 3: Нагроможденных грозной грудой
Строка 9: Когда к исходу дней дождливых
Строка 17: Церковной росписью оконниц 
Строка 23: Заглохший отголосок хора 
Строка 25: Природа, жизнь, тайник вселенной,

Стр. 74. Хлеб. Впервые: «Новый Мир», 1956, кн. 10, стр. 18, с разно
чтением:

Строка 12: Таинственных недр и зверей.
В гранках 1957 разночтение:

Строка 4: Ты должен был что-то понять.

Стр. 75. Осенний лес. Опубликовано в английском журнале “The 
Twentieth Century”, December, 1958, p. 520, без указания источ
ника.

Стр. 76. Заморозки. Впервые: «Литературная Грузия», Тбилиси, 1958, 
кн. 4, стр. 30, без разночтений.

Стр. 77-78. Золотая осень. В гранках 1957 под названием «Золото» 
и с разночтениями:

Строка 11 : И береза под фатой,
Строка 25: Где в другом конце аллей 
Строка 26: Эхо отдается хрустко, 
Строка 30: Старых книг, одежд, оружья,

Стр. 78-79. Ненастье. Разночтение в гранках 1957:
Строка 8: В восемь дисков и борон.

Стр. 79-80. Трава и камни. Разночтения: в кн. «К. разгуляется»: 
Строка 31: Пестреющих между простенками

В гранках 1957 под названием «Трава и камень» и с разночте
ниями:

Строка 10: Природой, делами их рук,
Строка 24: Сквозь стены проросшей травой.

Строфа восьмая:
Сиренью, со всеми оттенками 
Цветущих кустов и кистей 
В отверстиях между простенками 
Разрушившихся крепостей.
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Строка 35: И даль — в каждом каменном выеме, 
Строка 36: И небо — пред всеми дверьми.
Строка 37: Где с мессианизмом Мицкевича

Стр. 80-82. Ночь. Впервые «День Поэзии, 1957», Москва, 1957, стр. 89, 
без разночтений. В гранках 1957 разночтения:

Строка 1: Идет без проволочек
Строка 6: Пропал в его струе,
Строка 9: Внизу ночные бары,
Строка 33: Наедине с планетой
Строка 34: Уже не первый год,
Строка 35: Он огорчений лета
Строка 36: Звезде не ставит в счет.
Строка 38: Не покидай труда,
Строка 42: Не поддавайся сну,

Стр. 82-84. Ветер. Впервые отрывки 1, 2 и 4: «Грани», Франкфурт- 
Майн, кн. 40, 1958, стр. 38-40. В гранках 1957 разночтения:

Отрывок 1:

Строка 4: Всезнающим нашим одним.
Строка 6: Годится ли Пушкин, иль нет,
Строка 8: Дающих на это ответ.
Строка 10: Особая, к счастью, статья.
Строка 12: Нас не призывал в сыновья.
Строка 14: Великий вне всяких систем,
Строка 15: Он не сфабрикован руками

Отрывок 2:

Строка 1 : Он ветрен, как дедовский ветер,
Строка 2: Шумевший в Шахматове в дни,
Строка 3: Когда еще Филька-фалетер
Строка 6: Чистейшей души, как кристалл,
Строка 7: Которого ни на мизинец
Строка 8: Внук ветреник хуже не стал.
Строка 13: След ветра повсюду. Он — дома,

Отрывок 3:

Строка 11 : Но он не докончил урока.
Строка 14: О песни Шахматовских слуг!
Строка 16 — вся строка отсутствует
Строка 20: Тростник и резучку излук.
Строка 22: О песни Шахматовских слуг!
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Отрывок 4:
Строка 6: И это — предвестье невзгод, 
Строка 13: Когда же закат над столицей 
Строка 14: Так ветрено ржав и багрян — 
Строка 22: След этого лег на стихи 
Строка 23: Отсюда закатные краски, 
Строка 24: Зигзаги на них и штрихи.

Стр. 85-87. В больнице. Впервые: «Грани», кн. 40, 1958, стр. 40-42. 
Разночтения в гранках 1957:

Строка 7: И скуку ненастья ночную, 
Строка 15: Покамест строка за строкою

Строфа восьмая:
И он благодарного взора 
Не мог отвести от окна, 
В которое из коридора 
Вдруг стала застава видна.

Строфа девятая:
Там город с привычностью старой 
Виднелся и звал в свой предел, 
Разбрасывал отсвет пожара 
И заревом прошлого рдел.

Строка 47: Твоим стародавним подарком 
Строка 48: Себя и свой путь сознавать.

Стр. 87-88. Музыка. Впервые: «День Поэзии, 1957», Москва, 1957, 
стр. 89, с разночтениями:

Строка 1: Рояль на лямках волоча, 
Строка 2: Болтавшийся всё своевольней, 
Строка 3: Его несли два силача,
Строка 14: На землю поглядел с балкона,

Те же разночтения в гранках 1957 и, дополнительно: 
Строка 26: Отжившей выдумки нехитрой,

Стр. 88-89. После перерыва. Впервые: «Грани», кн. 40, 1958, стр. 44.

Стр. 89-90. Первый снег. Впервые: «Знамя», 1956, кн. 9, стр. 77. В 
журнальной публикации после нашей заключительной строфы 
следует еще одна, опущенная в книге:

Повалит снег — ив трепете 
Окно и частокол, 
Но петель не расцепите, 
Которые он сплел.
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Так же оканчивается это стихотворение и в гранках.

Стр. 90-91. Снег идет. Впервые: «Литературная Грузия», Тбилиси,
1957, кн. 4.

Стр. 91-92. Следы на снегу. В книгу «Когда разгуляется», Париж, 
1959, не включено. Впервые: «Грани», Франкфурт, кн. 40, 1958, 
стр. 43.

Стр. 92. После вьюги. Впервые там же, стр. 43-44.

Стр. 93-100. Вакханалия. Строфа 9-я («И в значеньи двояком.......По
несенных утрат») — в рукописи «Когда разгуляется», полученной 
от В. С. Франка, отсутствует. Нами публикуется по парижскому 
изданию книги «Когда разгуляется».
Все стихи после поэмы «Вакханалия», в кн. «Когда разгуляется», 
Париж, 1959, не включены.

Стр. 100-101. За поворотом. Впервые: «Мосты», кн. 2, Мюнхен, 1959, 
стр. 11-12.

Стр. 101-102. Всё сбылось. Впервые: «Литературная Грузия», Тби
лиси, 1958, кн. 4, с разночтениями:

Строка 4: Плетусь по зыбкой размазне.
Строка 27: Хрустят шаги, с деревьев каплет

Исправленная редакция этих строк в публикации «Мостов», кн. 2, 
Мюнхен, 1959, стр. 13.

Стр. 102-103. Пахота. Впервые: «Литературная Грузия», Тбилиси,
1958, кн. 4, стр. 30, с разночтением:

Строка 3: Дыша весенним солнцем, пашни
Новая редакция в «Мостах», кн. 2, Мюнхен, 1959, стр. 14.

Стр. 103-104. Поездка. Впервые: «Мосты», кн. 2, Мюнхен, 1959, 
стр. 16-17.

Стр. 105-106. После грозы. Впервые: «Грани», Франкфурт, кн. 40,
1958, стр. 50.

Стр. 106-107. Зимние праздники. Впервые: «Мосты», кн. 2, Мюнхен,
1959, стр. 18-19.

Стр. 107-108. Нобелевская премия. Первые четыре строфы опублико
ваны неоднократно — одновременно во многих изданиях вне 
СССР, в частности, в газете «Новое Русское Слово», Нью-Йорк, 
21 февраля 1959 (написаны в январе 1959). Последние две стро
фы публикуются нами впервые. Они датированы мартом 1959 г.

Стр. 109-110. Единственные дни. Впервые: «Мосты», кн. 2, Мюнхен, 
1959, стр. 20.
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КНИГИ СТИХОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Стр. 113-115. Карусель, Опубликована один раз — и больше не пе
репечатывалась: Б. Пастернак. Карусель. Стихи для детей. Ри
сунки Д. Митрохина. ГИЗ, Ленинград, 1925, 14 стр.

Стр. 115-119. Зверинец, Опубликовано в виде книжки с картинками: 
Борис Пастернак. Зверинец. ГИЗ, Москва, 1929, 16 стр. Затем, 
с незначительными разночтениями, в журн. «Молодая Гвардия», 
1939, кн. 4, стр. 97-99, и в гранках 1957. Разночтения:

Строка 26: Портов в воде не держит пояс,
Строка 45: И тех же пронизей мельканье 
Строка 66: В платке из черно-синей саржи

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ СОБРАННЫЕ В КНИГИ АВТОРА

Стр. 123. Я в мысль глухую о себе. Впервые: «Лирика», Москва, 
1913. Не перепечатывалось.

Стр. 123. Сумерки.,, словно оруженосцы роз. Впервые там же. Не 
перепечатывалось.

Стр. 124. Цыгане. Впервые: «Руконог», Москва, 1914. Не перепеча
тывалось.

Стр. 124-125. Мельхиор. Впервые там же. Не перепечатывалось.

Стр. 125-126. Об Иване Великом, Впервые там же. Не перепечаты
валось.

Стр. 126-128. Как казначей последней из планет. Впервые: «барабан 
футуристов» — «Взял», Петроград, 1915. Не перепечатывалось.

Стр. 128-129. Весна, ты сырость рудника в висках. Впервые: «Ве
сеннее Контрагентство Муз», Москва, 1915. Не перепечатыва
лось.

Стр. 129-130. Полярная швея. Впервые: «Второй Сборник Центри
фуги», Москва, 1916. Не перепечатывалось.

Стр. 130-132. Тоска, бешеная, бешеная. Впервые там же. Не пере
печатывалось.

Стр. 132. Во сне ты бредила, жена. Впервые: «Известия», № 60 
(1499), 15 марта 1922. Не перепечатывалось.

Стр. 133. Страшись меня, как крыжака. Там же. Не перепечатыва
лось.
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Стр. 133. Gleisdreieck, Опубликовано в качестве факсимиле в книге: 
Yves Berger, Boris Pasternak. Paris, 1968, p. 192.

Стр. 134. Маяковскому, Полный текст этого стихотворного посвя
щения получен нами от графини Ж. де Пруаяр. Первая и по
следняя строфы этого стихотворения цитируются самим Пастер
наком в его «Автобиографическом очерке» (см. т. II настоящего 
собрания, стр. 44). В цитате Пастернака два разночтения:

Строка 4: Над краем любого стиха. 
Строка 16: На искреннем вашем пути.

Стр. 134-135. 1-е мая. Впервые: «ЛЕФ», 1923, кн. 2, стр. 15. Не пе
репечатывалось.

Стр. 135. Осень, Впервые: «Русский Современник», 1924, кн. 2, стр. 9. 
Не перепечатывалось.

Стр. 136. Перелет. Впервые там же. Не перепечатывалось.
Стр. 136-137. Когда смертельный треск сосны скрипучей. Впервые: 

«Новый Мир», 1928, кн. 1, стр. 169. Не перепечатывалось.

Стр. 137. Мгновенный снег, когда булыжник узрен. Впервые: «Крас
ная Новь», 1929, кн. 5, стр. 159. Не перепечатывалось.

Стр. 138-139. Я понял: всё живо. Впервые: «Известия», N® 1 (5858), 
1 января 1936. Затем, в другой редакции: «Знамя», 1936, кн. 4, 
стр. 3. Нами принят текст журнала. Разночтения с газетой: после 
нашей 1-й строфы в «Известиях» следует:

Бывали и бойни, 
И поед живьем, 
Но вечно наш двойня 
Гремел соловьем.

Глубокою ночью 
Загаданный впрок, 
Не он ли, пророча, 
Нас с вами предрек?

Спасибо, спасибо 
двум тысячам лет... и т. д.

После нашей 5-й строфы («И новые годы») в газете следует:

Я понял: всё в силе,
В цвету и соку, 
И в новые были 
Я каплей теку.

И вечным обвалом... и т. д.
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Стр. 139-141. Все наклоненья и залоги. Впервые: «Знамя», 1936, кн. 4, 
стр. 6-8. Не перепечатывалось. Этим стихотворением Пастернак 
откликнулся на выход в Праге его «Охранной грамоты» в пере
воде С. Пирковой-Якобсон. Одновременно Пастернак написал 
длинное письмо Р. О. Якобсону, к сожалению утерянное послед
ним в‘ передрягах военного времени. За сообщение этих сведений 
редакторы приносят благодарность проф. Р. О. Якобсону. В том 
же году появился том стихотворений Пастернака по-чешски в пе
реводе известного поэта Иосифа Горы (см. ниже в разделе «Биб
лиография»).

Стр. 141-142. Актриса. Впервые: «Театр», 1957, кн. 7, стр. 108.

Стр. 142-143. В разгаре хлебная уборка. Почти одновременно: «Ли
тературная Газета», 19 октября 1957, и сборник «День Поэзии, 
1957», Москва, 1957, стр. 88.

СТАТЬИ И ОЧЕРКИ

Стр. 147-151. Черный бокал. Во «Втором Сборнике Центрифуги», 
Москва, 1916, стр. 39-44.

Стр. 151-155. Несколько положений. В сборнике «Современник», Na 1, 
Москва, 1922. В этой статье Пастернак говорит о своем перево
де одной из драм Чарлза Алджернона Суинберна (1837-1909) о 
Марии Стюарт. О потере им этого перевода Пастернак упоми
нает в своем «Автобиографическом очерке», перечисляя пропав
шие у него в разное время произведения: «Перевод целой тра
гедии Суинберна из его драматической трилогии о Марии 
Стюарт» (см. т. II настоящего собрания, стр. 34). Настоящая 
статья позволяет установить, что Пастернак перевел первую из 
трех драм Суинберна — “Chastelard”, написанную в 1865 г. Две 
другие части этой трилогии—“Bothwell” (1874) и “Магу Stuart” 
(1881). К теме Марии Стюарт Пастернак вернулся гораздо позд
нее, переведя под конец жизни трагедию Шиллера. В печати про
мелькнуло также известие, что после истории с «Доктором Жи
ваго» ему был заказан из Польши перевод «Марии Стюарт» Сло
вацкого. Начал ли он работать над этим переводом, неизвестно.

Стр. 155-156. Крученых. Напечатано в книге «Жив Крученых», Мо
сква, 1925, изд. Всероссийского Союза Поэтов, стр. 1-2. В этом 
сборнике в честь Алексея Елисеевича Крученых (р. 1886), одного 
из главных застрельщиков футуризма и пропагандистов зауми, 
кроме Пастернака, приняли участие Сергей Третьяков, Давид
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Бурлюк, Татьяна Толстая и Сергей Рафалович. Критические за
мечания Пастернака о полемической «слабости» Крученых могут 
относиться к его книгам «Апокалипсис в русской литературе» 
(Москва, 1923), «Сдвигология русского стиха» (1923) и «500 но
вых каламбуров Пушкина» (1925). В первой из этих книг отры
вок из «Евгения Онегина» сравнивается с каким-то прачечным 
счетом и последнему отдается предпочтение по стилю, так как 
в нем «более редкие и звучные буквы» и «больше звуков». О 
Брюсове Крученых говорит довольно много в своей «Сдвиголо- 
гии». О Лидии Сейфуллиной (1889-1954) и ее «зауми» идет речь 
в книге «Заумный язык у Сейфуллиной, Вс. Иванова, Леонова, 
Бабеля, А. Веселого» (Москва, 1925). За эти указания редак
торы настоящего издания приносят благодарность В. Ф. Мар
кову.

Стр. 157-159. [О постановлении ЦК РКП о литературе]. Без назва
ния в «Журналисте», Москва, 1925, Na 10 (26), октябрь, стр. 
10-11, в разделе: «Что говорят писатели о постановлении ЦК 
РКП».

Стр. 159-160. [О классиках]. Без названия в журн. «На Литератур
ном Посту», 1927, кн. 5-6, стр. 62, в разделе: «Наши современ
ные писатели о классиках».

Стр. 160-161. Он перейдет в легенду. «Литературная Газета», N® 64 
(700), 26 ноября 1937. Написано на смерть ашуга Сулеймана 
Стальского, умершего в ноябре 1937 г.

Стр. 161-162. Другу, замечательному товарищу. «Литературная Га
зета», № 11 (790), 26 февраля 1939. В этой заметке Б. Л. Па
стернак уже открыто отказывается от того поэтического на
правления, к которому принадлежал до начала 30-х гг. Он от
рекается от густой инструментовки стиха, от чрезмерной насы
щенности его образами во имя «неслыханной простоты». Позд
нее, он напишет немецкому поэту и переводчику (по поводу его 
переводов Маяковского, вышедших отдельной книгой в Мюнхе
не весной 1959 года):

«Дорогой г. Дедециус. Сердечно благодарю Вас за то
мик Маяковского. Более превосходного перевода этого 
поэтического жанра, вероятно, быть не может... У меня 
опять был повод задуматься над сложным и противоре
чивым в Маяковском — не только в переводе его стихов, 
но гораздо больше в оригинале, над художественно тя
желовесной (вплоть до каменной непереваримости) ма
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нерой речи, над характером выражения мыслей и обра
зования рифм и слов, с одной стороны, и над редкой, 
неожиданно гениальной дальнозоркой мыслью, с другой.

Но так как идеал искусства языка заключается для 
меня в высшей незаметности и доступности, в прозрач
ной нейтральности, доходящей до такой степени, что слу
шатель или читатель не замечает языка и забывает о 
нем, как если бы образы и мысли сами собой возникали 
в его душе, без видимой помощи извне; так как такова 
именно моя точка зрения, — я все больше удивляюсь, как 
этот поэт гениальной проникновенности (но и поклонник 
полезного и разумного) сам не дошел до сознания, что 
для его необычайных представлений особенно нужно бы
ло избегать самых заурядных выражений...

Желаю Вам всего лучшего.
Ваш Борис Пастернакъ.

(CtA. статью В. Александровой. «Пастернак о Маяковском и о себе», 
«Новое Русское Слово», Нью-Йорк, 2 августа 1959).

Стр. 162-166. Поездка в армию. «Труд», 20 ноября 1943.

Стр. 166-168. Афиногенов. «Литература и Искусство», 28 октября 
1944.

Стр. 168-171. Поль Мари Верлен. «Литература и Искусство», 1 апре
ля 1944.

Стр. 171-175. Шопен. Опубликовано в журнале «Ленинград», 1945, 
№ 15-16, стр. 22-23. Нами публикуется по машинописному тексту 
с исправлениями рукою автора, присланному Пастернаком одно
му музыкальному издательству во Францию, с дополнительным 
исправлением одной ошибки, на которую — в переписке с авто
ром — указала ему графиня Ж. де-Пруаяр. Б. Л. Пастернак при
знал свою ошибку. Разночтения: абзацы 2 («Эти главные стол
пы»), 3 («Говоря о реализме»), 4 («Везде, в любом искусстве»), 
5 («Совсем в ином положении») и 6-й («И прежде всего») в 
журнальном тексте отсутствуют, а вместо них, после первого 
абзаца первой главки, следует один большой абзац:

Однако, что же такое реализм в интересующем нас 
смысле? К услугам романтика вымысел. В его распоря
жении ходячая выразительность: театральная риторика, 
ораторское красноречие. Что же создает художника-реа
листа? Повидимому — впечатлительность и техническая 
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добросовестность, и власть этих факторов и засаживает 
его за работу, романтику неведомую и для него необяза
тельную. Его собственные воспоминания гонят его в об
ласть технических открытий, необходимых для их воспро
изведения. Художественный реализм, как нам кажется, 
есть глубина биографического отпечатка, ставшего глав
ной движущей силой художника и толкающего его на но
ваторство и оригинальность.

Главка вторая, абзац 1-й. Фраза: «Могущественна она и в том 
смысле, что черты ее деспотизма испытал Шопен на себе самом» 
— продолжается в журнале так: «...Когда, истощая изобрета
тельность, следовал в ее гармонизации и отделке за всеми тон
костями и изворотами этого требовательного и покоряющего об
разования».

В третьем абзаце той же 2-й главки в журнале указан ошибочно 
не тот этюд Шопена, а «g-тоГный восемнадцатый», но в пере
писке с графиней Ж. де-Пруаяр Пастернак убедился в своей 
ошибке. Нами указан поэтому б-й этюд 2-й тетради. В том же 
абзаце, в фразе «Выражению подлежало» в журнале читаем: 
«...но стрелу пути все время под одним углом перечеркивали...» 
В машинописном тексте слова «под одним углом» отсутствуют. 
Зато в продолжении этой фразы: «...а под другим углом пересе
кал...» — в журнале нет слова «углом».

Остальные изменения еще более незначительны, кроме следую
щих:

Главка 3-я, фраза: «Говорят, что часто после таких вечеров»... 
в журнале несколько иная: «...чтобы вывести из оцепенения, в 
которое их погружали его импровизации, он незаметно прокра
дывался в переднюю к какому-нибудь зеркалу, приводил в бес
порядок галстук и волосы и, вернувшись в гостиную с видоиз
мененной внешностью, начинал...» и т. д.

В следующем абзаце 3-й главки, после слов: «...нити какого-то 
правдоподобия протягиваются от него к современному челове
ку», — следует в журнале еще одна — затем исключенная — 
фраза: «Это рыцарские преданья в обработке Мишле или Пуш
кина, а не косматая голоногая сказка в рогатом шлеме».

В последнем абзаце, после слов: «...обучают истории, строению 
вселенной»... в журнале отсутствуют слова «и чему бы то ни 
было более далекому и общему», — а следует сразу: «чем игре 
на рояле».
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ЗАМЕТКИ ПЕРЕВОДЧИКА

С.тр. 179-182. Славянский поэт, «Литература и Искусство», 21 авгу
ста 1943. В виду того, что приложенные к статье переводы — 
органически, неразрывно связаны с самой статьей, мы включаем 
их в наше собрание (как и переводы из Шелли, приложенные к 
статье «Заметки переводчика»).

Стр. 183-190. Заметки переводчика. «Знамя», 1944, кн. 1-2, стр. 165- 
166; переводы стихов Шелли — стр. 167-168.

Стр. 190-191. От переводчика. Предисловие переводчика к переводу 
«Гамлета» Шекспира. «Молодая Гвардия», 1940, кн. 5-6, стр. 
15-16.

Стр. 191-193. Мои новые переводы. «Огонек», 1942, № 47, стр. 13.

Стр. 193-211. Заметки к переводам шекспировских трагедий. «Ли
тературная Москва», (кн. 1), ГИХЛ, Москва, 1956, стр. 794-809. 
Более ранняя публикация этих «Заметок» по-русски нами не 
разыскана. Но мало кому известно, что более краткая английская 
версия их была опубликована гераздо раньше — в выходившем 
в Москве журнале “Soviet Literature” (No. 9, September, 1946, 
pp. 61-57: “Some Remarks by a Translator of Shakespeare”). 
Журнал этот выходил также на французском и испанском 
языках, и возможно, что «Заметки» были напечатаны и по- 
французски и по-испански. Под английским текстом нет ни 
имени переводчика, ни ссылки на русский источник. Возможно, 
что опубликование «Заметок» по-русски должно было после
довать за английской публикацией, но последняя совпала с на
чалом «Ждановщины», когда имя Пастернака исчезло со стра
ниц советских журналов. Английский текст не вполне совпадает 
с позднейшим русским: многое было несомненно добавлено Па
стернаком позднее, но есть в английском тексте и фразы, и да
же абзацы, которых нет в русском. К сожалению, перевод остав
ляет желать многого, а потому нам не представляется целесо
образным приводить в обратном переводе места, которых не
достает в нашем русском тексте. При английской статье даны 
были репродукции обложек четырех пастернаковских переводов 
Шекспира: «Ромео и Джульетты», «Гамлета», «Отелло» и «Ан
тония и Клеопатры».

ЗАМЕТКИ О СЕБЕ. ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЪЕЗДАХ 
И СОБРАНИЯХ

Стр. 215. [Автобиографическая заметка]. Опубликована — без на
звания — в книге: «Писатели. Автобиографии и портреты совре
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менных русских прозаиков», под ред. Вл. Лидина. Москва, 1926, 
стр. 225-227.

Стр. 215-216. [О себе]. Опубликовано без названия — в журнале 
«На Литературном Посту», 1927, кн. 4, 20 февраля, стр. 74. 
Б. Л. Пастернак не раз делился с читателями планами своей ра
боты. Так, в газете «Известия», 1 января 1936, он писал:

«В прошлом году вперемежку с переводами грузинских 
поэтов работал над прозой. Не знаю точно, что буду де
лать в 1936 году, но, конечно, буду работать».

Стр. 216-218. Речь на первом Всесоюзном съезде советских писателей. 
Опубликована в кн. «Первый Всесоюзный съезд советских писа
телей. 1934. Стенографический отчет». Москва, 1934, стр. 548- 
549. Перепечатана в «Правде».

К сожалению, от многих выступлений Б. Л. Пастернака остались 
только немногочисленные цитаты в статьях разных авторов. Так, 
Д. Кальм приводит в своей статье «На творческой дискуссии 
ВССП о поэзии» («Литературная Газета», 18 декабря 1931) сле
дующие слова из выступления Пастернака:

«Не все уничтожено революцией. Искусство оставлено жи
вым, как самое загадочное и вечно существующее. Но у нас по
тому такая бестолочь, что на поэтов все время кричат: ‘Это надо, 
то надо!’ Но прежде всего нужно говорить о том, что нужно 
самому поэту: время существует для человека, а не человек для 
времени».

На общемосковском собрании писателей в марте 1936 г. Пастер
нак говорил:

«Нельзя предъявлять писателю никаких требований — ни в 
области содержания, ни в области формы. Нельзя сказать мате
ри: роди девочку, а не мальчика... Через какие-то третьи руки 
к нам обращаются с призывом, где назойливо звучат два слова: 
формализм и натурализм. Во всем том, что делается, любви к 
искусству не чувствуется... Чиновники с оскорбительно-равно- 
душными руками... Мы выросли из детских штанишек»...

(«Литературная Газета», 15 марта 1936).

Стр. 218-224. О скромности и смелости. «Литературная Газета», № 12 
(576), 16 февраля 1936. Эта речь Пастернака произнесена им на 
третьем пленуме правления Союза советских писателей СССР, 
в феврале 1936 г., в Минске
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Приложение первое:

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Стр. 227. Письмо Н. С. Хрущеву. «Правда» и «Известия» от 2 ноября 
1958, «Литературная Газета», 4 ноября 1958.

Стр. 228-229. В редакцию газеты «Правда». «Правда», 6 ноября 1958.

Приложение второе:

ПЕРВЫЕ РЕДАКЦИИ СТИХОТВОРЕНИЙ

Стр. 233. Лето. Первая редакция стихотворения «Летний день» 
(стр. 19), настолько отличающаяся от окончательной редакции, 
что может считаться самостоятельным произведением. Впервые: 
«Молодая Гвардия», 1941, кн. 1, стр. 54.

Стр. 234. Город. Впервые там же, стр. 55. Первая редакция од
ноименного стихотворения (см. выше, стр. 24-25).

Стр. 235. Зимние праздники. Первая редакция стихотворения «За
зимки» (стр. 22-23). Впервые: «Литературная Газета», 11 ноября 
1944.
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Приложение четвертое

О ПОЗДНИХ СТИХАХ ПАСТЕРНАКА 
В НЕИЗДАННОМ ТОМЕ 

«ИЗБРАННЫХ СТИХОВ» 1957 ГОДА





Из печатаемых нами в этом томе стихотворений в том «Из
бранного», готовившийся в 1956-57 г., должны были войти стихи 
из двух книг военного времени («На ранних поездах» и «Земной 
простор»), стихотворение для детей «Зверинец» и — под названием 
«Новые строки» — восемнадцать написанных к тому времени стихо
творений, вошедших потом в сборник «Когда разгуляется».

Из книг «На ранних поездах» и «Земной простор» в «Избранное» 
не входили всего два стихотворения: «Присяга» и «Страшная сказ
ка». Позднее Пастернак поставил под сомнение еще четыре: «За
става», «Преследование», «Разведчики» и «Победитель»; все они пе
речеркнуты в корректуре. Некоторые стихотворения из «На ранних 
поездах» (например, циклы «Из летних записок» и «Художник») пе
ренесены были в «Стихи разных лет», причем из «Художника» было 
оставлено только первое стихотворение, а из летнего цикла позднее 
были вычеркнуты два («Счастлив, кто целиком...» и «Чернее вече
ра...»). В этот же раздел был отнесен «Зверинец», в корректуре за
тем зачеркнутый. Сюда же попали и два стихотворения «Памяти 
Марины Цветаевой», ни в одну из книг не вошедшие (вероятно, они 
должны были войти в книгу «На ранних поездах») и ранее, повиди
мому, не печатавшиеся.

В готовившийся в Москве сборник Банниковым и Пастернаком 
были включены и стихотворения Юрия Живаго, как особый раздел, 
озаглавленный «Стихи из романа в прозе ‘Доктор Живаго’» (так 
были озаглавлены первые стихотворения из романа, появившиеся в 
1954 г. в «Знамени»). Обращают при этом на себя внимание ука
занные в скобках годы написания этих стихов — 1946-1952. Из сти
хотворений Живаго подверглось остракизму только одно — «Гам
лет», которым в романе, как он издан за-границей, открывается сти
хотворный цикл. Причина этого устранения остается неизвестной. 
Пожелал ли его сам Пастернак, мы тоже не знаем. Порядок распо
ложения стихотворений совсем иной, чем в заграничных изданиях 
романа, а именно: «Весенняя распутица», «Март», «Лето в городе», 
«Белая ночь», «Земля», «Объяснение», «Ветер», «Хмель», «Свида
ние», «Зимняя ночь», «Осень», «Разлука», «Август», «Рассвет»,
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«Бабье лето», «Свадьба», «На Страстной», «Рождественская звезда», 
«Чудо», «Дурные дни», «Магдалина I», «Магдалина II», «Гефсиман
ский сад» и «Сказка».

При подготовке издания сборника заграницей Пастернак уже не 
думал о включении стихов из романа: в корректурном экземпляре в 
оглавлении на полях этого раздела написано по-французски: «Заме
нить тетрадью ‘В перерыве’». Такое же указание имеется и в самом 
тексте корректуры. «В перерыве» было первоначально намечавшимся 
названием сборника стихов, написанных после «Доктора Живаго».
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Приложение пятое

БИБЛИОГРАФИЯ

КНИГИ ПАСТЕРНАКА

Близнец в тучах. Стихи. Вступ. статья Н. Асеева. Изд. «Лирика», 
Москва, 1914, 48 стр.

Поверх барьеров. 2-я книга стихов. Изд. «Центрифуга», Москва, 1917, 
94 стр.

Сестра моя жизнь. Лето 1917 г. Стихи. Изд. 3. И. Гржебина, Бер- 
лин-Петербург-Москва, 1922, 136 стр.
2-е изд., 3. И. Гржебина, Берлин-Петербург-Москва, 1923, 115 
стр.

Темы и вариации. 4-я книга стихов. Изд. «Геликон», Берлин-Москва, 
1923, 121 стр.

Карусель. Стихи для детей. Рис. Д. Митрохина. ГИЗ, Ленинград, 
1925, 14 стр.

Рассказы. Изд. «Круг», Москва-Ленинград, 1925, 107 стр. (Детство 
Люверс. — Il tratto di Apelle. — Письма из Тулы. — Воздуш
ные пути).

Избранные стихи. Изд. «Узел», Москва, 1926, 31 стр. (Из книг: По
верх барьеров. — Сестра моя жизнь).

Две книги. Стихи. ГИЗ, Москва-Ленинград, 1927, 212 стр. (Сестра 
моя жизнь. — Темы и вариации).
2-е изд., ГИЗ, Москва, 1930, 208 стр.

Девятьсот пятый год. Стихи. ГИЗ, Москва-Ленинград, 1927, 97 стр. 
(Девятьсот пятый год. — Лейтенант Шмидт).
2- е изд., ГИЗ, Москва, 1930.
3- е изд., ГИЗ, Москва, 1932.
4- е изд.: «1905. — Лейтенант Шмидт». ГИХЛ, Москва, 1937, 

79 стр.
Зверинец. Стихи для детей. ГИЗ, Москва, 1929, 16 стр.
Поверх барьеров. Стихи разных лет. ГИЗ, Москва-Ленинград, 1929, 

163 стр.
2-е изд., ГИХЛ, Москва-Ленинград, 1931, 168 стр.
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Избранные стихи. Изд. «Правда» (Библиотека «Огонька»), Москва, 
1929, 32 стр. (Из книг: Поверх барьеров. — Сестра моя жизнь. 
— Темы и вариации).

Спекторский. Поэма. ГИХЛ, Москва, 1931, 62 стр.
Охранная грамота. Изд. Писателей в Ленинграде, 1931, 128 стр.
Второе рождение. Стихи. Изд. «Федерация», Москва, 1932, 96 стр.

2-е изд., «Советский Писатель», Москва, 1934, 95 стр.
Поэмы. Изд. «Советская Литература», Москва, 1933, 167 стр. (Де

вятьсот пятый год. — Лейтенант Шмидт. — Спекторский).
Воздушные пути. ГИХЛ, Москва, 1933, 141 стр. (Детство Люверс. 

— Апеллесова черта. — Воздушные пути. — Повесть).
Стихотворения в одном томе. Изд. Писателей в Ленинграде, 1933, 

430 стр. (Сестра моя жизнь. — Темы и вариации. — Девятьсот 
пятый год. — Лейтенант Шмидт. — Поверх барьеров. — Спек
торский. — Волны (Второе рождение).
2- е изд., «Художеств. Литература», Ленинград, 1935, 440 стр.
3- е изд., «Художеств. Литература», Ленинград, 1936, 440 стр.

Избранные стихотворения. Со вступ. статьей Ан. Тарасенкова. (Се
рия «Библиотека современных поэтов»), ГИХЛ, Москва, 1933, 
256 стр. (из тех же книг П., что и «Стихотворения в одном 
томе»).

Избранные стихи. Изд. «Советская Литература», Москва, 1933, 247 
стр. (Также из тех же книг П.).

Повесть. Рис. В. Конашевича. Изд. Писателей в Ленинграде, 1934, 
102 стр.

На ранних поездах. Новые стихотворения. Изд. «Советский Писа
тель», Москва, 1943, 52 стр.

Земной простор. Стихи. Изд. «Советский Писатель», Москва, 1945, 
47 стр.

Избранные стихи и поэмы. ГИХЛ, Москва, 1945, 187 стр. (Из книг: 
Поверх барьеров. — Сестра моя жизнь. — Второе рождение. 
— На ранних поездах. — Земной простор. — Девятьсот пятый 
год. — Лейтенант Шмидт).

Избранное. Изд. «Советский Писатель», Москва, 1948, 160 стр. (Из 
тех же книг).

Доктор Живаго. Роман. Изд. Фелтринелли, Милан, 1957, 633 стр. 
Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1958, 567 стр. 
2nd and 3rd editions, 1959, 567 стр.
Glasgow, Collins, 1958, 567 стр.
Paris, Société d’Edition et d’impression Mondiale, 1959, 635 стр. 
То же издание, в 2-х томах, 1959, 635 стр.

Когда разгуляется. Стихи. Изд. любителей поэзии Б. Л. Пастернака, 
Париж, 1951, 51 стр.

Когда разгуляется. Poems 1955-1959. English versions by Michael 
Harari. London, Collins and Harvill Press, 1960, 128 стр. (Дву
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язычное издание, с параллельными русским и английским текста
ми. Включает и стихи из «дополнения* к кн. «Когда разгуляет
ся*, кроме «Нобелевской премии»).

Poesie 1915-1957. Tr. А. Ripellino. Torino, 1957, 552 рр. (Двуязыч
ное издание, с параллельными русским и итальянским текста
ми).

Поэзия. Избранное. Под ред. Н. Анатольевой, Н. Тарасовой и Г. 
Шишкина. Изд. «Посев» (Франкфурт), I960, 422 стр. (из книг: 
Поверх барьеров. — Сестра моя жизнь. — Темы и вариации. 
— Поэмы. — Второе рождение. — На ранних поездах. — Зем
ной простор. — Доктор Живаго. — Когда разгуляется).

ПЕРЕВОДЫ:

Б. Пастернак. Избранные переводы. Изд. «Советский Писатель», 
Москва, 1940, 200 стр. (Клейст: Принц Фридрих Гомбургский; 
стихи Шекспира, Ралея, Байрона, Китса, Петефи, Верлена; Бе- 
хер: Лютер; Ганс Сакс: Фарсы и стихи).

В. Шекспир. Сцены из трагедии «Гамлет». Москва, 1941.
В. Шекспир. Гамлет, принц Датский. ГИХЛ, Москва, 1941, 172 стр.

2- е изд., Детгиз (Школьная библиотека), Москва-Ленинград, 
1942, 182 стр.

3- е изд., Детгиз (Школьная библиотека), Москва-Ленинград, 
1947, 190 стр.

4- е изд, «Искусство», Москва, 1951, 243 стр.
5- е изд., Детгиз (Школьная библиотека), Москва, 1956, 

190 стр.
В. Шекспир. Ромео и Джульетта. Москва, 1943.

2- е изд., ГИХЛ, Москва, 1944, 2+128 стр.
3- е изд., Детгиз (Школьная библиотека), Москва-Ленинград, 

1944, 123 стр.
4- е изд., «Искусство», Москва, 1951, 183 стр.

В. Шекспир. Антоний и Клеопатра. ГИХЛ. Москва, 1944, 147 стр.
В. Шекспир. Отелло — венецианский мавр. Изд. Всесоюзного управ

ления по охране авторских прав. Москва, 1945, 77 стр.
2- е изд., ГИХЛ, Москва, 1945, 140 стр.
3- е изд., Москва, 1945.
4- е изд., «Искусство», Москва, 1951, 228 стр.

В. Шекспир. Генрих Четвертый. Историческая хроника в 2 частях. 
Детгиз (Школьная библиотека), Москва, 1948, 256 стр.
2-е изд.: Король Генрих Четвертый. ГИХЛ, Москва, 1949, 279 стр. 

В. Шекспир. Король Лир. ГИХЛ, Москва, 1949, 164 стр.
2-е изд., Детгиз (Школьная библиотека), Москва-Ленинград, 1949, 

180 стр.
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В. Шекспир в переводе Бориса Пастернака. Общая редакция М. М. 
Морозова. В двух томах. Изд. «Искусство», Москва, 1949: 
Том 1, 608 стр. (Ромео и Джульетта. — Король Генрих IV. — 

Гамлет, принц Датский).
Том 2, 520 стр. (Отелло — венецианский мавр. — Король Лир. 

— Антоний и Клеопатра).
2-е изд., «Искусство», Москва, 1950.

В. Шекспир. Трагедии. Редакция, вступ. статья и примеч. М. Моро
зова. Детгиз (Школьная библиотека), Москва-Ленинград, 1951, 
718 стр. (Ромео и Джульетта. — Гамлет. — Отелло. — Король 
Лир. — Макбет).

В. Гёте. Тайны. Москва, 1922.
В. Гёте. Фауст. Вступ. статья и комментарии H. Н. Вильмонта. ГИХЛ, 

Ленинград, 1953, 619 стр.
2- е изд., ГИХЛ, Ленинград, 1955, 619 стр.
3- е изд., ГИХЛ, Ленинград, 1957, 619 стр.
4- е изд., ГИХЛ, Ленинград, I960, 619 стр.

Г. Клейст. Разбитый кувшин. Комедия. Изд. «Искусство», Москва-Ле
нинград, 1941, 104 стр.

Ф. Шиллер. Мария Стюарт. ГИХЛ, Москва, 1958, 231 стр.
Ш. Петефи. Витязь Янош. Детгиз, Москва-Ленинград, 1950, 66 стр.
Б. Пастернак. Грузинские лирики. Изд. «Советский Писатель», Мо

сква, 1935, 137 стр.
Б. Пастернак. Грузинские лирики. Изд. «Советский Писатель», Мо

сква [1937], 73 стр.
Б. Пастернак. Грузинские поэты в переводах Бориса Пастернака. Изд. 

«Советский Писатель», Москва, 1946, 123 стр.
Б. Пастернак. Грузинские поэты. Избранные переводы. Изд. «Заря 

Востока», Тбилиси, 1947, 141 стр.
Б. Пастернак. Стихи о Грузии. Грузинские поэты. Избранные перево

ды. Изд. «Заря Востока», Тбилиси, 1958, ѴІІІ+248 стр.
Важа Пшавела. Змееед. Поэма. Закгиз. Тифлис, 1934, 60 стр.
Н. Бараташвили. Стихотворения в переводах Б. Пастернака, Изд. 

«Правда» (Библиотека «Огонька»), Москва, 1946, 47 стр.
Н. Бараташвили. Стихотворения. Ред. и прим. В. Гольцева. ГИХЛ, 

Москва, 1948, 80 стр.
Н. Бараташвили. Стихи. Пер. Б. Пастернака. ГИХЛ, Москва, 1957, 

87 стр.

ПУБЛИКАЦИИ СТИХОВ ПАСТЕРНАКА

А. В альманахах, антологиях, сборниках
Абраксас. [Литературно-художественный альманах]. Под редакцией 

Ореста Тизенгаузена и при ближайшем участии М. Кузмина и 
Анны Радловой. [Кн. I]. Петербург, 1922, октябрь. («Тема с ва
риациями»: вариация 1-ая, под названием «Пушкин»).
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Антология русской советской поэзии. 1917-1957. Том 1, ГИХЛ, Мо
сква, 1957, стр. 314-315 («Зазимки». Остальное — перепечатки).

Булань [Москва], 1920, стр. 24-26. (Два стихотворения из Фаустова 
цикла: 1. («Маргарита»); 2. «Мефистофель»).

В боях за Орел. Сборник. Москва, 1944, стр. 137-142 («Смерть сапе
ра»; «Преследование»; «Летний день»).

В огне Отечественной войны. Сост. Г. Петников. Нальчикское Крае
вое изд-во, Нальчик, 1942 («Смелость»; «Страшная сказка»).

Весеннее контрагентство муз. Изд. Студии Д. Бурлюка и С. Вер- 
мель. Москва, 1915 («В посаде, куда ни одна нога»; «Весна, ты 
сырость рудника в висках»; «Я клавишей стаю кормил с руки»).

Весенний салон поэтов. Изд. «Зерна», Москва, 1918, стр. 139-140 
(«По стенам сбежали стрелки»; «Сложа весла». Остальное — 
перепечатки).

Взял. Барабан футуристов. Петроград, 1915 («Как казначей послед
ней из планет»).

Всероссийский Союз Поэтов. Второй сборник стихов. СОПО, Мо
сква, 1922 [стр. 13-16 ним.] («Мне в сумерки ты все — пансио
неркою»; «Может статься так, может — иначе»).

Второй сборник Центрифуги. Пятое турбоиздание. Изд. «Центри
фуга», Москва, 3-й турбогод (1916) («Полярная швея, І-ІІ»; 
«Тоска бешеная, бешеная»).

Гражданская и Отечественная война в поэзии. Сборник ОГИЗ, Ки
ров, 1943, стр. 58-59 («Страшная сказка»).

День поэзии. 1956. Изд. «Московский Рабочий», Москва, 1956, стр. 27 
(Стихи из «Доктора Живаго»: «Рассвет»; «Зимняя ночь»).

День поэзии. 1957. Изд. «Московский Рабочий», Москва, 1957, стр. 
88-89 («В разгаре хлебная уборка», «Ночь» («Идет без прово
лочек»); «Музыка»).

Земля и Фабрика. Альманах. (Кн.) 1, изд. «ЗИФ», Москва, 1927 
(«Ландыши»; «Пространство»).

(Кн.) 2, Москва, 1928 («Сирень»).
Киноварь. Изд. Рязанского Отделения Всероссийского Союза Поэтов. 

ГИЗ, Рязань, 1921, стр. 13-18 («Наброски»: «Весеннее», «Осен
нее», «Зимнее», «Я не знаю, что тошней», «Ну, и надо ж было, 
тужась», «Между прочим, все вы, чтицы»).

Ковш. Альманах. Кн. 2, ГИЗ, Ленинград, 1925, стр. 128-132 («Спек
торский», гл. 1-3).

Кн. 4, ГИЗ, Ленинград-Москва, 1926, стр. 123-125 («Спектор
ский», гл. 4).

Красная Новь. Альманах № 2, Москва-Ленинград, 1925, стр. 32-34 
(«9 января», первонач. вариант: «Какая дальность расстоянья»).

Круг. Альманах артели писателей. Изд. «Круг», № 1, Москва-Петер- 
бург, 1923, стр. 7-9 («Тема с вариациями»: Тема и вариации 
4, 5 и 6-я).
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Ns 2, Москва-Петербург, 1923, стр. 7-10 («Тема с вариациями»: 
вариации 1, 2 и 3-я).

Na 5, Москва-Ленинград, 1925, стр. 5-18 («Спекторский», гл. 1-3). 
Лирень. Изд. «Лирень», Москва, 1920, стр. 15-18 («Город»; «Заме

стительница»).
Лирика. Первый альманах. Изд. «Лирика», Москва, 1913 («Я в мысль 

глухую о себе»; «Февраль! Достать чернил и плакать»; «Сумер
ки... словно оруженосцы роз»; «Сегодня мы исполним грусть 
его»; «Как бронзовой золой жаровень»).

Московские мастера. Кн. 1. Изд. «Жизнь и Знание», Ленинград-Мо- 
сква, 1930 («Ледоход»; «После дождя»).

Московский Альманах. [Кн.] 1. Изд. Писателей в Москве, 1923, стр. 
XV («Весна в Москве»: «Чирикали птицы и были искренни»).

Мосты. Кн. 2. Изд. ЦОПЭ, Мюнхен, 1959, стр. 11-20 («За поворо
том»; «Все сбылось»; «Пахота»; «После грозы»; «Поездка»; 
«Зимние праздники»; «Единственные дни»).

Мы. Изд. «Чихи-Пихи» при Всероссийском Союзе Поэтов. Москва,
1920, стр. 32-38 («Поцелуй»: «Душистою таволгой машучи»; 
«Я сам»: «Зеркало»).

Пересвет. Литературно-художественный альманах. [Кн.] 2. Изд. Н. В. 
Васильева, Москва, 1922, стр. 46-48 («В лесу» и «Спасское»; 
последнее под названием «Ее детство», с посвящением Е. А. До- 
родновой).

Писатели — Крыму. Изд. Комиссии по борьбе с последствиями зем
летрясения в Крыму, при НКЗдраве РСФСР, Москва, 1928 («Про
щание с романтикой» = «Двадцать строф с предисловием»).

Половодье. Альманах. Изд. «Молодая Гвардия», Москва-Ленинград, 
1926, стр. 160-161 («Девятьсот пятый год» — Вступление).

Помощь. Художественно-литературные и научно-популярные сбор
ники. № 1. Крымский ЦК Помгол, Симферополь, 1922 («Кремль 
в буран конца 1918 года», без названия).

Пролетарий. Альманах. Изд. «Пролетарий». (Харьков, 1926). («Де
вятьсот пятый год», три первые раздела поэмы).

Поэзия большевистских дней. [Сборник]. Изд-во «Мысль», Берлин,
1921, стр. 118-120 («Куда часы нам затесать?»; «Уличная»).

Поэзия революционной Москвы. Под ред. И. Эренбурга. Изд-во 
«Мысль», Берлин, 1922, стр. 81-91 (из книги «Сестра моя 
жизнь»: «Памяти демона»; «Ты в ветре, веткой пробующем»; 
«Дождь»; «До всего этого была зима»; «Из суеверья»; «Подра
жатели»; «Образец»; [без последнего четверостишия]; «Замести
тельница»).

Руконог. Сборник стихов и критики. Изд. «Центрифуга», Москва, 
1914 («Цыгане»; «Мельхиор»; «Об Иване Великом»).

Сборник стихов. Составители В. Казин и В. Перцов. ГИХЛ, Москва, 
1943, стр. 187-212 («Кремль в буран конца 1918 года»; отрыв



ки из «Девятьсот пятого года» и из «Лейтенанта Шмидта»: 
«Высокая болезнь» [отрывки] ; «Волны» [отрывки] ; «О, знал 
бы я, что так бывает»: «Вечерело. Повсюду ретиво»; «Страш
ная сказка»).

Современник. Сборник Ns 1. Изд. «Современник», Москва, 1922 («Раз
рыв»: «О, ангел залгавшийся, сразу бы, сразу б»).

Стихи и поэмы 1917-1947. Составление и редакция Л. Белова, В. Пер
цова и А. Суркова. Библиотека «Огонек». Изд. «Правда». Москва, 
1947, стр. 125-132 («905 год»: «Отцы», «Детство»; «Зарево»; 
«Весна»: «Нас время балует победами»).

Стихи 1956 года. ГИХЛ, Москва, 1957, стр. 192-194 («Весна в лесу»; 
«Лето»; «Осенний день»).

Струги. Кн. 1. Изд. «Манфред», Берлин, 1923, стр. 11-13 («Матрос 
в Москве»).

Стык. Первый сборник стихов Московского Цеха поэтов. С преди
словием А. В. Луначарского и С. М. Городецкого. Изд. Москов
ского Цеха поэтов, Москва, 1925 (отрывок из 1-ой главы рома
на «Спекторский»: На вышке дуло, и меняя скорость...).

Трилистник. Альманах 1. Московск. Издательск. Товарищество, Мо
сква, 1922, стр. 31, 76-77 («Ты в ветре, веткой пробующем»; 
«Имелось»).

Турнир поэтов. Изд. (стеклографическ., на правах рукописи) Ле- 
нинградск. Театра Дома Печати, Москва, 1928 («Пока мне риф
мы были в первоучины»).

Южный Альманах. Крымиздат, Симферополь, 1922, стр. 18-19 («Снег 
идет»: «Воздух серенькими складками падает»).

Явь. Сборник, Изд. «Явь», Москва, 1919, стр. 41-43 («Уличная = 
«Свистки милиционеров»; «Распад»).

1873-1923. Валерию Брюсову. Сборник под ред. П. С. Когана. Изд. 
КУБС’а ВЛХИ, Москва, 1923, стр. 65 («Брюсову»),

Berger Yves. Boris Pasternak. (“Poètes d’aujourd’hui”, 63), Paris, 
1958, p. 192 (“Gleisdreieck” — факсимиле стихотворения Пастер
нака).

Б. В журналах, временниках, еженедельниках

Вестник Русского Студенческого Христианского Движения. Ns 48 
(1958), стр. 42 (Из «Доктора Живаго»—«Гефсиманский сад»). 

Вещь. Берлин, 1922, кн. 1-2, стр. 6 («Не трогать»).
Воля России. Прага, 1925, кн. 9-10, стр. 206 (Отрывок из «Спектор- 

ского»).
1927, кн. 2, стр. 34-48 («Лейтенант Шмидт»).

Грани. Франкфурт/Майн, кн. 34-35, 1957, стр. 3-13 (Стихи из «Док
тора Живаго»: «На Страстной», «Рождественская звезда», 
«Чудо», «Дурные дни», «Магдалина», І-ІІ, «Гефсиманский сад»).
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Кн. 36, 1957, стр. 3-10 (Стихи из «Доктора Живаго»: «Гамлет», 
«Март», «Объяснение», «Бабье лето», «Осень», «Зимняя ночь», 
«Свидание», «Рассвет», «Земля»).

Кн. 40, 1958, стр. 11-50 («Ветер — 3 отрывка о Блоке»; «Пере
мена»; «В больнице»; «Снег идет»; «Следы на снегу»; «После 
вьюги»; «После перерыва»; «Во всем мне хочется дойти»; 
«Без названия»; «Быть знаменитым некрасиво»; «Пронесшей
ся грозою полон воздух». Остальное — перепечатки).

Жизнь. Москва, 1922, кн. 1 («Над Камой»): 1. «С тех дней стал над 
недрами парка сдвигаться». 2. «Потели стекла двери на бал
кон»; «Так начинают. Года в два»).

Звезда. 1926, кн. 2, стр. 140-142 («Девятьсот пятый год», гл. «Му
жики и фабричные»).
1927, кн. 9, стр. 34 («Приближение грозы»); кн. 11, стр. 5-8 («К 

Октябрьской годовщине» — в журнале без названия).
1928, кн. 4, стр. 46-47 («Бальзак»); кн. 8, стр. 57-59 («Сон»; 
«Вокзал»; «Венеция»; «Зима») кн. 11, стр. 34-36 («Марбург»).

Знамя. 1936, кн. 4, стр. 3-11 («Я понял: всё живо»; «Мне по душе 
строптивый норов»; «Немые индивиды»; «Все наклоненья и за
логи»; «Как-то в сумерки Тифлиса»; «Скромный дом, но рюм
ка рому»; «Он встает. Века. Гелаты»).

1954, кн. 4, стр. 92-95 (Стихи из «Доктора Живаго», с предисло
вием автора: «Весенняя распутица», «Белая ночь», «Март», 
«Лето в городе», «Ветер», «Хмель», «Бабье лето», «Разлука», 
«Свиданье», «Свадьба»).

1956, кн. 9, стр. 74-78 («Во всем мне хочется дойти»; «Ева»; 
«Без названия»; «Весна в лесу»; «Лето»; «Первый снег»; 
«Осенний день»; «Быть знаменитым некрасиво»).

Красная Нива. 1926, Na 20, стр. 4 («Девятьсот пятый год», гл. «По
хороны Баумана» = «Студенты»).

Красная Новь. 1921, кн. 2, стр. 68-71 («Уральские стихи»: «Станция», 
«Рудник»); кн. 4, стр. 120-122 («Матрос в Москве»).

1922, кн. 2 (6), стр. 100-102 («Воробьевы горы»; «Сестра моя 
жизнь»).

1928, кн. 1, стр. 121-124 («Спекторский», вариант гл. 4-й); кн. 7, 
стр. 154-159 («Спекторский», гл. 6-7).

1929, кн. 5, стр. 158-161 («М. Ц.»; «Мгновенный снег»; «Анне 
Ахматовой»; «Мейерхольдам»); кн. 12, стр. 119-124 («Спек
торский», гл. 8 и до конца поэмы).

1930, кн. 12, стр. 80-81 («Две баллады»: «Дрожат гаражи авто
базы» и «На даче спят»).

1931, кн. 9, стр. 13-14 («На улице войлока клочья» = «Кругом 
семенящейся ватой»; «Никого не будет дома»; «Ты здесь, мы 
в воздухе одном»; «Опять Шопен не ищет выгод»).

276



1932, кн. 1, стр. 24-27 («Волны»).
1941, кн. 9-10, стр. 46 («На ранних поездах»; «Бобыль»).

Леф. 1923, кн. 1, стр. 53 («Кремль в буран 1918 года»); кн. 2, стр. 15 
(«1-е мая»).

1924, кн. 1 (5), стр. 10-18 («Высокая болезнь»).
Литературная Грузия. Тбилиси. 1957, кн. 4, стр. 77-80 («Стога»; 

«Липовая аллея»; «Тишина»; «Снег идет»).
1958, кн. 4, стр. 29-31 («Когда разгуляется»; «Пахота»; «Замо

розки»; «Всё сбылось»).
Молодая Гвардия. 1926, кн. 7, стр. 3-5 («Лейтенант Шмидт», гл. 8 — 

«Письмо сестре»).
1939, кн. 4, стр. 97-99 («Зверинец»).
1941, кн. 1, стр. 54-55 («Лето»: «Босой по угольям иду»; «Город»: 

«Когда с колодца лед не сколот» — вариант стих. «Город» из 
кн. «На ранних поездах»).

Новый ЛЕФ. 1927, кн. 1, стр. 24-25 («Лейтенант Шмидт», отрывок 
«14 ноября»).

Новый Мир. 1926, кн. 2, стр. 31-36 («Девятьсот пятый год», гл. «По
темкин» = «Морской мятеж») ; кн. 8-9, стр. 33-42 («Лейтенант 
Шмидт», начало).

1927, кн. 2, стр. 29-33 («Лейтенант Шмидт», продолжение); кн. 3, 
стр. 22-27 («Лейтенант Шмидт», продолжение) ; кн. 4, стр. 
30-35 («Лейтенант Шмидт», продолжение); кн. 5, стр. 39-47 
(«Лейтенант Шмидт», окончание).

1928, кн. 1, стр. 169 («Когда смертельный треск сосны скрипу
чей»); кн. 11, стр. 18-21 (2 вставки к поэме «Высокая болезнь»; 
приписка к поэме «Город»; «Зимняя ночь»); кн. 12, стр. 38-41 
«Оттепелями из магазинов»; «Мельницы»; «Отрывок»: «Я спал. 
В ту ночь мой дух дежурил»).

1929, кн. 1, стр. 107-109 («Из баллады»: «Впустите, мне надо ви
деть графа»; «Из неоконченной поэмы»: «Я тоже любил, и ды
ханье»).

1930, кн. 12, стр. 17-19 (Вступление к поэме «Спекторский»).
1931, кн. 1, стр. 117 («Смерть поэта»); кн. 4, стр. 63 

(«Лето»: «Ирпень — это память»; «Другу»); кн. 8, 
стр. 40-44 («Годами когда-нибудь в зале концертной»; 
«Не волнуйся, не плачь, не труди»; «Окно, пюпитр»; «Любить 
иных — тяжелый крест»; «Всё снег да снег»; «Мертвецкая 
мгла»; «Платки, подборы, жгучий взгляд»; «Любимая, молвы 
слащавой»; «Красавица моя, вся стать»); кн. 12, стр. 54-55 
(«Кавказские стихи»: «Вечерело. Повсюду ретиво», «Пока мы 
по Кавказу лазаем»).

1932, кн. 2, стр. 82-83 («Упрек не успел потускнеть»; «Стихи мои, 
бегом, бегом»; «Когда я устаю от пустозвонства»); кн. 3,
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стр. 44-45 («Весеннею порою льда») ; кн. 5, стр. 67 («Весенний 
день 30 апреля»; «Столетье с лишним — не вчера»).

1936, кн. 10, стр. 87-90 («Из летних записок», цикл из 13 стих.). 
1956, кн. 10, стр. 18 («Хлеб»).

Огонек, 1941, № 29 (751), 14 сент., стр. 6 («Страшная сказка»; «За
става»).

Опыты. Нью-Йорк, кн. 9, 1958, стр. 6-15 (Стихи из «Доктора Жива
го»: «Гамлет», «Объяснение», «Осень», «Сказка», «Август», 
«Земля»).

Посев. Франкфурт/Майн, 1958, № 15 (622), 13 апреля (Стихи из 
«Доктора Живаго»: «Гефсиманский сад»); N° 49 (656), 
7 декабря, стр. 8-9 (Стихи из «Доктора Живаго»: 
«Гамлет», «Март», «На Страстной», «Весенняя распутица», 
«Объяснение», «Хмель», «Бабье лето», «Осень», «Зимняя ночь», 
«Разлука», «Земля», «Дурные дни», «Магдалина», І-ІІ).

1959, N° 1 (660), 1 января (Стихи из «Доктора Живаго»: «Рож
дественская звезда»).

Россия. 1924, кн. 3 (12), стр. 85-88 («Белые стихи»).
Русский Современник. 1924, кн. 2, стр. 7-10 («Отплытье»; «Петухи»; 

«Осень»: «Ты распугал моих товарок»; «Перелет»).
Театр. 1957, кн. 7, стр. 108 («Актриса»).
Художественное Слово. Временник Литер. Отд. НКПроса, Москва, 

№ 1, 1920 («Про эти стихи»); № 2, 1921 («Елене»).

В. В газетах

Известия. 1922, 15 марта («Во сне ты бредила, жена»; «Страшись 
меня, как крыжака»).

1936, 1 января («Я понял: всё живо»; «Мне по душе стропти
вый норов»).

Комсомольская Правда, 1927.
Литература и Искусство, 1943, 13 ноября («Зима начинается [при

ближается]»).
1944, 15 апреля («Ожившая фреска»).

Литературная Газета. 1944, 11 ноября («Зимние праздники» — ва
риант стих. «Зазимки»).

1957, 19 октября («В разгаре хлебная уборка»).
Новое Русское Слово. Нью-Йорк, 1959, 21 февраля («Нобелевская 

премия»).
Новь. Литературная страница «Траурное ура», конец 1914 г. («Ар

тиллерист стоит у кормила»).
Правда. 1943, 15 октября («Зарево»).
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ПУБЛИКАЦИИ ПРОЗЫ ПАСТЕРНАКА

А. В антологиях, альманахах, сборниках
W

Мосты. Кн. 1. Изд. ЦОПЭ, Мюнхен, 1958, стр. 11-19 («Уезд в тылу»).
Наши Дни. Альманах под ред. В. Вересаева. Кн. 1, ГИЗ, Москва, 

1922, стр. 121-167 («Детство Люверс»).
Опальные повести. Под ред. В. А. Александровой. Изд. им. Чехова, 

Нью-Йорк, 1955, стр. 67-165 («Охранная грамота»).
Шиповник. Альманах под ред. Ф. Степуна. Кн. 1. Изд. «Шиповник», 

Москва, 1922, стр. 57-64 («Письма из Тулы»).

Б. В журналах, временниках, еженедельниках

Временник «Знамени Труда», 1918 («Апеллесова черта»). 
Звезда, 1929, кн. 8, стр. 148-166 («Охранная грамота», часть 1).
Красная Нива, 1929, N° 30, стр. 24-25 (глава из «Повести»). 
Красная Новь. 1931, кн. 4, стр. 3-23 («Охранная грамота», часть 2);

кн. 5-6, стр. 32-46 («Охранная грамота», ч. 3 — окончание).
Новый Журнал. Нью-Йорк, кн. 54, 1958, стр. 5-58 (глава из «Док

тора Живаго»).
Кн. 62, 1960, стр. 10-18 («Безлюбье», перепечатка).

Новый Мир. 1929, кн. 7, стр. 5-43 («Повесть»).
Огонек. 1939, N° 1, стр. 14-15 («Надменный нищий»).
Русский Современник. 1924, кн. 2, стр. 85-96 («Воздушные пути»). 
Тридцать дней. 1939, кн. 8-9, стр. 31-35 («Тетя Оля»).

В. В газетах

Воля Труда. 1918, 60 и 62, 26 и 28 ноября («Безлюбье»).
Литературная Газета. 1929, N® 13, 15 июля («Ночной набросок», гла

ва из «Повести»).
1931, N° 20 (119), 14 апреля («Первые встречи с Маяковским», 

глава из «Охранной грамоты»).
1937, № 71 (707), 31 декабря («Из нового романа о 1905 г.»).
1938, N° 69 (776), 15 декабря («Уезд в тылу»).

Новое Русское Слово. Нью-Йорк, 1958, 5 октября («Из нового ро
мана о 1905 г.» — перепечатка).

1959, 12-26 января («Автобиографический очерк»).
Русская Мысль. Париж. 1959, 12-31 декабря («Автобиографический 

очерк»).
1961, 24 января (Послесловие к «Охранной грамоте» — посмерт

ное письмо P. М. Рильке).
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ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ, ОЧЕРКОВ, ЗАМЕТОК, 
ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

А. В книгах, сборниках, альманахах

Второй сборник Центрифуги. Пятое турбоиздание. Изд. «Центрифу
ги», Москва, 3-й турбогод (1916), столбцы 39-44 («Черный бо
кал»).

Жив Крученых. Сборник статей. Изд. Всероссийского Союза Поэтов. 
Москва, 1925, стр. 1-2 («Крученых»).

Литературная Москва (Сборник 1). ГИХЛ, Москва, 1956, стр. 794- 
809 («Заметки к переводам шекспировских трагедий»).

Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стенографи
ческий отчет. Изд. «Художественная Литература», Москва, 1934, 
стр. 548-549 (речь Пастернака, 29 августа 1934).

Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаи
ков. Под ред. Вл. Лидина. Изд. «Современные Проблемы» Н. А. 
Столляр, Москва, 1926, стр. 225-227 (автобиографическая замет
ка).

Писатели — Кирову. Сборник. ГИХЛ, Москва, 1934 (Л. Леонов, 
В. Лидин, А. Новиков-Прибой, Б. Пастернак, И. Эренбург. 
«Скорбь и гнев»).

Руконог. Сборник стихов и критики. Изд. «Центрифуга», Москва, 
1914 («Вассерманова реакция»; и совместно с Н. Асеевым, С. 
Бобровым и И. Зданевичем: «Грамота», декларация).

Современник. Сборник 1, Москва, 1922 («Несколько положений»).

Б. В журналах, временниках, еженедельниках

Версты. Париж, 1926, кн. 1, стр. 201-202 (Отклик Пастернака на ре
золюцию XIII съезда РКП — перепечатка из журнала «Жур
налист»).

Вестник Русского Студенческого Христианского Движения. № 50 
(1958), стр. 32-48 («Заметки к переводам шекспировских тра
гедий»).

Журналист, 1925, № 10 (26), стр. 10-11 (статья в отделе «Что го
ворят писатели о постановлении ЦК РКП о литературе»).

Знамя. 1944, кн. 1-2, стр. 165-166 («Заметки переводчика»). 
Ленинград. 1945, № 15-16, стр. 22-23 («Шопен»).
Молодая Гвардия. 1940, кн. 5-6, стр. 15-16 («От переводчика», пре

дисловие к переводу «Гамлета»).
На литературном посту. 1927, кн. 4, стр. 74 (в отделе «Писатели о 

себе») ; кн. 5-6, стр. 62 (в отделе «Наши современные писатели 
о классиках»).
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Огонек. 1942, Ns 47, стр. 13 («Мои новые переводы»).
Encounter, London, August 1960 (Три английских письма Пастер

нака редактору журнала).

В. В газетах
Г у док. 1920-е гг.
Известия. 1936, 1 января (в отделе «Писатели о себе»). 
Литература и Искусство. 1943, 21 августа («Славянский поэт»). 

1944, 1 апреля («Поль Мари Верлен»);
28 октября («Афиногенов»).

Литературная Газета. 1929, N° 4, 13 мая (Письмо в редакцию, под
писанное Б. Пастернаком, К. Зелинским, Вс. Ивановым, 
Б. Пильняком и др., в защиту О. Мандельштама, обвиненного 
в плагиате); № 37, 30 декабря (Против лжи и клеветы. Кол
лективное письмо в редакцию, подписанное Пастернаком, К. 
Фединым, М. Казаковым и др.)

1931, 24 апреля (Письмо в редакцию «За развернутую самокри
тику», подписанное Пастернаком и др. писателями).

1932, 17 ноября (Обращение к Сталину по случаю смерти Н. С. 
Аллилуевой).

1934, 20 мая (Коллективное письмо в редакцию с протестом про
тив одной рецензии).

1936, № 12 (575), 16 февраля («О скромности и смелости»).
1937, N° 64 (700), 26 ноября («Он перейдет в легенду»).
1939, N° 11 (790), 26 февраля («Другу, замечательному това

рищу»).
Новое Русское Слово. Нью-Йорк. 1958, 16 марта (Письмо А. А. 

Биеку о его переводах Рильке).
1961, 19 января (Отрывок из письма «другу за рубежом»);

5 февраля (Письмо немке из Марбурга — К. Беккер).
Правда. 1934, 4 сентября («Тепло народа и государства окружает 

нас» — речь на Первом съезде советских писателей).
1958, 2 ноября (Письмо Хрущеву).

6 ноября (Письмо в редакцию).
Труд. 1943, 20 ноября («Поездка в армию»).

ПУБЛИКАЦИИ ПЕРЕВОДОВ ПАСТЕРНАКА

А. В книгах, антологиях, альманахах, сборниках

И. Абашидзе. Стихотворения (Серия «Библиотека Советской Поэ
зии»). ГИХЛ, Москва, 1958, стр. 17-22 («Баллада спасения»).

Байрон. Избранные произведения. ГИХЛ, Москва, 1953, стр. 50 
(«Стансы к Августе»).
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Баллады и песни английского народа. Под ред. М. Морозова. Детгиз 
(Школьная библиотека), Москва-Ленинград, 1942 (Шекспир. 
«Зима»).

А. Граши. Лирика. ГИХЛ, Москва, 1956, стр. 11-16 («Я родился в 
седле»; «Мои глаза»; «Петухи поют на гумнах»; «В детском 
краю»).

И. Гришашвили. Стихи. Переводы с грузинского под ред. Г. Н. Обол- 
дуева. Изд. «Советский писатель», Москва, 1946, стр. 26-28 
(«Прощанье со старым Тбилиси»).

Бен Джонсон. Драматические произведения в 2 тт., Изд. «Academia», 
Москва-Ленинград, 1931-1933 («Алхимик»).

Аветик Исаакян. Избранные стихи. ГИХЛ, Москва, 1945, стр. 32, 33, 
53, 58-60, 62, 128 («Когда бы из моей сердечной раны»; «Глухим, 
неясным, призрачным призывом»; «Душа — перелетная бедная 
птица»; «В тоске я шел вдоль горного кряжа»; «У кого так ноет 
ретивое»; «Из жизни всей»; «Песня Заро»).
Новое издание — ГИХЛ, Москва, 1959.

К. Каладзе. Стихи, песни, баллады. Изд. «Заря Востока», Тбилиси, 
1945.

К. Каладзе. Стихи, песни, баллады. ГИХЛ, Москва, 1957, стр. 104-106 
(«Зима»; «Два дерева, ошеломляющих взгляд»).

Г. Клейст. Собрание сочинений в 2 тт., под ред. Н. С. Гумилева и 
В. А. Зоргенфрея. Изд. «Всемирная Литература», Москва-Петро- 
град, 1923 («Разбитый кувшин»; «Принц Фридрих Гомбург- 
ский»).

Георгий Леонидзе. Стихотворения и поэмы. Перевод с грузинского. 
ГИХЛ, Москва, 1951, стр. 78-79, 83-84, 88-90, 104-105 («Первый 
снег»; «Путешествие»; «Тбилисские рассветы, 1»; «Старый бу
бен»).

Георгий Леонидзе. Стихотворения (Серия «Библиотека Советской 
Поэзии». ГИХЛ, Москва, 1957, стр. 46-48, 65-68, 95-99, 151-153, 
174-182 («Песня первого снега»; «Путешествие»; «Тбилисские 
рассветы»; «Старый бубен»; «Н. Бараташвили»).

Ондра Лысогорский. Стихотворения. Изд. «Советский Писатель», 
Москва, 1946, стр. 38-42, 57-58, 60-61, 63, 75 («Хранитель жиз
ни»; «Благодаренье»; «Нерушимость»; «Последнее сраженье»; 
«Превращение»; «Грушевские пруды»; «Зеленной рынок в Остра
ве»; «Венецианские мосты»; «Радиорупор»; «Комната в Таш
кенте»).

Ш. Петефи. Избранное. ГИХЛ, Москва, 1948.
Ш. Петефи. Избранное, ГИХЛ, Москва, 1958, стр. 39, 50, 52, 56, 65, 

68, 77, 89, 94-96, 98, 102, 104, 106, 114-115, 121, 123, 125, 127-128, 
132, 134, 135, 139, 152-153, 158, 166, 171, 175-178, 181-182, 192-193, 
198, 203, 205-206, 212-213, 215, 232, 238, 270, 272, 282, 286, 292, 
297, 349-401, 412-424 («На родине»; «Надоевшее рабство»; «Дво
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рянин»; «Побывка у своих»; «Альфельд»; «Вечер»; «Моя лю
бовь»; «Бушующее море»; «Лесное жилье»; «Если ты цветок»; 
«Смолкла грозовая арфа бури»; «В деревне»; «Старый добрый 
трактирщик»; «На горе сижу я»; «Развалины корчмы»; «Источ
ник и река»; «В лесу»; «Как на летнем небе»; «Люблю я»; «На 
Хевешской равнине»; «Розами моей любви»; «Дней осенних про
зябанье»; «В альбом барышни Ю. С.»; «Во сне я видел мир чу
дес»; «Ночь звездная»; «В альбом барышне Р. Э.»; «Венгерская 
нация»; «Кутякапаро»; «Чем любовь была мне?»; «Скинь, па
стух, овчину»; «Цветы»; «Стоит мне»; «Тетя Шари»; «Доро
гою»; «Путешествие по Альфельду»; «Люблю ли я тебя?»; «У 
леса птичья трель своя»; «Я вижу дивные цветы востока»; «От
вет на письмо моей милой»; «Прекрасное письмо»; «Звездное не
бо»; «Видал ли кто»; «В конце сентября»; «Последние цветы»; 
«Небо и земля»; «В коляске и пешком»; «Могила нищего»; «У 
Яноша Араня»; «В душе глубокой»; «Зимние вечера»; «Степь 
зимой»; «В родных местах»; «Малая Кумания»; «В горах»; «Ты 
помнишь»; «Осень вновь»; «В конце года»; «Вновь жаворонок 
надо мной»; «Витязь Янош»; «Волшебный сон»; «Шалго»).

Ш. Петефи. Стихотворения. Детгиз (Школьная библиотека), Москва- 
Ленинград, 1949 («На родине»; «Скинь, пастух, овчину»; «Доб
рый старый трактирщик»; «Побывка у своих»; «Малая Кума
ния»; «У леса птичья трель своя»; «Развалины корчмы»; «Степь 
зимой»; «В конце года»; «Вновь жаворонок надо мной»; «Ви
тязь Янош»).

Ш. Петефи. Собрание сочинений в 4 тт., томы 1-3, ГИХЛ, Москва, 
1952 (см. выше).

Важа Пшавела [Лука Разикашвили]. Поэмы. Пер. О. Мандельшта
ма], С. Спасского, Б. Пастернака. Под ред. В. Гольцева и Т. Та- 
бидзе. ГИХЛ, Москва, 1935 («Змееед»).

Важа Пшавела. Поэмы. Ред. В. Гольцева и С. Чиковани. ГИХЛ, Мо
сква, 1947 («Змееед»).

Важа Пшавела. Сочинения в двух томах. Перевод с грузинского. 
Т. 2: Поэмы. ГИХЛ, Москва, 1958, стр. 267-297 («Змееед»).

Максим Рыльский. Стихотворения и поэмы. Пер. с украинского под 
ред. Б. Турганова. ГИХЛ, Москва, 1945, стр. 92 («Полдень»).

Ю. Словацкий. Избранные сочинения в 2 томах. Том 1, ГИХЛ, Мо
сква, I960, стр. 497-578 («Мария Стюарт», трагедия).

Т. Табидзе. Избранные стихи. ГИХЛ, Москва, 1936.
Т. Табидзе. Избранное. ГИХЛ, Москва, 1957, стр. 25, 28, 32-33, 43-44, 

47-48, 61-62, 65, 75, 80-83, 89-90, 108-109, 123-124 («Автопорт
рет»; «Петербург»; «Карменсита»; «Танит Табидзе»; «Иду со 
стороны черкесской»; «Не я пишу стихи»; «Ликование»; «Вос
ходит солнце, светает»; «Если ты — брат мне»; «Сельская ночь»; 
«Окроканы»; «Стихи о Мухранской долине»; «Лежу в Орпири»).
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Рабиндранат Тагор. Сочинения, т. 7, ГИХЛ, Москва, 1957, стр. 41-44, 
130-142, 180-182 («Монолог мужчины»; «Вопрос»; «Обыкновен
ная девушка»; «Последнее письмо»; «Единый голос»; «Цветок»; 
«Люди трудятся»; «Драгоценная пыль земли»).

П. Тычина. Стихотворения. (Серия «Библиотека Советской Поэзии»), 
ГИХЛ, Москва, 1957, стр. 103-110 («Первое знакомство»).

4. Церетелли. Избранные стихотворения. Детгиз (Школьная библио
тека), Москва-Ленинград, 1953, стр. 82-86, 93-94, 105-106 («Песнь 
песней»; «Ты горька, моя жизнь»; «Поэт»; «Лира»; «Памяти Го
голя»).

Симон Чиковани. Избранное. Изд. «Советский Писатель (серия «Биб
лиотека избранных произведений советской литературы, 1917- 
1947»), Москва, 1949, стр. 77-79 («У камина Важа Пшавелы»).

Симон Чиковани. Стихотворения (Серия «Библиотека Советской 
Поэзии»), ГИХЛ, Москва, 1958, стр. 28-32, 46-51, 69-74, 110-113, 
116-120 («Комсомол в Ушгуле»; «Мегрельские вечера»; «Тби
лисский рыбак»; «Приход рыбака»; «У камина Важа Пшавела»; 
«Работа»; «Гнездо ласточки»).

Т. Шевченко. Кобзарь. «Библиотека Поэта», изд. «Советский Писа
тель», Ленинград, 1939, стр. 398-416 («Мария»).

Т. Шевченко. Кобзарь. ГИХЛ, Москва, 1947, стр. 591-609 («Мария»).
Т. Шевченко. Избранные стихотворения и поэмы. Детгиз (Школьная 

библиотека), Москва-Ленинград, 1946 («А. О. Казачковскому»).
Т. Шевченко. Стихотворения и поэмы. Детгиз (Школьная библиоте

ка), Москва-Ленинград, 1954 («А. О. Казачковскому»).
В. Шекспир. Избранные произведения. Под ред. М. М. Морозова. 

ГИХЛ, Москва, 1953, стр. 31-184, 235-431 («Ромео и Джульет
та»: «Король Генрих IV», чч. 1 и 2; «Гамлет»; «Отелло»; «Ко
роль Лир»; «Макбет»; «Антоний и Клеопатра»).

В. Шекспир. Полное собрание сочинений в 8 томах. Изд. «Искус
ство», том 6, Москва, 1960, стр. 281-568 («Отелло»; «Король 
Лир»).

Шелли. Лирика. ГИХЛ, Москва, 1957, стр. 59-62, 113 («000 Запад
ному ветру»; «К...»).

Антология армянской советской литературы. Изд. «Айпетрат», Ере
ван, 1957, стр. 42, 140, 340 (Ав. Исаакян. «Душа — перелетная 
бедная птица»; Е. Чаренц. «Кудрявый мальчик»; А. Граши. «Мои 
глаза»).

Антология грузинской патриотической поэзии. Изд. «Заря Востока». 
Тбилиси, 1945, стр. 108-109 (В. Гаприндашвили. «Мечта»).

Антология грузинской поэзии. ГИХЛ, Москва, 1958, стр. 256-270, 
344-349, 425-429, 45М53, 489, 518, 582-585, 589-Б90, 646-647, 681- 
682, 684-686, 699-701, 703-706, 717, 753-757 (Н. Бараташвили: 
«Сумерки на Мтацминде», «Таинственный голос», «Ночь в Ка- 
бахи», «Раздумья на берегу Куры», «Моей звезде», «Княжне Е.
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Чавчавадзе», «Серьга», «Одинокая душа», «Я помню, ты стояла», 
«Моя молитва», «Что странного, что я пишу стихи?», «Мужское 
отрезвленье — не измена», «Могила царя Ираклия», «Злобный 
дух», «Ты самое большое чудо», «Осенний ветер у меня в саду», 
«Цвет небесный, синий цвет», «Судьба Грузии»; А. Церетелли: 
«Песнь песней», «Ты горька, моя жизнь бесталанная», «Поэт», 
«Лира», «Памяти Гоголя»; А. Абашели: «Фиолетовый свет», 
«Весна», «Каменный олень», «Море», «Сердце поэта»; И. Аба
шидзе: «Баллада спасения»; В. Гаприндашвили: «Октябрьские 
строки»; И. Гришашвили: «Прощание со старым Тбилиси»; Г. 
Леонидзе: «Песня первого снега», «Путешествие», «Старый бу
бен»; К. Надирадзе: «Окрокана», «Белая алыча»; Т. Табидзе: 
«Не я пишу стихи», «Иду со стороны черкесской», «Восходит 
солнце», «Стихи о Мухранской долине»; С. Чиковани: «Работа», 
«Приход рыбака», «У камина Важа Пшавела», «Мингрельские ве
чера», «Гнездо ласточки»; П. Яшвили: «Самгорским строите
лям», «Стол — Парнас мой», «Как хлопанье паруса», «Событие 
сада», «Утро», «Обновленье»).

Антология украинской поэзии в 2 томах. ГИХЛ, Москва, 1958, том 1, 
стр. 324-325 (И. Франко. Пролог к поэме «Моисей»).
Том 2, стр. 54 (М. Рыльский. «Полдень»).

Весна, Сборник. Баку, 1945, стр. 28-29 (С. Вургун. «Философия 
жизни»).

Грузинская советская поэзия. Изд. «Заря Востока», Тбилиси, 1954, 
стр. 57-58, 133-134, 188-190, 193-195, 271, 328, 329, 342-344, 348- 
349, 352, 397-400 (И. Абашидзе: «Баллада спасения»; И. Гри
шашвили: «Прощание со старым Тбилиси»; Г. Леонидзе: «Пер
вый снег», «Тбилисские рассветы», «Путешествие», «Старый бу
бен»; К. Надирадзе: «Не я пишу стихи»; С. Чиковани: «Тби
лисский рыбак», «Посещение рыбака», «Гнездо ласточки», «У ка
мина Важа Пшавела», «Работа»; П. Яшвили: «Сталин», «Со
бытие сада», «Как хлопанье паруса», «Стол», «Утро», «Обнов
ленье», «Самгорским строителям»).

Грузинские стихи и песни о Сталине. Изд. «Заря Востока», Тбилиси, 
1937 (В. Гаприндашвили: «Октябрьские строки»; Н. Мицишвили: 
«Сталин»; П. Яшвили: «Сталин»).

Литературное Закавказье. Тбилиси, 1935, кн. 4-5, стр. 149-151 (С. Чи
ковани. «Мингрельские вечера»).

Молодая Германия, Антология. ГИЗ Украины, Харьков-Киев, 
192?.

Молодая Грузия. Сборник. ГИХЛ, Москва, 1935, стр. 206-208 (С. Чи
ковани), 234-235 (К. Каладзе), 241-243 (И. Абашидзе).

Молодая поэзия народов СССР. Изд. «Молодая Гвардия», Москва, 
1934 (И. Абашидзе. «Баллада спасения»; С. Чиковани. «Ушгуль- 
ский комсомол»).
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Поэзия Грузии. Антология. ГИХЛ, Москва-Ленинград, 1949, стр. 213- 
217, 219-224, 274-275, 364-365, 397-400, 425-426, 445-447, 449 (Н. 
Бараташвили — то же, что и в «Ант. груз, поэзии», кроме стих. 
«Серьга»; А. Церетелли: «Памяти Гоголя», «Поэт»; В. Гаприн- 
дашвили: «Мечта», «Октябрьские строки»; И. Гришашвили: 
«Прощание со старым Тифлисом»; Г. Леонидзе: «Из путеше
ствия по родине», «Первый снег», «Тбилисские рассветы», «Ста
рый бубен»; К. Надирадзе: «Окрокана», «Белая алыча»; С. Чи- 
ковани: «Мингрельские вечера», «Посещение рыбака», «Смерть 
бойца Лешкашели»).

Поэты Грузии в переводах Б. Л. Пастернака и Н. С. Тихонова. Вступ. 
статья, ред. и словарь Н. Мицишвили. Закгиз, Тифлис, 1935, 
стр. 3-6, 9-11, 14-18, 29-30, 43-44, 48, 70-71, 73-76, 81, 85-86, 111- 
114, 127-128, 130, 132, 136, 142-144, 147-149, 177-179, 182, 184-190 
(И. Абашидзе: «Баллада спасения»; В. Гаприндашвили: «Ок
тябрьские строки», «Мечта», «Море», «Кутаис во время ветра», 
«С галерки оперного театра»; И. Гришашвили: «Прощание со 
старым Тифлисом»; К. Каладзе: «Зима» (из поэмы «Учардиони»); 
Г. Леонидзе: «Первый снег», «Тифлисские рассветы», «Калила и 
Дамна»; Н. Мицишвили: «Сталин»; К. Надирадзе: «Окрокана», 
«Белая алыча», «Песня»; Т. Табидзе: «Иду со стороны черкес
ской», «Если ты брат мне», «Сельская ночь», «Окрокана», «Не 
я пишу стихи»; С. Чиковани: «Мингрельские вечера», «Ушгуль- 
ский комсомол»; П. Яшвили: «На смерть Ленина», «Сталин», 
«Утро», «Событие сада», «Без повода», «Самгор», «Как хлопанье 
паруса», «Работа»).

Революционная поэзия Запада XIX века. Под ред. А. Гатова. Изд. 
«Огонек», Москва, 1930 (Г. Гервег: «Песнь ненависти», «Воззва
ние», «Против Рима»).

Родина. 1921-1946. Поэты Советской Грузии. Изд. «Заря Востока», 
Тбилиси. 1946, стр. 49-51,81-83, 116-119, 132-134, 150-154, 188-189 
(стихи В. Гаприндашвили, И. Гришашвили, Г. Леонидзе, А. Ма- 
шашвили, К. Надирадзе, С. Чиковани).

Сборник произведений молодых писателей Советской Социалистиче
ской Республики Грузии. Изд. «Молодая Гвардия», Москва, 1935 
(С. Чиковани: «Ушгульский комсомол»; К. Каладзе: «Зима»; И. 
Абашидзе: «Баллада спасения»).

Советские субтропики. Сборник. Москва, 1934 (С. Чиковани. «Мин
грельские вечера»).

Современная армянская поэзия. ГИХЛ, Москва-Ленинград, 1931 (А. 
Акопян. «Казненные»).

Современная революционная поэзия Запада. Под ред. А. Эфроса и 
Гейнц-Когана. Изд. «Огонек», Москва, 1930 (П. Цех. «Сорти
ровщицы»).
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Сталин в песнях народов СССР, Изд. «Молодая Гвардия», Москва, 
1936 (Н. Мицишвили: «Сталин»; П. Яшвили: «Сталин»; В. Гап- 
риндашвили: «Октябрьские строки»).

Стихи и песни о Сталине, Сост. Е. Зозуля, Г. Лахути, А. Чачиков. 
«Библиотека «Огонька», Жургаз, Москва, 1936 (В. Гапринда- 
швили: «Октябрьские строки»; Н. Мицишвили: «Сталин»; П. Яш
вили: «Сталин»).

Стихи и песни народов Востока о Сталине, Сост. А. Чачиков. «Биб
лиотека «Огонька», Жургаз, Москва, 1935 (Н. Мицишвили: «Ста
лин»; П. Яшвили: «Сталин»; В. Гаприндашвили: «Октябрьские 
строки»).

Б. В журналах, временниках, еженедельниках

Дружба Народов (первоначально альманах, затем — журнал). 1940, 
кн. 5 (А. Исаакян. Стихи).

1947, кн. 14, стр. 119 (Г. Леонидзе. «Старый бубен»).
1956, кн. 8 (Т. Табидзе. Стихи).
1957, кн. 12, стр. 81-83 (П. Яшвили: «Самому себе», «Мон- 

таква»).
1958, кн. 3, стр. 4-6 (С. Чиковани: «Цветы», «Майский дождь», 

«Снежок»).
Звезда. 1946, кн. 2-3, стр. 118-144 (В. Шекспир. Сцены из хроники 

«Король Генрих IV»); кн. 4, стр. 102-106 (Н. Бараташвили. 
«Судьба Грузии», поэма).

Знамя. 1944, кн. 1-2, стр. 167-168 (переводы из Шелли).
Красная Нива. 1942, Na 7, стр. 105-107 (Ю. Словацкий: «Кулиг», 

«Песнь Литовского легиона»).
Красная Новь. 1922, кн. 5 (9) (Г. Сакс. «Фюнзингенский конокрад и 

вороватые крестьяне»).
1934, кн. 6, стр. 3-5 (П. Яшвили: «Сталин», «Что мне в поисках 

новой гармонии?»; Г. Леонидзе: «Тифлисский рассвет», «Ка
лила и Дамна»; Т. Табидзе: «Сельская ночь», «Если ты брат 
мне»); кн. 9, стр. 8-9 (В. Гаприндашвили: «Море», «Мечта»; 
И. Гришашвили: «Судьба гения на тифлисском базаре»).

1938, кн. 8, стр. 131-135 (Шекспир; «Музыка», «Мечта»; Байрон: 
«Стансы к Августе»; Верлен: «Ночное зрелище», «Так брезжит 
день», «Зелень», «Искусство поэзии»); кн. 9, стр. 96-102 (Г. 
Сакс: «Эйленшпигель со слепцами», «Немецкая масленица»).

1939, кн. 2, стр. 50-57 (Т. Шевченко. «Мария», поэма).
1942, кн. 7, стр. 105-107 (Ю. Словацкий: «Кулиг», «Песня Литов

ского легиона»).
Ленинград. 1945, Ns 13-14, стр. 17 (Шекспир. «Отелло», отрывки). 

№ 19-20, стр. 7 (Т. Шевченко. «Средь нашего земного рая»). 
№ 21-22, стр. 15 (Н. Бараташвили: «Дяде Григорию», «Раздумья 
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на берегу Куры», «Моей звезде», «Серьга», «Одинокая душа», 
«Моим друзьям»).

Литературная Грузия. Тбилиси, 1957, кн. 3, стр. 88-89 (П. Яшвили. 
«Самому себе») ; кн. 4, стр. 76 (С. Чиковани. «Майский 
дождь»).

Молодая Гвардия. 1934, кн. 2, стр. 23-26 (И. Абашидзе: «Баллада 
спасения»; С. Чиковани: «Ушгульский комсомол»).

1939, кн. 5, стр. 5-7 (П. Тычина. «Первое знакомство»).
1940, кн. 5-6, стр. 15-131 (Шекспир. «Гамлет, принц Датский»).

Нева. 1956, кн. 5, стр. 121-122 (А. Граши: «Петухи поют на гумнах», 
«Мои глаза из глубины долины», «В детском краю»).

Новый Мир, 1929, кн. 8-9, стр. 63-69 (P. М. Рильке. «По одной по
друге. Реквием»).

1934, кн. 3, стр. 12-14 (Н. Мицишвили: «Сталин»; В. Гапринда- 
швили: «Октябрьские строки», «С галерки оперного театра»; 
К. Надирадзе: «Песня», «Белая алыча», «Окрокана»).

1938, кн. 4, стр. 167-168 (С. Чиковани: «Тбилисский рыбак», 
«Посещение рыбака») ; кн. 8, стр. 16, 49-50 (Р. Альберти: «Мон
те де эль Пардо»; Шекспир: «Сонет»; Верлен: «Средь не
обозримо унылой равнины»).

1949, кн. 9, стр. 175-180 (Гёте. «Фауст», отрывок из 2-й сцены 
1-й части).

1956, кн. 7, стр. 90-92 (Т. Табидзе: «Петроград», «Светает», 
«Карменсита», «Стихи о Мухранской долине», «Лежу в Ор- 
пири мальчиком в жару»).

Огонек. 1936, № 32, стр. 11 (П. Яшвили. «Сталин»).
1939, Na 11, стр. 2 (Китс: «Ода к осени», «Море»); № 18, стр. 8 

(Шекспир. «Гамлет» — представление во дворце, сцена).
1942, Na 50, стр. 3 (Ю. Словацкий. «Песнь Литовского легиона»).
1945, N2 46-47, стр. 10 (Н. Бараташвили: «Чинара», «Я помню, 

ты стояла», «Стрелою мчится конь»).
1946, N2 8, стр. 16 (С. Чиковани. «Работа»).
1947, N2 52, стр. 25 (Петефи. «Добрый старый трактирщик»).

Октябрь. 1945, кн. 10, стр. 94-98 (Н. Бараташвили: «Соловей и роза», 
«Ночь на Кабахи», «Моим друзьям», «Я храм нашел в песках», 
«Могила царя Ираклия», «Чинара», «Нина, когда она пела», 
«Осенний вечер», «Цвет небесный, синий цвет»).

1947, кн. 3, стр. 117 (Г. Леонидзе. «Путешествие по родине», 
цикл стихов).

Современник, 1916 (Г. Клейст. «Разбитый кувшин»).
Тридцать дней. 1934, кн. 1, стр. 13 (П. Яшвили. «На смерть Ленина»). 

1938, кн. 8, стр. 68-70 (Р. Альберти. Стихи).
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1940, кн. 1, стр. 25-26 (Петефи. «Малая Кумания»); кн. 3-4, стр. 
70-73 (Шекспир. «Гамлет», 4-я сцена 3-го акта); кн. 5-6, стр. 
54 (А. Исаакян. 4 стихотворения).

1941, кн. 4, стр. 41-42 (Шекспир. «Ромео и Джульетта», пролог 
и отрывок из 1-го акта).

В. В газетах

Известия. 1934, 4 августа (В. Гаприндашвили. «Кутаис во время 
ветра»).

5 сентября (П. Яшвили. «Без повода»).
3 ноября (П. Яшвили. «Для Самгора»).

Литература и Искусство. 1943, 21 августа (О. Лысогорский. Пять сти
хотворений).

Литературная Газета. 1938, N® 39 (746), 15 июля (Р. Альберти. 
«Крестьяне»); № 42 (749), 30 июля (И. Бехер. «Лютер»); № 72 
(779), 31 декабря (Китс: «Прекрасное пленяет навсегда», «Куз
нечик и сверчок»).

1939, № 35 (814), 26 июня (Петефи: «Дворянин», «Моя любовь», 
«Кабаки не редкость», «Скинь, пастух, овчину», «В конце 
года»).

ПЕРЕВОДЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПАСТЕРНАКА 
НА ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

Настоящий раздел библиографии не притязает на полноту, осо
бенно в отношении не-главных западно-европейских языков. Мате
риал дается по языкам и в пределах каждого языка — более или 
менее в хронологическом порядке публикации, хотя в некоторых слу
чаях переводы одного и того же произведения сгруппированы вместе 
вне строгого хронологического порядка.

I. ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ

На английском языке:

CHILDHOOD. Tr. by Robert Payne. Singapore. The Straits Times 
Press, 1941, 24-66 pp. («Детство Люверс»).

THE COLLECTED PROSE WORKS. Arranged, with an Introduc
tion, by Stefan Schimanski. London, Drummond, 1945, 214 pp. 
(“The Safe Conduct,” tr. by Beatrice Scott; “11 Tratto di Apelle,” 
“Aerial Ways,” “Letters from Tula,” and “The Childhood of 
Luvers,” tr. by Robert Payne).

SELECTED POEMS. Tr. by J. M. Cohen. London, Drummond, 1946, 
58 pp. 2nd ed., London, Benn, 1958, 58 pp.
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SELECTED WRITINGS. Norfolk (Conn.), New Directions, 1949, 
288 pp. ("The Safe Conduct,” "Aerial Ways,” "Letters from 
Tula,” "The Childhood of Luvers,” selected poems).
New edition, with an Introduction by Babette Deutsch. New 
York, a New Directions paperback, 1958, xii+286 pp.; 2nd ed.,
1958.

DOCTOR ZHIVAGO. Tr. by Max Hayward and Manya Harari. Lon
don, Collins & Harvill Press, 1958, 510 pp.; 2nd ed., 1959. 
American edition: New York, Pantheon Books, 1958, 559 pp.; 
2nd ed., 1958; 3rd ed., 1959. (In the American edition the poems 
translated by B. G. Guemey). Paperback edition : A Signet Book, 
published by The New American Library, New York, 1960, 
456 pp.

POEMS. Tr. by Lydia Slater. Foreword by Hugh Macdiarmid. Fair
warp (Sussex), Peter Russell, 1958, 30 pp. (14 стихотворений). 
2nd ed., 1959, 37 pp. (17 стихотворений).

AN ESSAY IN AUTOBIOGRAPHY. Tr. by Manya Harari, with 
an Introduction by Edward Crankshaw. London, Collins & Har
vill Press, 1959, 160 pp.

I REMEMBER: SKETCH FOR AN AUTOBIOGRAPHY. Tr., with 
a preface and notes, by David Magarshack. With an essay on 
"Translating Shakespeare,” tr. by Manya Harari. New York, 
Pantheon Books, 1959, 192 pp. Paperback edn.: Meridian Books, 
New York, 1960, 192 pp.

SAFE CONDUCT: AN EARLY AUTOBIOGRAPHY AND OTHER 
WORKS. Tr. by Alec Brown. FIVE LYRIC POEMS. Tr. by 
Lydia Pasternak Slater. With an Introduction "On Translating 
Pasternak” by Alec Brown. London, Elek Books, 1959, 304 pp. 
(Рассказы, «Охранная грамота», «1905 год» и избранные стихо
творения).

THE LAST SUMMER. Tr., with an Introduction (“Boris Pasternak, 
the Man and His Work”), by George Reavey. London, Peter 
Owen, 1959, 143 pp.; 2nd ed., 1959.
American edition: New York, Avon Books, 1959, 159 pp. («По
весть» и «Уезд в тылу»),

POEMS. Tr., with an Introduction, by Eugene M. Kayden. Ann Ar
bor, University of Michigan Press, 1959, 194 pp. British edition: 
London, Mayflower, 1959, xvi+194 pp. (Избранные стихотво
рения из разных книг, включая «Доктора Живаго»).

THE POETRY OF BORIS PASTERNAK: 1917-1959. Selected, edited 
and translaetd by George Reavey, with an essay on the life and 
writings of Pasternak, and a bibliography. New York, Putnam,
1959, 256 pp.; 2nd ed., 1960. (Избранные стихотворения, а также 
«Заметки переводчика», речь «О скромности и смелости» и за
мечания по поводу резолюции 1925 года).
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POEMS 1955-1959. English versions by Michael Harari. London, Col
lins & Harvill Press, 1960, 128 pp. («Когда разгуляется», с па
раллельным русским текстом).

На французском языке:

1905 ET AUTRES POEMES. Tr. par Benjamin Goriély. Paris, Por
tes de France, 1947. («1905 год» и отдельные стихотворения).

LE DOCTEUR JIVAGO. Paris, Gallimard, 1958, 648 pp.; 2e éd., 
1959, 653 pp.

RÉCIT. Tr. par Benjamin Goriély & Michel Aucouturier. Lyon, E. 
Vitte, 1958, 146 pp. («Повесть»).

ESSAI D’AUTOBIOGRAPHIE. Paris, Gallimard, 1958, 151 pp.
L’AN 1905. Tr. et précédé d’une étude par Benjamin Goriély. Paris, 

Nouvelles Editions Debresse, 1958, 76 pp.
BORIS PASTERNAK. Une étude par Yves Berger. Choix de textes, 

traductions inédites, portraits, documents, bibliographie. Paris, 
Pierre Seghers, 1958, 222 pp. (Отдельные стихотворения, отрыв
ки, документы по «делу Пастернака», библиография и вступи
тельная статья).

SAUF CONDUIT. Tr. par Nathalie Azova. Paris, Buchet-Chastel- 
Corréa, 1959, 243 pp. («Охранная грамота»).

На немецком языке:

DOCTOR SCHIWAGO. Übers, von Reinhold von Walter. Frank
furt/M., S. Fischer, 1958, 640 SS.

GELEITBRIEF. Entwurf zu einem Selbstbildnis. Übers, von Gisela 
Drohla. Köln-Berlin, Kiepenheuer u. Witsch, 1958, 95 SS. 
Frankfurt/M., Ullstein-Taschenbücher-Verlag, 1958, («Охранная 
грамота»).

ÜBER MICH SELBST. Versuch einer Autobiographie. Übers, von 
Reinhold von Walter. Frankfurt/M., S. Fischer, 1959, 112 SS.

GEDICHTE—ERZÆHLUNGEN—SICHERES GELEIT. Übers, von 
Alexander Kämpfe, Mary von Holbeck, Elisabeth Kottmeier, 
Christel Pesch, Heddy Pross-Weerth, Reinhold von Walter und 
Johannes von Günther. Mit Einleitung von Gerd Rüge. Frank
furt/M., S. Fischer, 1959, 217 SS. (Избранные стихотворения из 
разных книг, «Воздушные пути», «Детство Люверс», «Письма из 
Тулы» и «Охранная грамота»).

BESCHEIDENHEIT UND KÜHNHEIT. Dokumente, Gespräche, 
Dichtungen. Zürich, Die Arche, 1959, 120 SS. Herausgegeben von 
Robert E. Meister. («О скромности и смелости», «Из романа о 
1905 годе», избранные стихотворения — некоторые с параллель
ным русским текстом — высказывания Пастернака об искусстве 
из статьи 1922 года, беседы с Пастернаком, отзывы писателей о 
нем, краткая библиография).
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SELBSTBILDNIS. Hamburg, Lesering, 1960, 128 SS. («Автобиогра
фический очерк»).

WENN ES AUFKLÄRT. Übers, von Rolf-Dietrich Keil. Frankfurt/M. 
S. Fischer, 1960. («Когда разгуляется»).

На итальянском языке:

POESIE, 1915-1957. Introduzione, traduzione e note di Angelo Maria 
Ripellino. Torino, Einaudi, 1957, 548 pp. (Большой подбор из
бранных стихотворных произведений, включая часть стихов из 
«Живаго» и целиком «1905 год» и «Лейтенант Шмидт», всё с 
параллельным русским текстом; большая вступительная статья 
составителя).

IL DOTTOR ZIVAGO. Trad, di Pietro Zveteremich. Milano, Feltri- 
nelli, 1957, 712 pp.

AUTOBIOGRAFIA E NUOVI VERSI. Trad, di Sergio D’Angelo, 
Bruno Carnevali, Juri Kraiski e Mario Socrate. Milano, Feltri- 
nelli, 1958, 271 pp. («Автобиографический очерк» и «Когда раз
гуляется»).

POESIE. Trad, di Angelo Maria Ripellino. Torino, Einaudi, 1959, 
xv+ 299 pp.

На испанском и португальском языках:

EL DOCTOR JIVAGO. Tr. Fernando Gutiérrez. Barcelona, Noguer, 
1958 (3-a ed.), 632 pp.

O DOUTOR JIVAGO. Tr. Oscar Mendes, Milton Amado et al. Bello 
Horizonte, Itatiaia, 1958, 565 pp.

О DOUTOR JIVAGO. Tr. Augusto Abelaira. Lisboa, Bertrand, n. d., 
622 pp.

RELATO. Tr. T. Malvido. Madrid, Guadarrama, 1958, 106 pp. («По
весть»).

LA PASION DE PASTERNAK. Conferencia por Francisco Zendejas. 
Poemas, fragmentas de “El doctor Jivago”, “El misterio del caso 
Pasternak”, por Victor Alba. Mexico, Libro Mexico, 1958, 147 pp.

POESIAS Y OTROS ESCRITOS. Tr. Vicente Gaos. Madrid, Gua
darrama, 1959, 328 pp.

ANTOLOGIA DE URGENCIA. Tr. Gabriel Amiama & Antonio Go
mez Altaro. Madrid, Agora, 1959, 65 pp.

AUTOBIOGRAFIA. Ensayo. Tr. Olga Ricart de Weeren. Santiago, 
Ed. del Nuevo Extremo, 1959,127 pp.

ENSAIO DE AUTOBIOGRAFIA. Tr. Joâo Gasparo Simôes. Lisboa, 
Ed. Inquérito, n. d., 156 pp.

MELODIA INTERROMPIDA. Tr. Fernando Moreira Ferreira & An
tonio Ramos Rosa. Lisboa, Publ. Europa-América, 1959, 111 pp.

О ANO 1905. Tr. Joâo Apolinario. Porta, Porto Edit., n. d., 71 pp.
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На датском, шведском и норвежском языках:

PROSA. Overs, af I. Malinovski. Ringkj0bing, Borgen, 1953, 96 pp. 
LEJDEBREV. Overs, af I. Malinovski. K0benhavn, Hasselbach, 1953, 

96 pp. («Охранная грамота»).
LEJDEBREV. Overs. Olov Jonason & Sven Vallmark. Stockholm, 

FIB’s Lyrikklub, 1959, 117 pp.
DOKTOR ZJIVAGO. Overs. Sven Vallmark, Ralf Parland & Leo Lind

berg. Stockholm, Bonnier, 1958, 607 pp.
DOKTOR ZIVAGO. Overs, af Ivan Malinovski. K0benhavn, Gylden- 

dal, 1958, 594 pp.
DR. ZHIVAGO. Overs. Arne Gallis. Oslo, Gyldendal, 1958, 529 pp.
SIVAGO LAEKNIR. Tr. Skuli Bjarkan. Reykjavik, Almenna Bokafé- 

lagio, 1959, 554 pp.
EN BERÄTTELSE. Overs. Magde Legerman. Stockholm, Tilden, 

1958, 92 pp. («Повесть»).
DIKTER. Overs. Bo Setterlind. Stockholm, Bonnier, 1958, 122 pp. 

(Избранные стихотворения).
F6RSÖK TILL SJÄLVBIOGRAFI. Stockholm, Bonnier, 1958, 113 pp. 

(«Автобиографический очерк»).
FORSÖK PÂ EN SELVBIOGRAFI. Overs. Arne Gallis. Oslo Gyl

dendal, 1959, 131 pp. (To же).
FORSOG TIL EN SELVBIOGRAFI. Overs. Edith Frey. K0benhavn, 

Gyldendal, 1959, 148 pp. (To же).
LJUVERS BARNDOM. Overs. Torsten Blomkvist. Stockholm, Forum, 

1958, 105 pp. («Детство Люверс»).
DEN SID STE SOMMER. Overs, af Ivan Malinovski. K0benhavn, Gyl

dendal, 1959, 115 pp. («Повесть»).

На чешском, польском и сербско-хорватском языках:

GLEJT. Pf el. Svatava Pirkovâ. Zâvërem a poznâmkami opatfil Roman 
Jakobson. Praha, 1935. («Охранная грамота», с послесловием и 
комментарием Р. О. Якобсона).

LYRIK А. Pfei. Josef Hora. Doslov napsal Alfred Bern. Praha, 1935. 
(Избранные стихотворения, с послесловием А. Л. Бема).

VZNESENA NEMOC. Pfel. Jiri Weil. Praha, 1936. («Высокая бо
лезнь»).

ROK DEVATENACT SET PET. Kronika ve versieh. Pfel. a doslovem 
provodil Bohumil Mathesius. Praha, Svoboda, 1947, 64 str. 
(«905 год», с послесловием переводчика).

BASNÈ DOKTORA ZIVAGA. Pfel. Jifi Kovtun. New York, Edice 
Svedectvi, 1959, 64 str. (Стихи из романа «Доктор Живаго»).

DOKTOR 2IWAGO. Przelozil Pawel Hostowiec. Wiersze w przekladie 
Jozef a Lobodowskiego. Pariz, Institut Literacki, 1959, 599 str.

ZASTITNA POVELJA. Tlum. Nikola Nikolic. Beograd, Nolit, 1958, 
229 pp. («Охранная грамота»).
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На голландском языке:

GEDICHTEN. Тг. Charles В. Timmer. Amsterdam, Van Oorschot,
1958, 68 pp.

DOKTER ZJIVAGO. Tr. Nico Scheepmaker. Utrecht, Bruna, 2 vols.,
1959.

VRIJGELEIDE. Tr. Charles B. Timmer. Baarn, Hollandia, 1959, 
179 pp. («Охранная грамота»).

На финском языке:

TOHTORI ÈIVAGO. Tr. Juhani Konkka, Helvi Juvonen & Arvo Tur- 
tiainen. Helsinki, Tammi, 1-7 ed., 1958, 555 pp.; 8 ed., 1959.

VIIMEINEN KESÄ. Novelleja ja omaelämäkerrallista. Tr. Ulla-Liisa 
Heino. Helsinki, Tammi, 1959, 310 pp. (Рассказы).

На других языках:

DOKTOR 2IWAGO. Tr. Zevi Arad. Tel Aviv, Am Oved, 1958, 511 pp. 
(На иврите).

DOKTOR JIVAGO. Tr. M. Kenan Kan. Istanbul, Vatan Gazeticilik 
ve Matbaacilik T. A. S., 1958, 525 pp.

DR. JIVAGO. Tr. Samih Tiryakioglu. Istanbul, Güven Yayinevi, 
1959, 412 pp.

DOKTOR GlVÄGO. Tr. “All Mohlt”. Tehran, 1958, 549 pp.
DOKTOR GlVÄGO. Tr. A. A. Khobrezadeh. Tehran, 1969, 320 pp. 
DOCTOR ZHIVAGO. Tr. Sristya et al. Bombay, 1959, 488 pp. (Ha 

языке хинди).
UDDHVASTA AK AS. Tr. Bhogilal Gandhi. Baroda, 1959, xxiv-f- 

122 pp. (На языке гужарати).
DR. ZHIVAGO. Tr. Abd al- Salâm Shihatâh. al-Qâhirah, 1959, 284 pp. 

(На арабском языке).
DUKTUR ZHIVAGO. Tr. Yihyâ Haqqî et al. al-Qâhirah, 1959, 2 vols., 

809 pp. (На арабском языке).
DOKUTORU ZHIVAGO. Tr. Rinjiro Harako. Tokyo, 1959, 2 vols. 

(На японском языке).
СНТ WA KO I SHENG. Tr. Chi-yü. Taipei, 1958, 84 pp. (Фрагменты 

из «Живаго» на китайском языке).
ВАС-SI GIVA-GO. Tr. Tru’o’ng Van va So’n Tich. Saigon, 1959, 

189 pp. (Фрагменты из «Живаго» на вьетнамском языке).
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II. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПАСТЕРНАКА В СБОРНИКАХ, 
АНТОЛОГИЯХ И РАЗНЫХ КНИГАХ, ВКЛЮЧАЮЩИХ 

И ДРУГОЙ МАТЕРИАЛ

Настоящий раздел еще меньше притязает на полноту. Довоенные 
издания на разных языках, в частности славянских, как правило, оста
лись вне обозрения. Материал дается в хронологическом порядке.

DREISSIG NEUE ERZÄHLER DES NEUEN RUSSLAND. Junge 
russische Prosa. Berlin, Malik-Verlag, 1929. («Воздушные пути». 
Из последующего издания, 1931 г., рассказ этот был исключен).

POZNER, Vladimir. Anthologie de la prose russe contemporaine. Pa
ris, 1929.

SLONIM, Marc and George REAVEY. Soviet Literature. An An
thology. London, Wishart, 1933; New York, Covici-Friede, 1934.

SLONIM, Marc and George REAVEY. Anthologie de la littérature 
soviétique. Paris, Gallimard, 1935. (8 стихотворений и отрывок 
из «Охранной грамоты»).

NEW WRITING. Ed. John Lehmann. I (Spring 1936). («905 год»). 
MODERN POETS FROM RUSSIA. Tr. Gerard Shelley. London, Al

len and Unwin, 1942.
BOWRA, С. M. (ed.). A Book of Russian Verse. London, Macmillan, 

1943. (Одно стихотворение).
SEPT POÈTES DE LA RÉVOLUTION RUSSE. Trad, de Gabriel 

Arout. Toulon, 1945.
DAVID, Jacques. Anthologie de la poésie russe. Paris, Stock, 1946. 

(2 стихотворения и отрывки из «905» и «Лейт. Шмидта»).
RAIS, Emmanuel et Jacques ROBERT. Anthologie de la poésie 

russe. Paris, Bordas, 1947 (14 стихотворений).
ROBIN, Armand. Poèmes inscrits sur la liste noire des écrivains 

soviétiques. Paris, 1946.
HORA, Josef. Jesenin a Pasternak. Preklady jejich versi. Praha, Bo- 

rovy, 1947. (Этот 12-й том Собрания сочинений И. Горы вклю
чает 49 стихотворений из разных книг, от стихов 1912-16 гг. до 
«Вт. рожд.»).

THE PENGUIN NEW WRITING, No. 36. London and New York, 
1947, («Дрозды»).

DWA WIEKI POEZJI ROSYJSKIEJ. Antologia. Ulozili i opracowali 
Mieczyslaw Jastrun i Seweryn Pollak. Poslowiem opatrzyl Leon 
Gomolicki. Z 24 portretami. Warszawa, Czytelnik, 1947. (24 сти
хотворения и отрывки из «905»); 2 wyd., 1951. (6 стихотворений 
и отрывки из «905»).

B0WRA, С. М. (ed.). A Second Book of Russian Verse. London, Mac
millan, 1948. (17 стихотворений).

295



YARMOLINSKY, Avrahm (ed.). A Treasury of Russian Verse. New 
York, Macmillan, 1949. (18 стихотворений).

FRYDERYK CHOPIN NATCHNIENIEM POETÖW. Antologia 
poetycka. Opracowala K. Kobylanska. Przedmowa S. R. Dobrowol- 
skiego. Warszawa, Galster, 1949.

PAZDZIERNIK 1917. Montaz historyczno-literacki. Pod red. Marii 
Czanerle. Warszawa, Ksiazka i Wiedza, 1949.

WIECZORNICA POEZJI RADZIECKIEJ. Opracowal S. Pollak. 
Warszawa, Biblioteka Swietlicowa Sztuki, 1949.

POGGIOLI, Renato. Il flore del verso russo. Torino, Einaudi, 1949. 
(б стихотворений; длинная вступительная статья).

QUATRE POÈTES RUSSES. Présenté et traduit par Armand Ro
bin. Paris, Aux Editions du Seuil, 1949. (15 стихотворений, из 
которых пять даны с параллельным русским текстом).

ROBIN, Armand. Poésie non traduite, t. I. Paris, Gallimard, 1963. 
(2 стихотворения).

RIPELLINO, Angelo Maria. Poesia russa del Novecento. Parma, 
Guanda, 1954. (34 стихотворения; обстоятельная вступительная 
статья о русской новейшей поэзии).

TUWIM, Julian. Z rosyjskiego. Wstçpem opatrzyl Seweryn Pollak. 
T. I. Warszawa, Panstwowy Institut Wydawniczy. 1954. (4 стихо
творения).

RE A VE Y, George. 14 Great Short Stories by Soviet Authors. New 
York, Avon Book Division, 1959. («Надменный нищий»).

DIES LAND IST WEIT. Briefe russischer Menschen. Herausgegeben 
von Wolfgang Schwarz. Witten u. Berlin, Eckart Verlag, 1959. 
(Письмо H. С. Хрущеву и письмо в редакцию «Правды»).

GUERNEY, Bernard Gilbert. An Anthology of Russian Literature 
in the Soviet Period from Gorki to Pasternak. New York, Random 
House, I960. («Уезд в тылу» и три стихотворения из «Доктора 
Живаго»).

GÜNTHER, Johannes von. Neue russische Lyrik. Herausgegeben und 
übersetzt von Johannes von Günther, mit einer Einleitung 
von Juri Semjonow. Frankfurt/M., Fischer-Bücherei, 1960. 
(4 стихотворения).

YARMOLINSKY, Avrahm. Soviet Short Stories. Doubleday, Anchor 
Books, 1960. («Воздушные пути» в новом переводе).

BLAKE, Patricia and Max HAYWARD (ed.) Dissonant Voices in 
Soviet Literature. [Специальный выпуск журнала Partisan Re
view, New York, 1961, 3/4].. (“Безлюбье”).

GRANOFF, Katia. Anthologie de la poésie russe. Paris, Gallimard, 
1961. (Отдельные стихотворения).
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III. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПАСТЕРНАКА 
В ИНОЯЗЫЧНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ

Настоящий раздел тоже отнюдь не притязает на полноту. До
военные издания на славянских языках, в которых печатались перево
ды из Пастернака, остались вне нашего обозрения. Не были подвер
гнуты обозрению и многие издания на других языках, как для дово
енного, так и для послевоенного периода. Даваемый ниже погодный 
перечень изданий, без указания напечатанных в них произведений, 
должен рассматриваться, как предварительный.

1925: Commerce (Paris); 1930: Experiment (Cambridge, Eng
land), This Quarter (Paris); 1931/32: The New Review 
(Paris); 1932: The Contempo (Chapel Hill, N. C.) ; 1933: The 
Adelphi (London); 1945: Twôrczosc (Krakow) ; 1946: Soviet 
Literature (Moscow); 1946/47: Inventario (Milano); 1947: 
Dziennik Literacki (Warszawa), Kuznica (Lodz), Plomien (War
szawa), Poetry (Chicago), Przekrôj (Krakow), Swiat Mlodych 
(Warszawa); Tydzieh (Warszawa), Zolnierz Polski (Warszawa); 
1948: Arkona (Bydogoszcz), Ramena (Chelm), Lodz Teatralna, 
Razem (Warszawa); 1949: Mysl Chlopska (Warszawa), Odrod- 
zenie (Warszawa), Pracownik Panstwowy (Warszawa), Radio i 
Swiat (Warszawa) ; Wiedza i Zycie (Warszawa), Zielony Sztan- 
dar (Warszawa); 1950: Inventario (Milano); 1956: Nowa Kul
tura (Warszawa); 1957: Esprit (Paris), Nowa Kultura (War
szawa); 1958: Дело (Београд), Deutsche Rundschau (Berlin), 
Jungbuchhandel (Frankfurt/M.), Der Monat (Berlin), The New 
Republic (New York), The New Statesman & Nation (London), 
Noonday (New York), Nouvelle Nouvelle Revue Française (Par
is), Nowa Kultura (Warszawa), L’Osservatore (Roma), Par
tisan Review (New York), Preuves (Paris), The Reporter (New 
York), Saturday, Review (New York), Spectator (London), The 
Times Literary Supplement (London), The Twentieth Century 
(London); 1959: Chelsea Review (New York), The Christian 
Century (Chicago), Esquire (New York), Evergreen Review 
(New York), Forum (Berlin), The Literary Review (Teaneck, 
N. J.), Neue Deutsche Hefte (Gütersloh), The New Republic 
(New York), Nowa Kultura (Warszawa), Time (New York), 
The Vogue (New York) ; 1960: Encounter (London), Nowa Kul
tura (Warszawa), Sewanee Review (Sewanee, Tenn.), Tempo 
Presente (Roma), X (London).
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПАСТЕРНАКА, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ТРИ ТОМА 

СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ

/ — Стихи и поэмы 1912-1932 гг.
II — Проза 1915-1958 гг.
III — Стихи 1936-1959 гг.





1-я
ред.Том Текст Примеч.

А
«А затем прощалось лето» («Гроза, мо

ментальная навек»)................................. I 47
«А над обрывом стих, твоя спешит»

(Перелет)............................................ . . III 136
А. Л. Ш. («Вчера, как бога статуэтка») . I 379
(Автобиографическая заметка) .... III 215
Автобиографический очерк................. II 1
Актриса («Прошу простить. Я сожалею») III 141
Анне Ахматовой («Мне кажется, я подбе

ру слова»).......................................... I 223
Апеллесова черта..................................II 53
Афиногенов............................................III 166
«Ахейцы проявляют цепкость» (Высокая

болезнь, 1-я ред)................................................... I 391

Б

Бабочка-буря («Бывалый гул былой Мяс
ницкой») .............................................................. I 230

Балашов («По будням медник подле вас») I 14 
Баллада («Бывает курьером, на борзом») I 210 
Баллада («Дрожат гаражи автобазы») . I 329 
Баллада («На даче спят»)............................ I 330
Бальзак («Париж в златых тельцах,

в дельцах»)................................................. I 229
Бежит поток, не внемлющий преградам»

(Превращенье), пер. из О. Лысогорского III 181 
Безлюбье.................................................  II 321
Без названия («Недотрога, тихоня

в быту»).......................................................III 65
«Без родовспомогательницы» (Урал

впервые)....................................................... I 200
Безвременно умершему («Немые индиви

ды») (Художник, 5)..................................... Ht 7
«Безымянные герои» (Смелость) .... III 35
Белые стихи («Он встал. В столовой било

час»).................................................................. I 260

256
470
261 
348.
257

475
351
259

479

473
484
484

476

357

249

472

242
247

479



1-я
ред.Том Текст Примеч.

Близнец на корме («Как топи укрывает
рдест»)............................................................ I 365

Близнецы («Сердца и Спутники, мы ко
ченеем») .............................................................. I 364

Бобыль («Грустно в нашем саду») ... III 33
Божий мир («Тени вечера вблоса

тоньше»)........................................................... III 108
Болезни земли («О еще! Раздастся ль

только хохот»)............................................I 23

Болезнь:
1. «Больной следит».......................... I 70
2. «С полу, звездами облитого» ... I 70
3. «Может статься так, может иначе» . I 71
4. Голос души («Всё в шкафу

^раскинь»)................................................... I 72
5. Фуфайка больного («От тела отдель

ную жизнь»)..............................................I 73
6. Кремль в буран конца 1918 года

(«Как брошенный с пути снегам») I 74
7. Январь 1919 года («Тот год! Как

часто у окна»)........................................ I 75
8. «Мне в сумерки ты всё — пансионер

кою» .............................................................. I 76
«Больной следит» (Болезнь, 1) . . . . I 70
«Большое озеро, как блюдо» (Когда

разгуляется)......................................................III 73
«Босой по угольям иду» (Лето) .... III 233
Брюсову («Я поздравляю вас, как я

отца»)....................................................................I 236
«Будто всем, что видит глаз» (Уральские

стихи: 1. Станция)..............................................I 246
«Будущего недостаточно» (Зимние

праздники)........................................................... Ш 106
«Бывает курьером, на борзом» (Баллада) I 210 
«Бывалый гул былой Мясницкой»

(Бабочка-буря)............................................ I 230
«Был утренник. Сводило челюсти» (На

пароходе).............................................................. I 216
«Быть знаменитым — некрасиво» ... III 62

247

В

В больнице («Стояли, как перед 
витриной»)........................................................... III 85

«В грязи блестят» (Грушевские пруды),
пер. из О. Лысогорского ...... III 182 

«В девять, по левой» (Возможность) . . I 189 
«В детстве, я как сейчас еще помню»

(Женщины в детстве)......................................III 104
«В занавесках кружевных» (До всего это

го была зима)......................................  I 11

450

450

450

450

251
263

477

477

254
473

249

253

471

445



1-я
ред.Том Текст

В лесу («Луга мутило жаром лиловатым») 1 89
«В нашу прозу с ее безобразьем»

(Девятьсот пятый год)...................................I 109
В низовьях («Илистых плавней желтый

янтарь»)........................................................... III 54
«В посаде, куда ни одна нога»

(Метель, 1)................................................. I 198
«В разгаре хлебная уборка»............................ II 142
В редакцию газеты «Правда»...........................III 228
«В сновиденьях о тебе» (Индийская Г-

серенада), пер. из Шелли................................ III 185
«В степи охладевал закат» (Тема с ва

риациями: Вариация 6)........................... I 69
«В тверди «тверда слова рцы» (Об Иване

Великом)........................................................... III 125
«В траве, меж диких бальзаминов»

(Сосны).................................................................III 20
«В трюмо испаряется чашка какао»

(Зеркало)..............................................................I 7
«В шалящую полночью площадь»

(Раскованный голос)........................................ I 197
Вакханалия («Город. Зимнее небо») . . III 93
Вальс с чертовщиной («Только заслышу

польку вдали»)................................................ III 25
Вальс со слезой («Как я люблю ее

в первые дни»)................................................ III 27

Вариации (из Темы с вариациями).:
1. Оригинальная («Над шабашем скал») I 64
2. Подражательная («На берегу пу

Примеч.

451

453

471
257
263

450

255

246

445

254

246

стынных волн»)................................ I 65
3. «Мчались звезды. В море мылись

мысы»............................................... I 67
4. «Облако. Звезды. И сбоку» .... I 67
5. «Цыганских красок достигал» ... I 68
6. «В степи охладевал закат» .... I 69

Вдохновение («По заборам бегут амбра
зуры») ............................................................

Венеция («Я был разбужен спозаранку») 
Весеннее — см. «Пара форточных петелек» 
«Весеннею порою льда».................................
«Весенний день тридцатого апреля» . . 
Весенний дождь («Усмехнулся черемухе»)

I 57 
I 182

I 358
I 357
I 18

381

449

449

449
449
449
450

470

488
488

Весна:
1. «Весна, я с улицы, где тополь

удивлен»............................................ I 95
2. «Пара форточных петелек» .... I 95
3. «Воздух дождиком частым сечется» . I 96
4. «Закрой глаза. В наиглушайшем

органе»............................................ I 96
5. «Чирикали птицы и были искренни» . I 97

451
452

452



1-я
Том Текст ред. Примеч.

Весна (<Всё нынешней весной особое:») III 57 249

Весна:
1. «Что почек, что клейких заплывших

огарковэ .................................................
2. «Весна! Не отлучайтесь* . . . .
3. «Разве только грязь видна вам* . .

I 202
I 202
I 203

472

«Весна была просто тобой* (Перед зи
мою, 4)............................................................ I

Весна в лесу («Отчаянные холода*) . . III
Весна в Москве (см. «Чирикали птицы 

и были искренни*)
«Весна! Не отлучайтесь* (Весна, 2) . . I 
«Весна, ты сырость рудника в висках* . . III 
«Весна, я с улицы, где тополь удивлен»

(Весна, 1)...........................................  I

105
67

452
250

202
128

95

472
255

Ветер. Четыре отрывка о Блоке:
1. «Кому быть живым и хвалимым* . . III 82
2. «Он ветрен, как ветер»..................... III 82
3. «Широко, широко, широко» ... III 83
4. «Зловещ горизонт и внезапен» ... Ill 84

«Вечерело. Повсюду ретиво»............................. I 348
«Во всем мне хочется дойти»..................... III 61
«Во сне ты бредила, жена».....................Ill 132
«Вода рвалась из труб, из луночек»

(Встреча)................................................. I 58
«Воздух дождичком частым сечется»

(Весна, 3)................................................. I 96
«Воздух седенькими складками падает»

(Зимнее утро, 1)........................................I 91
Воздушные пути............................................ II 137
Возможность («В девять, по левой») . . I 181
Вокзал («Вокзал, несгораемый ящик») . I 181 380
Волны («Здесь будет всё: пережитое») . I 319
«Волны толкутся» (Петербург) .... I 193
Воробьевы Горы («Грудь под поцелуи,

как под рукомойник»)...................................I 27
«Ворота с полукруглой аркой» (Липовая

аллея).................................................................III 71
Воспоминание — см. «Мне в сумерки ты

всё — пансионеркою».
«Вот признаки последнего сраженья» 

(Последнее сраженье), пер. из 
О. Лысогорского................................................ III 180

«Всё в крестиках двери» (Метель, 2) . . I 199 
«Всё в шкафу раскинь» (Голос души;

Болезнь, 4)....................................................... I 72
«Все наденут сегодня пальто» .... I 180 
«Все наклоненья и залоги»................................ III 139

252
252
252
252

487
249
255

452

451
351
471
470
482

446

250

450
470
257



1-я
Том Текст ред, Примеч,

«Всё нынешней весной особое» (Весна) . 
«Всё переменится вокруг» (Страшная

III 57 249

сказка) ............................................................
Всё сбылось («Дороги превратились

III 33 247

в кашу»)....................................................... III 101 254
«Всё снег да снег»......................................
«Всё утро голубь ворковал» (Еще более

I 338 486

душный рассвет).......................................
«Всё утро с десяти до двух» (Сон в лет-

I 33

нюю ночь, 2)................................................. I 98 452
«Встав из грохочущего ромба» .... 
Встреча («Вода рвалась из труб,

I 184 384 471

из луночек») .................................................
(Вступительная заметка) к циклу стихов

I 58

«Стихи из романа Доктор Живаго» . . 
«Всю ночь вода трудилась без отдышки»

II 357

(Петухи)....................................................... I 233 476
«Вчера, как бога статуэтка» (А. Л. Ш.) . 
«Вы заняты вашим балансом»

I 379 470

(Маяковскому)............................................
«Вы помните еще ту сухость в горле»

III 134 256

(Победитель).................................................
Высокая болезнь («Мелькает движущий-

III 56

ся ребус»)................................. I 264 391 479

Г

сГлухая пора листопада» (Иней) ... III 23 
«Годами когда-нибудь в зале концертной» I 335 
Голос души («Всё в шкафу раскинь»;

Болезнь, 4)......................................  I 72
Город («Зима, на кухне, пенье Петьки») . III 24 
Город («Уже за версту»)................................... I 240
«Город. Зимнее небо» (Вакханалия) . . III 93 
«Графленая в линейку десть!» (Двадцать

строф с предисловием — зачаток рома
на «Спекторский»)..............................................I 243

«Гроза, как жрец, сожгла сирень»
(Наша гроза)................................................... I 25

Гроза, моментальная навек («А затем
прощалось лето»)..............................................I 47

«Грудь под поцелуи, как под рукомойник»
(Воробьевы Горы)..............................................I 27

«Грустно в нашем саду» (Бобыль) ... III 33
Грусть моя («Грусть моя, как пленная

сербка»)....................................................... I 364
Грушевские пруды («В грязи блестит»)

(Пер. из О. Лысогорского)...........................III 182
«Густая слякоть клейковиной»

(К Октябрьской годовщине, 3) . . . I 257

234
388

485

450
246
477
254

477

446
247

479



1-я
Том Текст ред. Примеч.

д

Й будет («Рассвет расколыхнет свечу») 
авай ронять слова» .................................

Два отрывка из главы романа «Уезд 
в тылу»............................................................

1. «Любимая, безотлагательно» . . .
2. «На-днях, в тот миг»............................

Двадцать строф с предисловием. Зачаток 
романа «Спекторский» («Графленая 
в линейку десть!»).......................................

«День был резкий и тон был резкий»
(Марбург).......................................................

Двор («Мелко исписанный инеем двор!») . 
«Дворня бастует. Брезгуя» (Свистки 

милиционеров) ............................................
Девочка («Из сада, с качелей, с бухты- 

барахты») .......................................................
Девятое января («Какая дальность 

расстояния») .................................................
Девятьсот пятый год («В нашу прозу с ее 

безобразьем») ............................................
Десятилетие Пресни («Усыпляя, влачась и 

сплющивая»).................................................
Детство Люверс.................................................
«Дивясь, как высь жутка» (Из летних 

записок, 13) .................................................
«Дик прием был, дик приход»......................
«Для этой книги на эпиграф» (Тоска) . 
До всего этого была зима («В занавесках 

кружевных»).................................................
Дождь (Надпись на Книге Степи; 

«Она со мной. Наигрывай»)......................
«Дождь дороги заболотил» (Ненастье) . 
«Дом высился, как каланча» (Музыка) . 
Дорога («То насыпью, то глубью лога») . 
«Дороги превратились в кашу»

(Всё сбылось)............................................
«Достатком, а там и пирами» . . . .
«Дрожат гаражи автобазы» (Баллада) . 
Дрозды («На захолустном полустанке») . 
Другу («Иль я не знаю, что, в потемки 

тычась»).......................................................
Другу, замечательному товарищу . . . 
Дурной сон («Прислушайся к вьюге») . . 
Душа («Душа моя, печальница») . . . 
Душа («О, вольноотпущенница, если 

вспомнится»).................................................
«Душа — душна, и даль табачного» 

(Мучкап)....................................................... 

I 91
I 49 448

II 329 357

I 101
1 102

1 243 477

I 386 473
I 186

I 18 375 446

I 8 445

I 252 478

I 109 453

I 190
II 83 351

III 18
I 37
I 5

I 11 445

I 9
III 78 251
III 87 253
III 85

III 101 254
I 87
I 329 484

III 31

I 223 475
III 161 258

I 187
III 63

I 197

I 35



1-я
ред. Примеч.Том Текст

«Душа моя, печальница» (Душа) ... III 
«Душистою веткою машучи» .... 
«Душистою таволгой машучи» — см.

«Душистою веткою машучи».
Душная ночь («Накрапывало, — но не 

гнулись») .................................................
«Дымились, встав от сна» (Из летних 

записок, 4)...................................... .....

Е

Ева («Стоят деревья у воды») . . . . 
Единственные дни («На протяжении

многих зим»).................................................
Елене («Я и непечатным»)...................... .....
«Еловый бурелом» (Из летних записок,

П) ..................................................................
«Если бровь резьбою» (Мухи мучкапской 

чайной) ............................................................
Еще более душный рассвет («Всё утро 

голубь ворковал»).......................................
«Еще не умолкнул упрек»............................
«Еще о всходах молодых» (Ледоход) . .

Ж

«Жар на семи холмах» (У себя дома) . .
Женщины в детстве («В детстве, я как 

сейчас еще помню»).................................
«Жолоба коридоров иссякли» 

(Мейерхольдам)............................................

3

«За отрывками редкого сада»......................
«За окнами давка» (После дождя) . . . 
За поворотом («Насторожившись, 

начеку») .......................................................
«За прошлого порог» (Из летних запи

сок, 5)............................................................
Зазимки («Открыли дверь, и в кухню 

паром»)...........................................  . . .
«Закрой глаза. В наиглушайшем органе» 

(Весна, 4).......................................................
Заместительница («Я живу с твоей 

карточкой») .................................................
Заметки к переводам шекспировских 

трагедий .......................................................
Заметки переводчика......................................

I

III

III

III

I

I

III

I

III

III

III

I

I

III 
III

III 
I

I 
I

I 
I 
I

I
63
17 445

32 447

12 244

64 249

109
44

254
448

16 245

36

33
353
200 385

488
472

42 448

104

226 476

367
209 473

100 254

12 244

22 235 246

96

26

193
183

261
261



1-я
Том Текст ред, Примеч.

Заморозки («Холодным утром солнце
в дымке»)........................................................... III

«Заплети этот ливень» (Разрыв, 5) . . . I
Зарево («Нас время балует победами») . III 
«Засим, имелся сеновал» (Имелось) . . I 
Застава («Садясь, как куры на насест») . III 
Зачаток романа «Спекторский» (Двадцать 

строф с предисловием: «Графленая в

76
80
43
50
34

251

248
448
247

линейку десть!»)....................................... I
Звезды летом («Рассказали страшное») . I 
Зверинец («Зверинец расположен 

в парке»)............................................................III
«Здесь будет всё: пережитое» (Волны) . I 
«Здесь прошелся загадки таинственный 

ноготь» (Перед зимою, 5)..............................I
Зеленой рынок в Остраве («Пестрый пла

ток очутился средь сажи»), пер. из 
О. Лысогорского........................................... III

Зеркало («В трюмо испаряется чашка 
какао») ............................................................ I

Зима («Прижимаюсь щекою к воронке») . I

243
20

115
319

106

477

255
482

«Зима, на кухне, пенье Петьки» (Город) III 
Зима начинается—см. Зима приближается. 
Зима приближается («Зима приближается.

181

7
183
24

445
382 470
234 246

Сызнова»)........................................................... Ill
Зимнее — см. «Как не в своем рассудке» 
Зимнее небо («Цельною льдиной из дым

ности вынут»)............................................ I

45

196

248

471

Зимнее утро:

1. «Воздух седенькими складками
падает» .................................................

2. «Как не в своем рассудке» ....
3. «Я не знаю, что тошней» ....
4. «Ну, и надо ж было, тужась» . . .
5. «Между прочим, все вы, чтицы» . .

I 91 
I 92
I 93
1 94
I 94

451
451
451
451
451

Зимние праздники («Будущего недоста
точно») .................................................................III 106

Зимние праздники («Открыли дверь, и в 
кухню паром»).................................................III

Зимняя ночь («Не поправить дня усильями
светилен»)....................................................... I 185

«Зловещ горизонт и внезапен» (Ветер, 4
отрывка о Блоке, 4)......................................III 84

Золотая осень («Осень. Сказочный
чертог») ........................................................... 111 77

Золото — см. Золотая осень.
«И даже в портняжной» (Полярная швея,

2) . . . ............................................................III 130

235

385

254

263

471

252

251

255



1-я
Том Текст ред. Примеч.

Ивака («Кокошник нахлобучила») . 
«Идет без проволочек» (Ночь) . .

Из летних записок:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

«Из

<Не чувствую красот»......................
«Как кочегар на бак»...........................
«Счастлив, кто целиком» . . . . 
«Дымились, встав от сна» . . . .
«За прошлого порог»...........................
«Я видел, чем Тифлис»......................
«Я помню грязный двор» . . . . 
«Меня б не тронул рай»......................
«Чернее вечера»......................................
«Немолчный плеск солей» . . . .
«Еловый бурелом».................................
«На Грузии не счесть»......................
«Дивясь, как высь жутка» . . . .
массы пыли за заставы» 

(Мефистофель)............................................
Из нового романа о 1905 г...........................

Из поэмы:
1. «Я тоже любил, и дыханье» . . .
2. «Я спал. В ту ночь мой дух дежурил»

«Из сада, с качелей, с бухты-барахты» 
(Девочка).......................................................

Из суеверья («Коробка с красным 
померанцем»).................................................

«Извозчичий двор и встающий из ?од» 
(Шекспир).......................................................

«Илистых плавней желтый янтарь» 
(В низовьях).................................................

«Иль я не знаю, что в потемки тычась» 
(Другу)............................................................

Имелось («Засим, имелся сеновал») . . 
Импровизация («Я клавишей стаю кормил 

с руки») .......................................................
Индийская серенада («В сновиденьях о 

тебе»), пер. из Шелли.................................
Иней («Глухая пора листопада») . . . 
«Ирпень — это память о людях и лете» 

(Лето)............................................................
«Исчерпан весь ливень вечерний» 

(Счастье) .......................................................
«Итак, только ты, мой город» (Сердца 

и Спутники).................................................
Июль («По дому бродит привиденье») 
Июльская гроза («Так приближается 

удар») ............................................................

I 204
III 80

III 10
III 10
III 11
III 12
111 12
III 13
III 13
III 14
III 15
III 16
III 16
III 17
III 18

1 60
II 311

I 218
I 219

I 8

1 12

I 61

III 54

I 223
. I 50

I 209

III 185
III 23

I 331

I 205

I 370
III 68

I 207

252

243
243
243
244
244
244
244
245
245
245
245
245

449
357

473
473

445

449

475
448

473

484

250



1-я
ред. Примеч.Том Текст

К

К... («Опошлено слово одно»), пер. из 
Шелли.......................................................

«К ногам прилипает наждак» 
(Пространство)......................................

К Октябрьской годовщине:

1. «Редчал разговор оживленный» . .
2. «Под спудом пыльных садов» . . .
3. «Густая слякоть клейковиной» . .

Кавказские стихи — см. «Вечерело. По
всюду ретиво» и «Пока мы по Кавказу 
лазаем».

«Как бронзовой золой жаровен» . . . . 
«Как брошенный с пути снегам» (Кремль 

в буран конца 1918 года; Болезнь, 6) .
«Как были те выходы в степь хороши» 

(Степь)............................................................
«Как в пулю сажают вторую пулю» 

(Петербург).................................................
«Как всякий факт» (Нескучный) . . .
«Как казначей последней из планет» . .
«Как кочегар на бак» (Из летних записок, 
2).......................................................................

«Как не в своем рассудке» (Зимнее утро, 
2).......................................................................

«Как прежде, падали снаряды» (Ожившая 
фреска)............................................................

«Как-то в сумерки Тифлиса» (Художник, 
2).......................................................................

«Как топи укрывает рдест» (Близнец на 
корме)............................................................

Как у них («Лицо лазури пышет над 
лицом») ............................................................

«Как усыпительна жизнь»............................
«Как я люблю ее в первые дни» (Вальс со 

слезой) ............................................................
«Какая дальность расстоянья» (9-е янва

ря, первоначальный вариант) ....
«Камень мыло унынье» (Предчувствие) . 
Карусель («Листья кленов шелестели») . 
Клеветникам («О детство! Ковш душев

ной глуби!»).................................................
«Когда до тончайшей мелочи» (Три 

варианта, 1 ).................................................
«Когда за лиры лабиринт»............................
«Когда мечтой двояковогнутой» (Ночное 

панно) ............................................................
Когда разгуляется («Большое озеро, как 

блюдо»)............................................................

III 186

I 227 476

I 255 479
I 256
I 257 479

I 177 377 469

I 74 450

1 31 447

I 192 471
I 87

III 126 255

III 10 243

I 92 451

III 55 249

III 4 241

I 365

I 45
I 39 448

III 27

I 252 478
I 189 471

III 113 255

I 83

I 206 472
I 178 378 469

I 369

III 73 251



1-я
Том Текст ред. Лримеч.

«Когда с колодца лед не сколот» (Город,
1-я редакция)...................................................... III 234

«Когда случилось петь Дездемоне» (Уроки
английского)................................................. I 21

«Когда смертельный треск сосны
скрипучей»............................................................III 136

«Когда я устаю от пустозвонства» ... I 351 
«Кокошник нахлобучила» (Ивака) ... I 204 
«Кому быть живым и хвалимым» (Ветер,

4 отрывка о Блоке, 1)................................ Ill 82
Конец («Наяву ли всё? Время ли разгу

ливать?») ......................................................  I 53
«Коробка с красным померанцем»

(Из суеверья)............................................. I 12
«Корыта и ушаты» (Ложная тревога) .III 21
«Косую тень зари роднит» (Уральские

стихи: 2. Рудник)......................................I 247
«Косых картин, летящих ливмя» .... 1 86
«Красавица моя, вся стать»..................... I 341
Кремль в буран конца 1918 года («Как

брошенный с пути снегам»; Болезнь, 6) I 74
«Кругом семенящейся ватой».............. I 343
«Крупный разговор. Еще не запирали»

(Сон в летнюю ночь, 1).................... I 98
Крученых.................................................... I 155
«Куда часы нам затесать?» (Распад) . . I 29

Л

263

256
487

252

246

478

486

450
486

257
447

Ландыши («С утра жара»)................................... I 233
«Лариса, вот когда посожалею» (Памяти

Рейснер)....................................................... I 237
Ледоход («Еще о всходах молодых») . . I 200 385
Лейтенант Шмидт («Поля и даль распла

стывались эллипсом»)............................ I 139
Лесное («Я — уст безвестных разговор») I 363
Летний день («У нас весною до зари») .III 19 233
Лето («Босой по угольям иду»; 1-я ред.

«Летнего дня»).................................................III 233
Лето («Ирпень — это память о людях

и лете»)............................................................ I 331
Лето («По дому бродит привиденье»), 

см. «Июль».
Лето («Тянулось в жажде к хоботкам») I 46
Липовая аллея («Ворота с полукруглой

аркой»).................................................................III 71
Лирический простор («Что ни утро») . . I 366 
«Листья кленов шелестели» (Карѵсель) . Ill 113 
«Лицо лазури пышет над лицом» (Как

у них)............................................................ I 45
«Лодка колотится в сонной груди»

(Сложа весла)............................................ I 17 375
Ложная тревога («Корыта и ушаты») . . III 21

476

472

456

245

263

484

250

255

446
246



Примеч.
I-я

Том Текст ред.

«Луга мутило жаром лиловатым»
(В лесу)...........................................................  I 89

«Любимая, безотлагательно» (Два
письма, 1)....................................................... I 101

«Любимая — жуть! Когда любит поэт» . I 48
«Любимая, молвы слащавой»............................. I 340
«Любить иных — тяжелый крест» ... I 337
«Любить, — итти, — не смолкнул гром» . I 51
Любка («Недавно этой просекой лесной») I 235

451

486
486

М. Ц. («Ты вправе, вывернув карман») . I 225 
«Мальчик маленький в кроватке» (Старый

парк)..................................................................... Ill 37
Марбург («Я вздрагивал. Я загорался и 

гас»)......................................................  I 220
Маргарита («Разрывая кусты на себе, как

силок»)............................................................ I 59
Матрос в Москве («Я увидал его, лишь

только»)....................................................... I 249
Маяковскому («Вы заняты вашим балан

сом») ..................................................... III 134
«Мгновенный снег, когда булыжник

узрен».................................................................Ill 137
«Между прочим, все вы, чтицы» (Зимнее

утро, 5)........................................................... I 98
Мейерхольдам («Жолоба коридоров

иссякли) ....................................................... I 226
«Мелко исписанный инеем двор» (Двор) . I 186
«Мелькает движущийся ребус» (Высокая

болезнь)........................................................... I 264
Мельницы («Стучат колеса на селе») . . I 214
Мельхиор («Храмовой в малахите ли

холен»).................................................................III 124
«Меня б не тронул рай» (Из летних

записок, 8)...................................................... III 14
«Мертвецкая мгла»...................................... I 339

386

391

Метель:
1. «В посаде, куда ни одна нога» . . I 198
2. «Все в крестиках двери»...................... I 199

«Метлы бастуют. Брезгуя» (Уличная; ва
риант «Свистков милиционеров») . . I 

Мефистофель («Из массы пыли за
заставы»)....................................................... I 60

«Мне в сумерки ты всё — пансионеркою»
(Болезнь, 8)...........................................  . I 76

«Мне кажется, я подберу слова» (Анне
Ахматовой).........................................................I 223

475

473

448

478

256

256

451

476

479
473

255

245
486

471

446

449

450

475



1-я
Том Текст ред. Лримеч.

«Мне по душе строптивый норов»
(Художник, 1).................................................Ill 3

«Мне снилась осень в полусвете стекол» 

«Мне так же трудно до сих пор» (Памяти
Марины Цветаевой)................................. III 39

«Может статься так, может иначе»
(Болезнь, 3).................................................. I 71

Мои новые переводы....................................... III 191
«Мой друг, мой нежный» (Разрыв, 7) . . I 81
«Мой стол не столь широк» (Разрыв, 8) I 81
Музыка («Дом высился, как каланча») . III 87
Мухи мучкапской чайной («Если бровь

резьбою»)....................................................... I 36
Мучкап («Душа — душна, и даль табач

ного») ............................................................ I 35
«Мчались звезды. В море мылись мысы»

(Тема с вариациями: Вариация 3) . . I 67
«Мы время по часам заметили» (Смерть

сапера)................................................................III 46
«Мы настигали неприятеля» (Преследова

ние) ...................................................................... III 48

н
«На берегу пустынных волн» (Тема с ва

риациями: Вариация 2 — «Подража
тельная») ....................................................... I 65

«На всех парах несется поезд» (Поездка) III 103 
«На Грузии не счесть» (Из летних запи

сок, 12).................................................................III 17
«На даче спят» (Баллада)............................ I 330
«Ha-днях, в тот миг» (Два письма, 2) . . I 102 
«На захолустном полустанке» (Дрозды) . III 31 
«На кустах растут разрывы» (Три

варианта, 3).........................................................I 207
«На мне была белая обувь девочки»

(Полярная швея, 1)......................................III 129
На пароходе («Был утренник. Сводило

челюсти»)....................................................... I 216
«На протяженьи многих зим» (Единствен

ные дни)..............................................................1109
На путях — см. Город (Фрагмент).
На ранних поездах («Я под Москвою эту

зиму»).................................................................III 28
На Рождестве—см. Вальс с чертовщиной 
«На тротуарах истолку» (Про эти стихи) I 4
«На улице войлока клочья» — см. «Кругом 

семенящейся ватой».
«Над шабашем скал» (Тема с вариация

ми: Вариация 1 — «Оригинальная») . I 64 
Надменный нищий..................................................II 295
«Накрапывало, но не гнулись» (Душная

ночь) ............................................................ I 32

378

240

469

247

450
261

253

449

248

248

449
254

245
484

255

254

246

444

449
356

447



1-я
Том Текст ред. Примеч.

248

254

«Нас время балует победами» (Зарево) . III 43
«Нас мало. Нас может быть трое» ... I 86
«Насторожившись, начеку» (За поворо-

Наша гроза («Гроза, как жрец, сожгла
сирень»)................................................ I 25

«Наяву ли всё? Время ли разгуливать?»
(Конец)..................................................... I 53

«Не верили, считали — бредни» (Смерть
поэта)..................................................... I 333

«Не волнуйся, не плачь, не труди» ... I 336
«Не как люди, не еженедельно» .... I 197
«Не подняться дню в усилиях светилен» . I 385
«Не поправить дня усильями светилен»

(Зимняя ночь)............................................ I 185 385
Не трогать («Не трогать, свеже выкра

шен») ............................................................ 1 13
«Не чувствую красот» (Из летних запи

сок, 1).................................................................III 10
«Недавно этой просекой лесной» (Любка) I 235 
«Недотрога, тихоня в быту» (Без назва

ния) ...................................................................... III 65
«Незабвенный сентябрь осыпается в Спас

ском» (Спасское)...................................... I 90
«Немолчный плеск солей» (Из летних за

писок, 10)........................................................... III 16
«Немые индивиды» (Безвременно умер

шему; Художник, 5)......................................III 7
Ненастье («Дождь дороги заболотил») . III 78
Неоглядность («Непобедимым многоле

тье!») .................................................................III 52
«Непобедимым многолетьеI»

(Неоглядность).................................................III 52
Несколько положений........................................... III 152
Нескучный («Как всякий факт») ... I 87
«Нет, не я вам печаль причинил» (После

словье) ............................................................ I 52
«Нет сил никаких у вечерних стрижей»

(Стрижи)....................................................... I 204
«Никого не будет в доме»............................ I 344
«Но и им суждено было выцвесть» (Перед 

зимою, 3)....................................................... I 104
Нобелевская премия («Я пропал, как

зверь в загоне»)........................................... III 107
«Ночам соловьем обладать» (Эхо) ... I 206
Ночное панно («Когда мечтой двояково

гнутой») ....................................................... I 369
Ночной ветер («Стихли песни и пьяный 

галдеж»)........................................................... ПІ 76
Ночь («Идет без проволочек») .... III 80 
Ночью «Ночью... со связками зрелых

горелок»)....................................................... I 367
«Ну, и надо ж было, тужась» (Зимнее

утро, 4)............................................................ I 94

484
486

471

471

445

243

249

451

245

242
251

248

248
257

448

486

452

254

252

451



1-я
ред. Примеч.Том Текст

о
<0, ангел залгавшийся (Разрыв, 1) . . . 
«О, бедный Homo Sapiens» (Образец) . 
<0, буйный ветер запада осенний» (Ода 

Западному ветру), пер из Шелли . . .
«О, вольноотпущенница, если вспомнится» 

(Душа)............................................................
<0, город! О, сборник задач без ответов» 

(1-е мая).......................................................
<0, детство! Ковш душевной глуби» 

(Клеветникам)............................................
«О, еще. Раздастся ль только хохот» 

(Болезни земли)............................................
«О, знал бы я, что так бывает» .... 
(О классиках).................................................
(О постановлении ЦК РКП о литературе) 
(О себе)............................................................
О скромности и смелости (Речь) . . . 
«О, стыд, ты в тягость мне» (Разрыв, 2) . 
Об Иване Великом («В тверди «тверда 

слова рцы»).................................................
«Облако. Звезды. И сбоку» (Темы с ва

риациями- Вариация 4)............................
Образец («О, бедный Homo Sapiens») . . 
Ода Западному ветру («О, буйный ветер 

запада осенний»), пер. из Шеллц . . . 
Ожившая фреска («Как прежде, падали 

снаряды»).......................................................
«Окно, пюпитр, и, как овраги эхом» . . 
«Он ветрен, как ветер» (Ветер, 4 отрывка 

о Блоке, 2).................................................
«Он встает. Века. Гелаты» (Художник, 4) 
«Он встал. В столовой било час» (Белые 

стихи) ............................................................
Он перейдет в легенду.................................
«Она со мной. Наигрывай» (Дождь. Над

пись на Книге Степи).................................
«Опошлено слово одно» (К...), пер из 

Шелли............................................................
Определение души («Спелой грушею в 

бурю слететь»)............................................
Определение поэзии («Это — круто на

лившийся свист») .......................................
Определение творчества («Разметав от

вороты рубашки»).......................................
Опять весна («Поезд ушел. Насыпь 

черна») ............................................................
«Опять Шопен не ищет выгод» . . . . 
Орешник («Орешник тебя отрешает от 

дня») ..................................................................
Оригинальная вариация (Тема с вариа

циями: Вариации: 1. «Над шабашем 
скал») ............................................................

I
I

III

I

III

I

I
I 

III 
III 
III 
III

I

III

I
I

III

III
I

III 
III

I 
III

I

III

I

I

I

III
I

I

78
15

188

197

134

83

23
351
159
157
215
218

78

125

67
15

188

55
336

82
6

260
160

9

186

23

22

24

29
345

88

450

256

487
258
258
262
262

255

449

249
486

252
242

479
258

246
487

I 64 449



/-Я
Том Текст ред. Лримеч.

Осеннее — см. Послесловие. 
Осенний день — см. «По грибы».
Осенний лес («Осенний лес заволосател») III 75 251
Осень («Ты распугал моих товарок») . . III 135 256
Осень. 5 стихотворений — см. Перед зимою. 
«Осень. Сказочный чертог» (Золотая 

осень)................................................................. ІИ 77 251
«От луча отлынивая смолью» (Цыгане) . III 124 255
От переводчика ................................................. III 190 261
«От тебя я все мысли отвлеку»

(Разрыв, 3)................................................. I 79
«От тела отдельную жизнь» (Фуфайка 

больного; Болезнь, 5)................................. I 73
«Открыли дверь, и в кухню паром» 

(Зазимки)....................................................... III 22 235 246
Отплытие («Слышен лепет соли капаю

щей») ............................................................ I 231 476
«Оттепелями из магазинов»...................... I 195 471
«Отчаянные холода» (Весна в лесу) . . III 67 250
Охранная грамота............................................

п

Памяти демона («Приходил по ночам») .

II 203 352

I 3
Памяти Марины Цветаевой: 

«Хмуро тянется день непогожий» . . III 39 247
«Мне так же трудно до сих пор» . . . III 39 247

Памяти Рейснер («Лариса, вот когда по
сожалею») ....................................................... I 237

«Пара форточных петелек» (Весна, 2) . . I 95 451
«Париж в златых тельцах, в дельцах» 

(Бальзак)....................................................... I 229 476
Пасторальная вариация — см. Вариация 

6: «В степи охладевал закат».
Патетическая вариация — см. Вариация 

5: «Цыганских красок достигал». 
Пахота («Что сталось с местностью 

всегдашней?»)............................................ III 102 254
«Пей и пиши, непрерывным патрулем» 

(Сон в летнюю ночь, 5)............................ I 100
«Пекло, и берег был высок» (Подража

тели) .................................................................. I 15
Первое мая («О, город! О, сборник задач 

без ответов») ................................................. III 134
Первый снег («Снаружи вьюга мечется») III 89 253

Перед зимою:
1. «С тех дней стал над недрами 

парка» ................................................. I 103 452
2. «Потели стекла двери на балкон» . I 103 452
3. «Но и им суждено было выцвесть» . I 104 452



1-я
Том Текст ред.

4. «Весна была просто тобой» ... I 105
5. «Здесь прошелся загадки таинствен

ный ноготь»...................................... I 106
Перелет («А над обрывом стих, твоя

спешит»)........................................................... III 136
Перемена («Я льнул когда-то к бедня

кам») .................................................................III 66
«Пестрый платок очутился средь сажи»

(Зеленной рынок в Остраве), пер. из
О. Лысогорского................................................ III 181

Петербург:
«Как в пулю сажают вторую пулю» . . I 192
«Волны толкутся»....................................... I 193
«Чертежный рейсфедер»........................... 1 194
«Тучи, как волосы, встали дыбом» . . I 195

Петухи («Всю ночь вода трудилась без
отдышки»)....................................................... I 233

«Пианисту понятно шнырянье ветошниц»
(Сон в летнюю ночь, 3)...................................I 99

Пиршества — см. Пиры.
Пиры («Пью горечь тубероз») .... I 184 383
Письма из Тулы....................................................... II 75
Письмо к Дедециусу........................................... III
Письмо к сестре — см Лейтенант Шмидт,

ІІЯС'П. 1 FTÎ Я—СТ

(Письмо)’Н. С. Хрущеву................................ III 227
«Платкии, подборы, жгучий взгляд» . . I 340 
Плачущий сад («Ужасный! — Капнет и

вслушается»)................................................. I 6
«Плетемся по грибы» (По грибы) ... III 69 
«Плитняк раскалялся, и улицы лоб»

(Марбург, вариант)................................. I
«По будням медник подле вас» (Балашов) I 14
По грибы («Плетемся по грибы») ... III 69
«По дому бродит привиденье» (Июль) . III 68
«По заборам бегут амбразуры»

(Вдохновение)......................................  . I 57
«По стене сбежали стрелки» (Размолвка) I 28 
Победитель («Вы помните еще ту сухость

в горле»)............................................................III 56
Повесть........................................................................II 151
«Под спудом пыльных садов» (К Октябрь

ской годовщине, 2)........................................ I 256
Подражатели («Пекло, и берег был вы

сок») .........................................................................I 15
Подражательная вариация (Тема с ва

риациями: Варияция, 2: «На берегу пу
стынных волн»)................................................... I 65

«Поезд ушел. Насыпь черна» (Опять
весна).................................................................III 29

Поездка («На всех парах несется поезд») III 103

Примеч.

452

256

250

471

476

471
351
258

263
486

250

473

250
250

446

352

449

246
254



1-я
Том Текст ред. Примеч.

Поездка в армию............................................
«Пока мы по Кавказу лазаем» . . . . 
«Положим, гудение улья» (Сирень) . . . 
Поль Мари Верлен............................................
«Поля и даль распластывались эллипсом» 

(Лейтенант Шмидт).................................
«Полями наискось к закату» (Следы на 

снегу) ............................................................

Полярная швея:
1. «На мне была белая обувь девочки» .
2. «И даже в портняжной»......................

«Помешая мне, попробуй» (Разрыв, 4) . 
«Попытка душу разлучить»......................
После вьюги («После угомонившейся

вьюги»)............................................................
После грозы («Пронесшейся грозою по

лон воздух») .................................................
После дождя («За окнами давка») . . . 
После перерыва («Три месяца тому на- 

зад») .............
«После угомонившейся вьюги» (После 

вьюги).................................................................
Последнее сраженье («Вот признаки по

следнего сраженья»), пер из О. Лысо
горского .......................................................

Послесловье к «Охранной грамоте» . . 
Послесловье («Нет, не я вам печаль 

причинил») .................................................
«Потели стекла двери на балкон» (Перед 

зимою, 2).......................................................
Потемкин — см. Девятьсот пятый год, 

гл. «Морской мятеж».
Похороны Баумана — см. Девятьсот пя

тый год, гл. «Студенты».
Поцелуй — см. «Душистою веткою 

машучи».
Поэзия («Поэзия, я буду клясться»). . . 
Превращенье («Бежит поток, не внемлю

щий преградам»), из О. Лысогорского . 
Предчувствие («Камень мыло унынье») . 
Преследование («Мы настигали неприя

теля») ............................................................
Приближение грозы («Ты близко. Ты 

идешь пешком»)............................................
«Привыкши выковыривать изюм» 

(Спекторский) ............................................
«Прижимаюсь щекою к воронке» (Зима) 
«Прижимаюсь щекою к улитке (Зима, 

1-я ред.).......................................................
«Прислушайся к вьюге» (Дурной сон) . . 
Присяга («Толпой облеплены ограды») . 
«Приходил по ночам» (Памяти демона) .

III 162 259
I 349 436 487
I 234 476

III 168 259

I 139 456

III 91 254

III 129 255
III 130 255

I 79
I 38

III 92 254

III 105 254
I 209 473

III 88 253

III 92 - 254

III 180
II 341 358

. I 52 448

I 103 452

I 101

III 181
I 189 471

III 48 248

I 238 477

I 275 402 481
I 183 382 470

I 382 470
I 187

III 30
I 3



1-я
Том Текст ред. Лримеч.

Про эти стихи («На тротуарах истолку») 
Пронесшейся грозою полон воздух»

I 4 444

(После грозы)............................................
«Пронизан солнцем лес насквозь»

III 105 254

(Тишина).......................................................
Пространство («К ногам прилипает

III 70 250

наждак»).......................................................
«Прошу простить. Я сожалею».

I 227 476

(Актриса).......................................................
Прощание с романтикой — см. Двадцать

III 141 257

строф с предисловием.
Путевые записи — см. Из летних записЬк. 
«Пью горечь тубероз» (Пиры) .... 1 184 383 471

Р

«Разве только грязь видна вам»
(Весна, 3)....................................................... I 203

Разведчики («Синело небо. Было тихо») . III 50 
«Разметав отвороты рубашки» (Опреде

ление творчества)...................................... I 24
Размолвка («По стене сбежали стрелки») I 28 
«Разобьется лампада» (Строки), пер. из

Шелли.................................................................III 187
«Разочаровалась? Ты думала — в мире

нам» (Разрыв, 6)...................................... I 80
«Разрывая кусты на себе, как силок»

(Маргарита)................................................. I 50

Разрыв:
1. «О, ангел залгавшийся»...................... 1 78
2. «О, стыд, ты в тягость мне» ... I 78
3. «От тебя все мысли отвлеку» ... I 79
4. «Помешай мне, попробуй» .... I 79
5. «Заплети этот ливень»...................... I 80
6. «Разочаровалась? Ты думала — в

мире нам»............................................ I 80
7. «Мой друг, мой нежный» .... I 81
8. «Мой стол не столь широк» .... I 81
9. «Рояль дрожащий пену с губ

оближет»................................................... I 82

248

446

448

450

450
Раскованный голос («В шалящую пол

ночью площадь»)..............................................I
Распад («Куда часы нам затесать?») . . I
«Рассвет расколыхнет свечу» (Да будет) I 
«Рассказывали страшное» (Звезды летом) I 
«Редчал разговор оживленный

(К Октябрьской годовщине, 1) . . . I
Речь на 1-м Всесоюзном съезде советских 

писателей............................................................III
Роман о 1905 г. — см. Из нового романа 

о 1905 г.

197
29
91
20

255

216

447

479

262



1-я
Том Текст ред. Лримеч.

«Рослый стрелок, осторожный охотник» . 
«Рояль дрожащий пену с губ оближет» 

(Разрыв, 9).................................................
«Рояль на лямках волоча» (Музыка, 

вариант) .......................................................
Рудник (Уральские стихи, 2: «Косую тень 

зари роднит».................................................

С
«С действительностью иллюзию» (Трава 

и камни) .......................................................
«С полу, звездами облитого» (Болезнь, 2) 
«С тех дней стал над недрами парка»

(Перед зимою, 1)......................................
«С утра жара» (Ландыши)......................
«Сады тошнит от верст затишья» (Три

варианта, 2) .................................................
«Садясь, как куры на насест» (Застава) 
Сакрокосмическая вариация — см. Вариа

ция 3: «Мчались звезды».
Светает («Ты в ветре, веткой пробую

щем») ............................................................
Свистки милиционеров («Дворня бастует.

Брезгуя»)................................................. .....
«Сегодня мы исполним грусть его» . . .
«Сегодня с первым светом встанут» . . 
Сердца и Спутники («Итак, только ты, 

мой город») .................................................
«Сердца и Спутники, мы коченеем» 

(Близнецы).................................................
«Сестра моя жизнь и сегодня в разливе» 
«Синело небо. Было тихо» (Разведчики) 
Сирень («Положим, — гудение улья») 
«Скала и шторм» (Темы и вариации: 

Тема) ............................................................
«Скромный дом, но рюмка рому» 

(Художник, 3)............................................
Славянский поэт ............................................
Следы на снегу («Полями наискось к за

кату») ............................................................
Сложа весла («Лодка колотится в сонной 

груди») ............................................................
«Сложила ль молча мать земля ладони» 

(Хранитель жизни), пер. из О. Лысо
горского .......................................................

«Слышен лепет соли капающей» (Отплы
тие) ..................................................................

Смелость («Безымянные герои») . . . 
Смерть поэта («Не верили, считали — 

бредни») .......................................................
Смерть сапера («Мы время по часам за

метили») .......................................................

I 232

1 82 450

ш 253

I 247 478

III 79 251
I 70

I 103 452
I 233 476

I 207
III 34 247

I 8 445

1 18 375 446
I 178 377 469
I 181 379 470

I 370

I 364
I 5 444
I 50 248
I 234 476

I 63 449

III 5 242
III 179 261

III 91 254

III 17 375 446

III 180

I 231 476
III 35 247

1 333 484

III 46 248



Том Текст ред.

«Снаружи вьюга мечется» (Первый снег) III 89
Снег идет («Снег идет, снег идет») ... Ill 90
Снег идет — см. «Воздух седенькими 

складками падает».
«Снуют пунцовые стрекозы» (Стога) . . III 71 
Сон («Мне снилась осень в полусвете сте

кол») ................................. ..... I 179

Сон в летнюю ночь:
1. «Крупный разговор. Еще не запи

рали» .............................................................. 1 98
2. «Всё утро с десяти до двух» ... I 98
3. «Пианисту понятно шнырянье ветош

ниц» ............................................................ 1 99
4. «Я вишу на пере у Творца» ... 1 99
5. «Пей и пиши, непрерывным патрулем» 1 100

Сосны («В траве, меж диких бальзами
нов») .................................................................111 20

Спасское («Незабвенный сентябрь осы
пается в Спасском»)........................................ 1 90

Спекторский («Привыкши выковыривать 
изюм»)............................................................ 1 275

«Спелой грушею в бурю слететь» 
(Определение души)................................. I 23

Станция (Уральские стихи, 1: «Будто 
всем, что видит глаз»)............................ 1 246

Старый парк («Мальчик маленький в кро
ватке») ......................................  III 37

Степь («Как были те выходы в тишь хо
роши») ............................................................ 1 31

«Стихи мои, бегом, бегом»............................ 1 352
Стихи о Пушкине — см. — Тема с ва

риациями.
«Стихли песни и пьяный галдеж» (Ночной 

ветер)................................................................III 76
Стога («Снуют пунцовые стрекозы») . . III 71 
«Столетье с лишним — не вчера» ... I 360 
«Стояли, как перед витриной»

(В больнице) .................................................III 85
«Стоят деревья у воды» (Ева) .... Ill 64 
«Страшись меня как крыжака» .... Ill 133 
Страшная сказка («Всё переменится во

круг») .................................................................Ill 33
Стрижи («Нет сил никаких у вечерних

стрижей») .........................................................1 204
Строки («Разобьется лампада»), пер. из

Шелли............................................................... 111 187
«Стучат колеса на селе» (Мельницы) . . 1 214
«Сумерки... словно оруженосцы роз» . . III 123
«Счастлив, кто целиком» (Из летних за

писок. 3)...........................................  III 11
Счастье («Исчерпан весь ливень вечер

ний») ................................................. 1 205

378

Примеч.

253
254

250

469

452

402

246

451

481

477

447
487

250
489

253
249
256

247

473
255

243



1-я
Том Текст ред, Примеч.

Т

1. 
2.

3.
4.

5.

6.

7.

«Так начинают. Года в два»......................
«Так приближается удар» (Июльская 

гроза) ............................................................
Тема («Скала и шторм»; Тема с вари

ациями) .......................................................

Тема с вариациями:
Тема («Скала и шторм») . . . . 
Оригинальная (1) вариация («Над 
шабашем скал»).................................
Подражательная (2) вариация («На 
берегу пустынных волн») . . . .
3- я вариация («Мчались звезды. В
море мылились мысы»)......................
4- я вариация («Облако. Звезды.
И сбоку») .................................................
5- я вариация («Цыганских красок
достигал») .................................................
6- я вариация («В степи охладевал
закат») .......................................................

«Тени вечера волоса тоньше» (Божии 
мир)..................................................................

Тетя Оля............................................................
Тишина («Пронизан солнцем лес 

насковзь») .................................................
«То насыпью, то глубью лога» . . . . 
«Толпой облеплены ограды» (Присяга) . 
«Только заслышу польку вдали» (Вальс 

чертовщиной) ............................................
Тоска («Для этой книги на эпиграф») . 
«Тоска, бешеная, бешеная»......................
«Тот год! Как часто у окна» (Январь 1919 

года; Болезнь, 7)......................................
Трава и камни («С действительностью 

иллюзию») .................................................

Три варианта :
1. «Когда до тончайшей мелочи» . . .
2. «Сады тошнит от верст затишья» .
3. «На кустах растут разрывы» . . .

«Три месяца тому назад» (После пере
рыва) ............................................................

«Тучи, как волосы, встали дыбом» 
(Петербург).................................................

«Ты близко. Ты идешь пешком» 
(Приближение грозы) ............................

«Ты в ветре, веткой пробующем» 
(Светает).......................................................

«Ты вправе, вывернув карман» (М. Ц.)

I 85 450

1 207

I 63 449

1 63 449

1 64 449

1 65 449

I 67 449

1 67 449

1 68 449

I 69 450

III 108
11 303 356

ш 70 250
III 85
III 30

III 25 246
1 5

III 130 255

I 75

III 79 251

I 206 472
1 207
I 207

Ill 88 253

I 195

I 238 477

I 8 445
1 225 475



1-я
Том Текст ред. При меч.

«Ты выводы копишь полвека» (Хлеб) III 74 251
<Ты здесь, мы в воздухе одном» . . . . I 345 436 486
«Ты распугал моих товарок» (Осень) III 135 256
«Ты так играла эту роль»...................... 1 13
«Тянулось в жажде к хоботкам» (Лето) 1 46

У
«У нас весною до зари» (Летний день) . III 19 233 245
У себя дома («Жар на семи холмах») . . I 42 448
Уезд в тылу. Два отрывка из главы ро

мана .................................................................. II 329 357
«Ужасный! — капнет и вслушается» 

(Плачущий сад) ....................................... I 6
388 477«Уже за версту» (Город)............................ 1 240

Уличная («Метлы бастуют. Брезгуя»; ва
риант «Свистков милиционеров») . . 

«Упрек не успел потускнеть» — см. «Еще 
не умолкнул упрек».................................

I 375 446

I 488
Урал впервые («Без родовспомогатель

ницы») ............................................................ I 200 472

Уральские стихи:
1. Станция («Будто всем, что видит 

глаз») ....................................................... I 246 477
2. Рудник («Косую тень зари роднит») I 247 478

Уроки английского («Когда случилось 
петь Дездемоне»)....................................... I 21

«Усмехнулся черемухе, всхлипнул, смо
чил» (Весенний дождь)............................ I 18

«Уступами восходит хор» (Хор) . . . 1 368 489
«Усыпляя, влачась и сплющивая» (Деся

тилетие Пресни)....................................... I 190

Ф
Фантазия — см. — Возможность. 
«Февраль. Достать чернил и плакать!» . I 177 469
Фуфайка больного («От тела отдельную 

жизнь»; Болезнь, 5)................................. I 73

X
Хлеб («Ты выводы копишь полвека») III 74 251
«Хмуро тянется день непогожий» (Памя

ти Марины Цветаевой)............................ III 39 247
«Холодным утром солнце в дымке»

(Заморозки).................................................
Хор («Уступами восходит хор») . . .

III 76 251
1 368 489

«Храмовой в малахите ли холен» 
(Мельхиор)................................................. III 124 255



1-я
Том Текст ред. Примеч.

Хранитель жизни («Сложила ль молча 
мать-земля ладони») пер. из О. Лысо
горского ....................................................... III 180

Художник:
1. «Мне по душе строптивый норов» .
2. «Как-то в сумерки Тифлиса» . .
3. «Скромный дом, но рюмка рому» .
4. «Он встает. Века. Галаты! . . .
5. Безвременно умершему («Немые ин

дивиды») .................................................

ц
«Цельной льдиной из дымности вынут» 

(Зимнее небо)............................................
Цыгане («От луча отлынивая смолью») 
«Цыганских красок достигал» (Тема с ва

риациями; Вариация 5)............................

ч
«Чем в жизни пробавляется чудак» 

(Gleisdreieck) ............................................
«Чернее вечера» (Из летних записок, 9) 
Черный бокал.................................................
«Чертежный рейсфедер» (Петербург) 
«Чирикали птицы и были искренни 

(Весна, 5) .................................................
«Что ни утро» (Лирический простор) . .
«Что почек, что клейких заплывших огар

ков» (Весна, 1)......................................
«Что сталось с местностью всегдашней?» 

(Пахота)................................. . . . .

ш
Шекспир («Извозчичий двор и встающий 

из вод») .......................................................
«Широко, широко, широко» (Ветер, 4 от

рывка о Блоке, 3)......................................
Шопен..................................................................

э
Эдем («Когда за лиры лабиринт») . . 
«Это — круто налившийся свист» (Опре

деление поэзии) ............................................
Эхо («Ночам соловьем обладать») . .

III 3 240
III 4 241
III 5 242
III 6 242

III 7 242

I 196 471
III 124 255

I 68 449

III 133 256
III 15 245
III 147 257

I 194

I 97 452
I 366

I 202

III 102 254

I 61 449

III 83 252
III 171 259

I 378 469

I 22
I 206



1-я
Том Текст ред. Примеч.

Я

«Я был разбужен спозаранку» (Венеция) . і 182 381
«Я в мысль глухую о себе»...........................III 123
«Я вздрагивал. Я загорался и гас» (Мар

бург) ................................................. I 220 386
«Я видел, чем Тифлис» (Из летних запи

сок, 6).................................................................Ill 13
«Я вишу на пере у Творца» (Сон в лет

нюю ночь, 4)............................................ I 99
«Я живу с твоей карточкой» (Замести

тельница) ....................................................... I 26
«Я и непечатным» (Елене)................................ I 44
«Я их мог позабыть? Про родню.» ... I 84
«Я клавишей стаю кормил с руки»

(Импровизация) ........................... I 209
«Я льнул когда-то к беднякам»

(Перемена)...................................................... III 66
«Я не знаю, что тошней» (Зимнее утро, 3) I 93
«Я под Москвою эту зиму» (На ранних 

поездах)........................................................... III 28
«Я поздравляю вас, как я отца» (Брю

сову) ............................................................ I 236
«Я помню грязный двор» (Из летних за

писок, 7)........................................................... III 13
«Я понял: всё живо»........................................... III 138
«Я понял жизни цель и чту»..............................I 201
«Я пропал, как зверь в загоне» (Нобелев

ская премия) .................................................III 107
«Я рос. Меня, как Ганимеда»............................. I 180
Я сам — см. — Зеркало.
«Я спал. В ту ночь мой дух дежурил»

(Из поэмы, 2)............................................ I 219
«Я тоже любил, и дыханье» (Из поэмы, 1) I 218
«Я увидал его, лишь только» (Матрос в

Москве) ....................................................... I 249
«Я — уст безвестных разговор» (Лесное) I 363
Январь 1919 года («Тот год! Как часто

у окна; Болезнь, 7)........................................ I 75

9-е января (Первоначальный вариант:
«Какая дальность расстоянья») ... I 252

1-е мая («О город! О сборник задач без 
ответов»)........................................................... III 134

14 ноября — см. — Лейтенант Шмидт, 
часть 2, главка 1.

Gleisdreieck («Чем в жизни пробавляется
чудак»).................................................................III 133

П tratto di Apelie — см. — Апеллесова 
черта.

Mein Liebchen, was willst Du noch mehr?
— cm. — Размолвка.

470
255

273

244

446
448

473

250
451

246

477

244
256
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