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В основу книги легли расшифрованные аудиозаписи
лекций, сохранившиеся в Институте русского языка
им. В. В. Виноградова РАН. Также использованы материалы студенческих конспектов этого курса. Издание, интересное и для специалистов, и для широкой
аудитории, снабжено диском с аудиозаписями отдельных лекций, вступительной статьей, комментариями и именным указателем.

ЯЗЫК РУССКОЙ
ПОЭЗИИ
X VIII—X X ВЕКОВ

ST UDIA

Курс, посвященный языку русской поэзии XVIII–
XX веков — от Ломоносова до Вознесенского,
М. В. Панов читал в Московском университете
в 1970–1980-е годы, неизменно собирая огромную
аудиторию, которую составляли не только студенты,
но и взрослые вольнослушатели. Эти лекции были
заметным явлением культурной жизни Москвы.

М. В. Панов

Михаил Викторович Панов (1920–2001) — российский лингвист, литературовед, доктор филологических наук, яркий представитель Московской фонологической школы, автор трудов по русской фонетике,
морфологии, синтаксису, стилистике, а также лингвистических изданий для детей и школьных учебников по русскому языку.
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578

О М. В. Панове и его курсе
«Язык русской поэзии XVIII—XX веков»

Вот уже более пятнадцати лет с нами нет Михаила Викторовича Панова — одного из самых ярких и самобытных филологов ХХ века, ученого с широчайшим
диапазоном научных интересов, удивительным умением увидеть в привычном новое, повернуть любой факт языка неожиданной стороной, связать внешне несвязываемое, увидеть в похожем разное, а в разнородном — единое, умевшего со вкусом
выстроить свою лингвистическую вселенную, устроенную хоть и прихотливо, но
закономерно. М. В. Панов обладал абсолютной свободой мыслителя, неподвластного авторитетам, властям и моде. Всегда и во всем Михаил Викторович позволял
себе быть только самим собой, жил и творил по пастернаковскому принципу —
«ни единой долькой не отступаться от лица».
Михаил Викторович оставил большое научное наследие — монографии,
статьи, учебники разного уровня, энциклопедии и др. Достаточно прочесть один
абзац любой его работы, чтобы угадать автора. Его стиль уникален — вне зависимости от того, адресована ли работа профессионалу-лингвисту или школьнику
и студенту — она написана ясно, логично и весело. Самый серьезный текст может
быть иллюстрирован шуточными примерами или необычной метафорой, демон
стрирующей языковое явление. Пановское «фатально-тотальная закономерность»
(про позиционные чередования) или «нельзя быть дядей, не имея племянника»
(про постулат, что система не может состоять из одной единицы) стали частью
лингвистического фольклора.
Но Михаил Викторович оставил нам не только письменное наследие, но и устное.
В течение многих лет он читал лекции на филологическом факультете МГУ, которые
стали одним из наиболее ярких культурных событий 70-х ‒ 80-х годов ХХ века. Казалось бы, лекции для студентов по фонетике русского языка, спецкурсы по позиционной морфологии и позиционному синтаксису, курс «Язык», а также цикл лекций
по истории языка русской поэзии следовало бы в первую очередь расценивать как
чисто академическое явление. Но лекции Панова представляли собой нечто большее, являлись уникальным событием в жизни интеллигенции того времени. Есте
ственно, что студенты рвались на эти лекции. Но вместе с ними задолго до начала,
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в ожидании, когда закончится предыдущая пара, каждую субботу известнейшие ученые, преподаватели и аспиранты различных вузов, иногда приезжавшие в Москву
по субботам специально, занимали очередь под дверью лекционной аудитории.
При этом на лекции Панова стремились не только филологи, но и люди совершенно разных интересов, профессий и возрастов. Как писал В. И. Новиков,
«на лекции Панова ходили с тем же тревожно-радостным чувством, с каким открывали свежий номер “Нового мира”, или слушали песни Окуджавы и Высоцкого, или стремились попасть на поэтический вечер либо на премьеру в “Совре
менник”».
С 1977 года М. В. Панов начинает читать курс лекций, посвященных изучению языка русской поэзии XVIII—XX веков. Этот курс был рассчитан на три
года, а затем Михаил Викторович начинал новое трехлетие, оттачивая и структуру,
и содержание лекций. В разные годы курс назывался по-разному — «Язык русской поэзии XVIII—XX веков», «История языка русской поэзии», «Язык лирики
XIX века» и «Язык лирики XX века». М. В. Панов говорил: «Я хочу закончить
работу, которой занимаюсь всю жизнь, а именно написать историю русской поэзии
как чистое движение эстетических форм. Как не политика движет поэтом, не религия, не медицина, не там то-се, не физкультура, не экономика, а переживание —
эстетическое переживание искусства, именно поэзии».
В центре внимания Панова — лингвистически осознанное движение русского стиха. Панов пытался описывать художественный мир каждого поэта в рамках
единой схемы: звуковой (фонетический и метрический) ярус — словесный ярус —
образный ярус. Через движение материала внутри этой схемы Панов показывал
диалектику развития поэтического языка, находя емкие и образные формулы описания, знакомя слушателей с редкими текстами и именами. Обычно он начинал
с Ломоносова и заканчивал Вознесенским. При этом детальность проработанно
сти отдельных тем и имен была различна и изменчива в каждое из трехлетий.
М. В. Панов был наследником традиций русского формализма — Тынянова,
Шкловского, Эйхенбаума. Но Панов вносит в опоязовскую традицию свое, выводит ее на новый уровень, соединяя формальный анализ с эстетическим, выступая
не просто исследователем языка поэзии, а по сути историком русской поэзии.
Все последние годы жизни Михаил Викторович готовил к изданию фундаментальный труд по истории языка русской поэзии, который и по объему, и по степени разработанности деталей и охвату материала был намного шире прочитанных
лекций. Он постоянно правил текст, добиваясь содержательной ясности и глубины
изложения; чтобы каждая фраза и каждое слово отвечали бы пановскому чувству
стиля — легкого, ироничного, узнаваемого. После смерти Михаила Викторовича
рукопись пропала, поиски не дали результата, и мы не знаем судьбы этой уникальной работы.
В фонотеке отдела фонетики Института русского языка сохранились аудиозаписи лекций курса М. В. Панова 1977‒1983 годов:
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1977. «Русская поэзия XX века»: Символизм. Андрей Белый. Акмеизм. Анненский. М. Кузмин. А. Ахматова. О. Мандельштам. Футуристы.
1978. Анненский. Хлебников. Маяковский. Цветаева. Есенин. Заболоцкий.
Смоленская школа (Твардовский). Вознесенский.
1979. «Русская поэзия XIX века»: Карамзин. Батюшков. Пушкин. Баратын
ский. Тютчев.
1983. «Русская поэзия XVIII века»: Ломоносов. Державин.
Многие бывавшие на лекциях писали конспекты, которые перекрывают и те
годы, за которые нет, к сожалению, аудиозаписей лекций.
Мы продолжаем верить, что «рукописи не горят» и замечательный труд Панова
по истории языка русской поэзии будет когда-нибудь найден и издан. Понимая, что
имеющиеся в нашем распоряжении аудиозаписи и конспекты лекций — только
малая часть того, что мы прочли бы в книге Михаила Викторовича, мы все же считаем необходимым издать эти материалы, приложив к книге аудиодиск с записями
лекций, чтобы дать возможность всем любящим русский язык и русскую поэзию
вчитываться в расшифровку аудиозаписей, вслушиваться в звучание голоса Панова и получать то интеллектуальное и эстетическое удовольствие, которое мы
испытывали на его лекциях.
М. Л. Каленчук

вводная лекция1

Какая цель у меня? Можно двумя путями подойти вот к этой цели, к этой общей мысли, которая связывает их, и первый путь я бы назвал интуитивным. Для
некоторых он окажется наиболее убедительным, а для других, может быть, совершенно неубедительным. Значит, путь может быть такой. Представьте, что у вас
в руках какая-то большая книга, антология русской поэзии XIX‒XX века. Кто-то
составил эту антологию, очевидно, человек со вкусом, отобрав самое лучшее, самое интересное, самое глубокое, самое творческое. И вы читаете стихотворения
Батюшкова, потом Пушкина, потом Баратынского (так расположены они), Тютчева, Лермонтова, Аполлона Григорьева, Некрасова... И я думаю, что у некоторых,
по крайней мере, читателей возникнет мысль, что вместе все эти произведения
разных поэтов, расположенные примерно так, как они входили в русскую поэзию,
в том же порядке хронологическом, — они составляют что-то вроде сверхпоэмы,
какое-то эстетическое единство, что они сами образуют целостность эстетиче
скую, что они есть какое-то коллективное произведение русских поэтов. Вот если
такое чувство может появиться — представляете вы себе такую книгу и говорите:
«Да, на самом деле это как-то и раньше было у меня чувство, что поэты составляют в своем творчестве какую-то эстетическую целостность», — вот тогда бы
я на это сказал, что это полностью оправдывает те цели, которые я ставлю.
Мне хочется понять, что объединяет творчество поэтов, причем объединяет динамически, а не статически: имеется в виду, что надо найти не то, что у них общее
(ну общее найти нетрудно, они имеют черты общие: вот свои названия, ну, можно
сказать, народность там, и прочие черты — все это может быть в центре внимания), но мне хочется понять, как идет создание вот этой сверхпоэмы, так что каждая
1
Реконструкция этого курса выглядела бы существенно беднее, если бы С. В. Хализев и В. В. Николаенко не согласились предоставить свои студенческие конспекты лекций
М. В. Панова. В расшифровке аудиозаписей мне помогали Л. А. Викулина и И. И. Бобырев,
в наборе части конспектов — О. А. Минина, неизменную поддержку в разных вопросах я находила у И. А. Ахметьева. Всем им, горячо сочувствующим этому проекту, моя благодарность.
Татьяна Нешумова.
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следующая часть не похожа на предыдущую, а вместе с тем составляет какое-то
внутреннее единство. Итак, цель, судя по этому интуитивному подходу, на который
я обращаю ваше внимание, но не думаю, что он для всех так уж близок, — вот цель
моя: понять те внутренние связи, которые существуют между творчеством разных
поэтов и которые представляют собой нечто саморазвивающееся, поэзия при этом
предстает как саморазвивающаяся сущность, внутренне целостная, внутренне единая и непрерывно движущаяся.
Если этот путь покажется неубедительным, то я могу идти рационалистиче
ским путем, а именно: обратите-ка внимание, что литературоведы очень много занимаются вопросами влияний. Естественно, это тема, которая может привлекать
внимание: один поэт влияет на другого, последующего. Но здесь тоже ведь хотят
понять творчество нескольких поэтов как единство, но мне кажется, что, если влияние становится в центр внимания, при этом изучают не то, что движется в поэзии, а то, что неподвижно. Найдут у одного поэта несколько строчек, несколько
тем, несколько образов, напоминающих творчество поэтов-предшественников, —
и вот оказывается: Пушкин влиял на Баратынского, Пушкин влиял на Лермонтова,
Лермонтов влиял на Некрасова... Да, влияния есть, но гораздо более важно, мне
кажется, установить такую связь не относительно того, что передается просто механически от одного поэта к другому, а установить такую связь, которая показала
бы именно изменчивость, внутреннее движение. Вы скажете: а разве так может
быть, чтобы какая-то интеллектуальная сущность имела свои внутренние законы
развития, так, чтобы творчество каждого поэта представляло какой-то итог, какуюто эпоху в развитии этой интеллектуальной сущности? Ну, тогда я бы привел вам
такой пример, как язык в его основной самой форме, общенародный язык. Язык —
это то, что развивается, это есть интеллектуальная сущность, которая развивается,
законы развития языка сохраняются на протяжении многих социальных эпох. Так,
закон Бодуэна де Куртенэ, касающийся развития фоники, — он действовал на протяжении, по крайней мере, десяти веков и, наверное, действует сейчас еще. Значит,
есть такие внутренние законы, по которым развивается нечто интеллектуально
ценное. Вот, наверное, они есть и у поэзии.
Здесь возникнуть могут такие страхи: так это попытка понять законы поэзии?
Но тогда мы лишаем поэзию самого главного ее достоинства — неожиданности.
Если мы будем знать, по каким законам развивается поэзия, то, значит, то счастье,
которое мы испытываем, читая новые стихи того или иного поэта, счастье неожиданности, — оно полностью уйдет? Я думаю, что это опасение совершенно напрасно, потому что те закономерности, которые можно открыть рационалистическим путем, — это только очень незначительная часть объективно существующих
законов внутреннего самодвижения поэзии, и поэзия всегда останется тем, что абсолютно для нас неожиданно, именно потому, что сами закономерности окажутся
незначительной частью того, что может быть познано.
Один естествоиспытатель как-то сказал (это Ньютон был): «Я всегда себя чув
ствую мальчиком, играющим в камешки на берегу безбрежного океана». Вот, мне
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кажется, та скромность, которая свойственна должна быть вообще рационалистическому познанию. Любое рационалистическое познание воспринимает, оценивает что-то очень... ну не скажу поверхностное, но нечто очень... нечто немногое из
того, что интуитивно в данном случае постигает поэт.
Если изучается внутреннее самодвижение поэзии, то надо найти нечто общее
в организации поэтического произведения и это общее изучать: как оно меняется.
Есть ли такое общее, какой-то общий принцип, который и будет предметом нашего
внимания? Ну, вот Евгений Дмитриевич Поливанов написал статью — она относится к последним годам его творчества2 — «Общий фонетический принцип всякой поэтической техники»; она опубликована в журнале «Вопросы языкознания»
в 1963 году в номере первом. Общий принцип всякой поэтической техники. Статья
эта необыкновенно смелая. Хорошо, что этот шаг сделан, потому что на него трудно решиться. Поливанов сказал: в основе всякой поэтической техники лежит повтор. Почему смело? А потому что это грубо, это резко, это бесцеремонно, я бы сказал, это нагло сказано. Мы ожидаем, что поэзия, которая достигает действительно
высот человеческого духа, — это нечто удивительно тонкое, сложное, и какой-то,
значит, будет предложен принцип, раскрывающий эту тонкость, — и вдруг с такой грубостью выдвигается принцип: в основе поэтического текста лежит повтор.
Но это и хорошо. Начинать надо с примитивного, а потом этот принцип уточнять
и утончать. Хорошо, что Поливанов не побоялся этой грубости. Герцен, по-моему, очень хорошо сказал (особенно это важно для гуманитарных наук, которые
часто не допускают практическую проверку): «Справедливость идеи доказывается
тем, что она развивается». Я думаю, что справедливость многих идей Поливанова доказывается тем, что эти идеи развиваются. В частности, эта идея допускает
определенное развитие. Ну первое, что можно сказать, — то, что это слишком широкое определение: «в основе всякой поэтической техники» — значит, в основе
всякого текста поэтического — лежит повтор. Но ведь повтор лежит в основе всякого текста! «На улице сегодня холодно». [Н], первый звук, — ну он и будет повторяться, вот даже в таком коротком предложении: «[Н]а улице сегодня холод[н]
о». [А] — ну, [а] будет повторяться бесконечное количество раз, [на] — предлог
«на» будет повторяться, безударный слог [на] будет повторяться, не именно он,
но безударность слога будет повторяться. «На [у]»: [у], ударный слог, ударность
будет повторяться. Любой прозаический текст даст повтор. Действительно, любой
прозаический текст есть повтор ударных и безударных слогов. Каждый слог либо
ударный — и повторяет, значит, какой-то предшествующий ударный слог в его
ударности, либо безударный и повторяет безударность какого-то предшествующего слога. Значит, слишком широкое определение, его надо сузить.
Я бы сузил так: в основе всякого поэтического текста лежит повтор отношения.
Вот это уже меняет дело. Если повтор просто ударных слогов и неударных слогов
2
Статья датируется 1930-м годом. В 1938 году Е. Д. Поливанов был расстрелян, реабилитирован в 1963 году.
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как единиц определенных свойствен любому тексту, то повтор отношения без
ударного слога к ударному... значит, что относится: если безударный слог — это А,
ударный слог — это Б, то отношение А к Б, ну, скажем, в строке с четырехстопным
ямбом повторяется четырежды. Здесь не просто повторяется ударность или без
ударность, в хаотическом беспорядке следующие друг за другом, а здесь повторяются отношения. Вот можно представить: А — это безударный слог, Б — ударный
слог, это четырехстопный ямб, состоящий из четырех стоп, который повторяет
организацию именно такую: безударность относится к ударности. Ну, я думаю,
что не стоит подробно говорить о том, что вся звуковая организация стиха этому
принципу подчиняется. Все, что вы ни возьмете, — строфическую организацию
(членение текста на строфы, строфоиды), рифменную организацию, организацию
с помощью звуковых повторов внутри строк, — все это можно рассматривать как
разные типы повтора отношений.
Вообще, поскольку времени мало, я кое-что не доказываю — вот я бы мог
посвятить довольно много времени, доказать то, что вся звуковая организация сводится к повтору отношения, но так как это потом будет доказано просто
на фактическом материале творчества поэтов, то я и надеюсь, что здесь мне будет
предоставлен кредит товарищеский. Мои слушатели скажут: можно свести звуковую сторону к повтору отношений или нет? Это неизвестно, а там поглядим. Вот,
это значит: мне открыт кредит, а я могу сократить время на доказательство этого.
Значит, всякий повтор отношения может быть двух типов: либо повтор контраста,
либо повтор тождества. Вот ямб, ямбическая строка — это повтор контраста. Какое отношение повторяется? — Контраст между безударным и ударным; он повторяется, он создает фонетическое движение в строке. Наоборот, тактовик — стих,
который основан на том, что в разных стихах одно и то же количество ударений...
ну, напомню один пример из Блока3:
В сапогах бутылками,
Квасом припомажен,
С новою гармоникой
Стоит под крыльцом.

(Два ударения в каждой строке.)
На крыльце вертлявая,
Фартучек с кружевцом,
Каблучки постукивают,
Румяная лицом.
Ангел мой, барышня,
Что же ты смеешься,
Ангел мой, барышня,
Дай поцеловать!
3

«На Пасхе».
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Вот еще, стану я,
Мужик неумытый,
Стану я, беленькая,
Тебя целовать!

В каждой строке, в каждом стихе — два ударения; что повторяется? Вот одна
строка — в этой строке два ударения, в следующей строке, в следующем стихе два
ударения — это и есть тактовый стих. Организуется не контраст слогов, а тожде
ство тактов в каждом стихе. Если А — это ударный такт, такт с ударением, то эту
организацию можно представить так: А относится к А, как А относится к А. Один
такт относится к другому такту, вот это строка из двух тактов... вот так организован этот стих. В каждой строчке, в каждом стихе два ударения. Что повторяется?
Не контраст, не А, контрастирующее с Б, а А, соотносящееся с таким же точно А,
с другим тактом, каждый из которых рассматривается как единица, несущая ударение.
Итак, вот две, оказывается, организации могут быть. Ну, мы сразу вспоминаем, что вообще всю историю существования русского стиха на протяжении XVIII,
XIX, XX века можно понять как взаимодействие вот этих двух тенденций, двух
типов организации стиха: стопного (который называют силлабо-тоническим стихом, силлабо-тонической организацией стиха) и тактового стиха. Да, это разные
организации, и они вообще являются, так сказать, принципиально возможными
в любом стихе: либо то, либо другое, либо то и другое вместе. Значит, нужно ввести термин. Изучается русская поэзия, причем задача — найти внутренние какието закономерности ее движения как особого языка, предполагается при этом, что
в основе поэтического текста лежит повтор отношений, — и значит, надо изучать,
как у разных поэтов представлен, реализован вот этот повтор отношений. То, что я
назвал повтором отношений, можно, исходя из обычного бытового языка, назвать
было бы ритмом. На самом деле: какой это ритм? — Это ямб, а я только что сказал,
что ямб как раз и задается повтором отношений. Слово «ритм» используют очень
широко в бытовой речи. Ну, скажем, пульс может быть ритмичным и неритмичным: если удар крови и отток крови все время равномерно сменяют друг друга —
вот ритмический пульс, это тоже повтор отношения. Повтор какого отношения?
Удар кровяной струи и отток кровяной струи. День и ночь сменяются ритмически:
то темно, то светло, то темно, то светло. Ритмически подымаются волны идейные
и сникают, то есть, иначе говоря, и в естественных стихиях, в природе есть то,
что можно назвать ритмом и что можно найти в стихе, потому что ритм обычно
употребляется в смысле повтора отношения. Но вот я не хочу употреблять термин
«ритм», мне он совершенно здесь не нужен. Почему? Потому что как раз я хочу
отделить такие ритмы, такие повторы отношений, которые свойственны поэзии,
от всех природных. Ритмический пульс — это не произведение поэзии, поэтому
называть одним словом и биение пульса, и то, что я нахожу в поэтическом произведении, — мне это неудобно. Чем же отличается поэтическое произведение
от природных ритмов? А тем, что каждая единица свободно избирается. Когда мы
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имеем дело с пульсом, мы никогда не раздумываем: а вот сейчас что сделать —
ударить сердцем так, чтобы струя дала пульс, или не ударять? Мы никогда не избираем: а вот что должно начаться через 12 часов — день или ночь? Это дано как
нечто неизбираемое, это естественная закономерность. В поэтическом творчестве
всегда важна именно вот возможность избрать. Итак, нужно особое слово для такого ритма, при котором каждая единица избирается свободно. Ну, такое слово
я уже давно избрал, тот курс, который я сейчас читаю, он, в конце концов, является
третьей частью, потому что когда-то довольно давно уже я читал курс истории
языка русской поэзии XVIII века, потом истории языка русской поэзии XIX века,
и в этих курсах уже был введен термин. Термин должен быть бессмысленный, но
по своему фонетическому строению мне важно, чтобы он немножко напоминал
слова «метр» и «ритм». Ну вот было избрано такое бессмысленное звукосочетание
кнотр, которым я называю такой повтор отношения, при котором каждая единица — каждое А, каждое Б — свободно избирается в процессе творчества. Значит,
в основе поэтического текста лежит кнотр. Задача — изучить самодвижение этого
кнотра. Кнотр, как я уже сказал несколько минут тому назад, может быть либо
кнотр тождества, либо кнотр контраста.
Вот теперь опять сомнения. Все-таки то, что предложено Поливановым, оста
ется по-прежнему грубым, плоским и, может быть, вызывает впечатление того,
что это вульгарный принцип. Ну на самом деле: ведь поэзия ценна своей творче
ской неожиданностью. Мандельштам сказал: «Воздух поэзии — неожиданность»4.
А у нас получается повтор в основе поэтического текста. Повтор, повтор, то есть
нечто, порождающее скуку, тоску. Повтор мог породить только скуку и тоску, почему же мы считаем, что повтор... по крайней мере, я считаю, я не знаю, будут ли
единомышленники в моей аудитории, но вот я все время говорю о том, что по
втор — в основе поэтического текста. Если так, то, наверное, забор есть наиболее
совершенное произведение искусства, потому что повтор в заборе осуществлен
с наибольшей полнотой. Первая доска так относится ко второй доске, как вторая
доска к третьей доске, как третья доска к четвертой доске... Вот повтор отношений, тем не менее забор — вещь очень скучная. Есть хорошие заборы, некоторые,
вот такие, как решетка Летнего сада в Петербурге-Ленинграде, это хороший забор — но почему? Потому что он включает динамику. А наше определение как
будто совершенно не включает никакой динамики. Вот как выйти из этого положения, как все-таки понять, почему такая скучная вещь, как повтор, создает нечто
бесконечно движущееся, полное жизни, а не мертвечины? Здесь я бы так сказал:
все дело в том, что каждый текст создан не одним кнотром, а многими сочетающимися и борющимися друг с другом кнотрами. Каждый поэтический текст есть динамическая конструкция, в которой сочетаются различные кнотры. Ну вот возьмем
сначала самый простой пример. Две строфы из Некрасова:

4

«Воздух стиха есть неожиданное» (из статьи Мандельштама «О собеседнике»).
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В счастливой Москве, на Неглинной,
Со львами, с решеткой кругом,
Стоит одиноко старинный,
Гербами украшенный дом.
Он с роскошью барской построен,
Как будто векам напоказ;
А ныне в нем несколько боен
И с юфтью просторный лабаз5.

Что это такое — «В счаст-ли-вой | Мос-кве, на | Не-глин-ной...»? Ну вы скажете, что это амфибрахий, трехстопный амфибрахий. Ну, конечно, это так. Повторяется вот такая строка, такая стопа. Это амфибрахий. А почему это не трехтактовый
стих, почему это не трехударный тактовик? На самом деле, в каждом стихе, в каждой строке три ударения.
В счастливой Москвé, на Неглинной,
Со львáми, с решéткой кругóм,
Стоит одинóко старинный,
Гербáми укрáшенный дóм.

И это закономерно. Анапест, дактиль, амфибрахий — если он трехстопный,
то это всегда будет трехударный тактовик. А почему? Ну... а об этом писал уже
Николай Гаврилович Чернышевский: по его мнению, как раз достоинство этих размеров со стопой в три слога в том, что они отвечают закономерностям русского
языка: в русском языке один слог падает... один ударный слог падает на трехсложное единство, из трех слогов только один ударный. Ну вот как раз стопы анапеста,
дактиля, амфибрахия реализуют эту тенденцию прозаической речи: одно ударение
на группу из трех слогов, всегда два слога безударных относятся к одному ударному. Значит, стих просто реализует такую тенденцию, которая заложена в самой
прозаической речи: одно ударение на три слога. Ну раз это трехстопный амфибрахий, то будет три слова в нем, три ударения — на каждом слове одно ударение. Это всегда так будет: трехстопные анапест, амфибрахий, дактиль всегда будут
тактовиком, тоже трехударным, конечно. Что здесь повторяется в стихе? Контраст
ударного и безударного / безударных слогов — и тождество количества ударений
в разных строчках. Итак, здесь как бы в равновесии находятся и кнотр тождества,
и кнотр контраста. Обычно на это не обращают внимания, то есть констатируют:
это амфибрахий, трехстопный, — все, точка. На самом деле здесь две стихии соединились, в данном случае миролюбиво: они не борются — во всяком случае,
борьба здесь не принимает характер такого острого конфликта, мирно уживаются
и трехтактовый стих, и амфибрахий, и та, и другая организация. Но очень жаль,
что стиховеды часто упускают, что надо принимать во внимание и то, и другое.

5

Из стихотворения «Секрет».

Вводная лекция

17

Вот ямб — но ямб, который звучит совершенно необычно. Сейчас я прочту этот
отрывок:
В каком году — рассчитывай,
В какой земле — угадывай,
На столбовой дороженьке
Сошлись семь мужиков:
Семь временнообязанных,
Подтянутой губернии,
Уезда Терпигорева,
Пустопорожней волости,
Из смежных деревень:
Заплатова, Дырявина6,
Разутова, Знобишина,
Горелова, Неелова —
Неурожайка тож,
Сошлися — и заспорили:
Кому живется весело,
Вольготно на Руси?

Это ямб. Почему он не похож на ямб? А потому что у Некрасова ямб этот —
в то же время двухударный тактовик. И на всем протяжении этой эпопеи — «Кому
на Руси жить хорошо» — те части, которые не являются вставными, а повествуют
вот об этих семи временных... временнообязанных, они все написаны этим ямбом,
двухударным.
В каком году — рассчитывай,
В какой земле — угадывай,
На столбовой дороженьке
Сошлись семь мужиков:
Семь временнообязанных...

Ну и так далее. Каждая строчка — два ударения. Это, конечно, совсем не та
организация, что у Пушкина, Баратынского и у других поэтов, писавших ямбом.
И поэтому на ямбе здесь лица нет, он совершенно особый. Почему? Сошлись две
конструкции: ямб («В ка-кóм | го-дý | — рас-считывай» — трехударный ямб здесь
требовал бы трех ударений), но, с другой стороны, это двухударный тактовик,
который требует двух ударений, — вот уже конфликтное столкновение стопной
организации и тактовой, получается совершенно своеобразный, ни на что не похожий стих.
Обратите внимание, что хорей четырехстопный — обычно двухударный тактовик.

6

В оригинале: «Дыряева».
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«...Ты, царица, всех милее,
Всех румяней и белее».
И царица хохотать,
И плечами пожимать,
И подмигивать глазами,
И прищелкивать перстами,
И вертеться подбочась,
Гордо в зеркало7 глядясь.

Итак, у нас уже не забор. В заборе все доски мирно живут друг с другом и поэтому образуют такое скучное единство. А поэтический текст построен взаимодействием конфликтным, обычно острым, — взаимодействием кнотра тождества
и кнотра контраста. Они проникают друг в друга, они взаимодействуют. Но, может быть, вы скажете так: «Все-таки это отдельные случаи, когда стих можно рассматривать и как стопный размер, тот, который называют силлабо-тоникой, и как
размер иного типа, тактовый. Все-таки это вы особые подобрали тексты». Но это
обычный текст, пушкинский ямб, он тоже взаимодействие двух принципов организации:
Вы избалованы...

(это послание Елене Николаевне Ушаковой)
Вы избалованы природой;
Она пристрастна к вам была,
И наша вечная хвала
Вам кажется докучной одой.
Вы сами знаете давно,
Что вас любить немудрено,
Что нежным взором вы Армида,
Что легким станом вы Сильфида,
Что ваши алые уста,
Как гармоническая роза...
И наши рифмы, наша проза
Пред вами шум и суета.
Но красоты воспоминанье
Нам сердце радует8 тайком —
И строк небрежных начертанье
Вношу смиренно в ваш альбом.

А здесь тоже есть движение и взаимодействие двух организаций? Здесь надо
вспомнить одну закономерность тактового стиха, открытую Борисом Викторовичем Томашевским. Он пришел к выводу, что для тактового стиха вовсе не обязательно единство количества тактов в разных строчках: необязательно, чтобы
7
8

В оригинале: «в зеркальце».
В оригинале: «трогает».
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во всех строчках три такта, три такта, три такта — или два, два, два... Томашевский заметил, что если такты длинны, то два продлинновенных, распространенных такта могут заменять три обычных. Он приводил такой пример из Сергея
Боброва:
А бледные люди на9 Генте...

(трехударный тактовик)
А бледные люди на Генте,
Потирая10 холодные руки,
Посылали на горы плотин
Беленький пироксилин,
И горькой Фландрии горе
Заливало зеленое море11.

Вырывается строчка среди трехударных одна:
Посылали на горы плотин
Беленький пироксилин

— перебива тактового строения нет. Почему? Тактов всего два, но они недостаток
еще одного такта возмещают, компенсируют своей длиной. Теперь посмотрим, что
же в ямбе Пушкина. Вот в этом стихотворении, которое я прочел, число ударений
колеблется от двух до трех: «Вы избалóваны прирóдой» — два ударения; «Что
нежным взóром вы Армида» — думаю, что два ударения. Если вы хотите здесь три
ударения, тогда надо прочесть по-другому. «Что нéжным взóром вы Армида» —
на «вы» ударения, ясно, нет, только педант может читать: «Что нéжным взóром вы
Армида». Значит, либо «Что нéжным взóром вы Армида» — три ударения, либо
два: «Что нежным взóром вы Армида» — так или иначе, между прочим, особая
подвижность, особая динамика стихотворений Пушкина заключается, в частно
сти, и в том, что очень часто строки у него колеблются между двух- и трехударностью.
«Как гармоническая роза...» — два ударения. «Но красоты воспоминанье» —
два ударения. А другие строчки трехударные:
Нам сердце радует тайком —
И строк небрежных начертанье
Вношу смиренно в ваш альбом.

Но какая закономерность: если два такта, то они (естественно, это же четырехстопный ямб) длиннее тех тактов, которые характеризуют строчки, где три
В оригинале: «в».
В оригинале: «отирая».
11
Из стихотворения «Черные дни» в редакции, опубликованной в книге С. Боброва «Лира
лир» (М., 1917). Тот же пример приведен в работе М. В. Панова «Ритм и метр в русской поэзии» (Панов М. В. Труды по общему языкознанию и русскому языку. Т. 2. М., 2007. С. 392).
9
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ударения, не так ли? Все это основано на простой арифметике. Итак, пушкин
ский ямб — это чередование строчек трехтактовых и двухтактовых, но если два
такта, то недостаток еще одного такта компенсируется, возмещается — чем? —
продлинновенностью, долготой, многосложностью этих тактов. Ну совсем как вот
в том примере, который показал Томашевский. Да, ямб Пушкина — это не только
ямб, а это и тактовик. Это тактовый стих. Было бы достаточно даже так, чтобы
этот стих включал в отдельных строчках два ударения, в отдельных строчках три
ударения, — мы и тогда бы почувствовали организацию стиха, это был бы верлибр12. Все равно это контраст с бытовой речью. А в бытовой речи? Ну возьмите
газету, разбейте любое предложение вертикальными линиями там, где проходят
паузы, там, где кончается интонационная волна, и подсчитайте в каждой фразе
такой, сколько слогов может стоять между ударениями. Их окажется от нуля там
примерно до семи-восьми, будет страшно хаотично колебаться количество ударений [оговорка? Имелось в виду — безударных слогов]. Посчитайте, сколько тактов будет в каждой фразе. Количество тактов будет страшно хаотично колебаться
от одного тоже до семи и даже до двенадцати. А вот в стихе у Пушкина колебание количества тактов в каждой фразе, в каждом стихе (стих есть нечто интонационно обособленное, то есть фраза) — от двух до трех, это уже очень сильная
организация, но притом оказывается, что если тактов два, то они длиннее, чем
в обычной трехтактовой строке. Ну, вот возьмем «Вы избалованы природой»: «Вы
избалóваны прирóдой» — вот какой длинный такт, ясно, что он компенсирует нехватку здесь третьего такта. Для тактовика нужен здесь еще третий такт — тактовик бы требовал; если бы он выступил в своей, так сказать, торжествующей форме,
то было бы здесь три ударения, но третьего ударения нет, зато длина этого такта
компенсирует нехватку этого такта. «Адмиралтéйская иглá» — вот какой длиннющий такт, своей долговязостью он компенсирует нехватку одного ударения в этой
строчке. «И клáнялся непринуждéнно» — вон какой тактище длиннющий. Получается так: если прав Томашевский (а он, наверное, прав), говорящий о том, что
тактовый стих не разрушается от того, что количество тактов уменьшается, это
уменьшение числа тактов может быть компенсировано длиной представленных
тактов. Ну вот в ямбе у Пушкина именно так. Все-таки у Пушкина не равноправны
организация ямбическая и тактовая. Ямбическая дана явно, она предъявлена читателю как основной принцип организации, а тактовая дана подспудно, хотя бы потому, что полной тактовости нет, все-таки колебание от двух к трем слогам суще
ствует. Тактовый стих здесь дан подспудно, как бы утаен, эта организация звучит
неявно. Вот для того чтобы различить организацию, которая господствует, которая
подавляет другую организацию, и контрастную организацию, выступающую подспудно, неявно, не проявляющую полностью своих возможностей, мы будем использовать старые термины, введенные Андреем Белым: «метр» и «ритм». В этом
стихе метр ямбический, он господствует. Метр — это такая организация, которая
12
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господствует в стихе, которая дается явно, как торжествующая, как победившая,
как ведущая в организации данного текста. Ритмом назовем такую организацию,
которая вносит движение в эту господствующую организацию, дает какие-то возмущения, отступления в этой организации. Ну, в частности, что такое пиррихий
в ямбе? Замена ямбической стопы двумя безударными слогами. Это ведь возмущение какое-то в ямбе, это отступление от ямбической структуры. Строго ямбиче
ская организация требовала какой структуры? «Та-тá та-тá та-тá та-тá». А почему пиррихий появляется, усложняя стих, внося в него разнообразие, динамику?
А потому что тактовый стих потребовал: мне нужно ударения либо два, либо три,
а раз ударения не четыре, а либо два, либо три, то конечно, какая-то стопа выступает как пиррихиизованная, как стопа, где ударение заменено безударностью. Здесь
пиррихий появляется — почему? А потому что тактовый стих его потребовал. Говорит: «Мне нужно не четыре ударения, а только три или даже два». Пиррихий
есть компромисс, на который пошел ямб в пользу тактового стиха. Значит, ритм
вносит какие-то изменения, он превращает нудный серый забор, который был бы,
если бы действовал только метр, — он превращает в нечто подвижное, он борется
с торжествующим однообразием метра. Вот эти две организации были замечены
Андреем Белым.
В воспоминаниях Владислава Ходасевича есть такое место: «Мне... — пишет Ходасевич (я вспоминаю, естественно, неточно). — Мне позвонил Андрей
Белый и ликующим голосом прокричал: “Приезжайте сейчас же ко мне, я сделал
открытие, ей-богу, настоящее открытие, вроде как Архимед!”»13 Ходасевич поехал
к Андрею Белому — оказалось, что это, на самом деле, открытие, вроде такого,
которое сделал Архимед. А что открыл Андрей Белый? Отличие метра от ритма,
отличие ритма от метра. Андрей Белый и Ходасевич долго беседовали, много раз,
о том, почему ямб Пушкина так разнообразен, откуда это разнообразие, почему это
бесконечное биение струи, постоянно разнообразной, не повторяющейся. Ведь все
написано ямбом, одним и тем же размером, который мог бы внести однообразие, —
а однообразия нет. Так вот, Андрей Белый открыл, что ямб — это метр, это заданная конструкция, но метр все время испытывает воздействие ритма, то есть другой
организации, которая преобразует метр. Ритм — это отступления от метра, они
имеют свою закономерность: вот, в частности, Пушкин очень любил безударность
на третьей стопе. Сам ритм не есть хаотическое начало, внесенное в метрическое
однообразие, — ритм имеет свои законы: в частности, Пушкин любил пиррихий
на третьей стопе — и огромное количество пиррихиев будет именно на третьей
стопе. Ритм сам есть закономерная организация. Вот я бы предложил это открытие Андрея Белого — что каждый поэтический текст есть взаимодействие метра
и ритма — понимать следующим образом: каждый поэтический текст есть взаимодействие, действительно, метра и ритма, причем, если в качестве метра выступает
кнотр контраста, как у Пушкина в ямбических стихах, то ритм — всегда кнотр
13
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тождества; если выступает в качестве господствующей организации, в качестве
метра, в качестве торжествующего начала кнотр тождества — то подтачивает его
однообразие, вносит смуту и тем самым делает мертвую последовательность,
мертвую повторность творчеством — ритм, а ритмом в данном случае является
противоположный кнотр, то есть кнотр контраста. Вот так кнотр контраста и кнотр
тождества все время взаимодействуют, строя поэтический текст. Это опять-таки
принцип, который я должен проверить на творчестве поэтов, которые работали
в начале нашего века, в середине нашего века, вплоть до наших дней. Но я все
говорил о фонике, о фонической организации стиха, между тем стих — ведь это
не только звучание, и, наверное, вы скажете (с чем я не соглашусь): это в первую
очередь не звучание. Нет, в стихе все. Разрушение звучания разрушает полностью
стих, разрушение семантики стиха разрушает полностью стих. Значит, стих надо
рассматривать как многоярусное построение. Есть звуковой ярус; звуковой ярус —
это организация звуков и сочетаний звуков, до сих пор я об этом только говорил,
взяв, конечно, очень немногое, потому что я тороплюсь, я несусь сломя голову,
чтобы сократить вступительные все мои замечания. Кроме того, есть ярус словесный — ярус, в котором организованы слова и сочетания слов, преобразованы,
поэтически преображены слова и сочетания слов. И есть третий ярус — образный.
В образном ярусе организованы образы.
Мы переходим к словесному ярусу. А в словесном ярусе тоже есть повтор отношения, тоже есть кнотр? Да, я думаю, и словесный ярус организован тоже кнотром.
Ну, во-первых, кнотром контраста. Откроете вы любую поэтику и найдете там главы:
«Архаизм», «Неологизм», «Диалектизм», «Варваризм»... Оказывается, есть какие-то
слова, которые контрастируют с остальным текстом, которые подымаются над ним,
как горные вершины. Общее представление даже у литературоведов, которые серьезно этим занимаются, но все-таки как-то подспудно действует такое утверждение,
что все эти архаизмы, славянизмы, неологизмы — они вставляются в поэтический
текст примерно так же, как изюм вставляется в булку, эти самые архаизмы-неологизмы можно, в конце концов, и выковырять. И можно поэту советовать: хорошее
стихотворение, но поэт употребляет архаизмы. Вот Лев Озеров написал, я бы сказал, гнуснейшее предисловие к одному изданию стихотворений Батюшкова; вообще
он признает: пусть существует Батюшков, ничего, хотя он хуже Пушкина гораздо,
второсортные его стихи, но ничего, все-таки он немножко подошел к Пушкину, вот
только не додумался, что не надо употреблять этих словечек — «Амур», «Венера»,
«Киприда», «Бахус», вот без этого было бы гораздо лучше, он вырывается из плена
этих мертвых слов. А вот я думаю, что Батюшков без этих слов не существует. Это
античность, представленная наглядно и, у Батюшкова, плотски осязаемо, в этих словах именно. Нельзя думать, что слова «вставлены», и поэту советовать: в следующем
издании повычеркивай ты эти [архаизмы]14, да ну их совсем. Да, эти слова, контраст
ные к основному тексту, конечно, вносятся в поэтический текст, они контрастны
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к фону — или контрастны с фоном, но они вносятся так же, как провод с током вносится в магнитное поле, преображая это магнитное поле, совершенно его иным делая.
Не механически вкраплено это, а так, что преображает полностью текст.
Плещут волны Флегетона,
Своды Тартара дрожат,
Кони бледного Плутона
Быстро к нимфам Пелиона
Из аида бога мчат.
Вдоль пустынного залива
Прозерпина вслед за ним,
Равнодушна и ревнива,
Потекла путем одним15.

Вот попробуйте убрать здесь все эти слова — «Флегетон», «Тартар», «бледный Плутон», «нимфы Пелиона», «аид», «Прозерпина» — не останется ничего!
Потому что эти слова... что в них важно? Не то, что они привозные слова, а важно
соотношение смысла и звука. Когда я говорю «словесный ярус», я имею в виду,
что каждое слово — соотношение смысла и звука. В этих словах перераспределены отношения смысла и звука. А вот человек читает этот стих и не знает, что
такое Флегетон, не знает, что такое Пелион, не знает, что такое Прозерпина, —
дойдет до него что-то в этом стихе? Я думаю, дойдет. Я думаю, все равно дойдет,
потому что из контекста более-менее ясно, что это приблизительно значит. А это
слова, в которых соотношения обозначающего и обозначаемого перераспределены так, что звуки здесь наделены сами смыслом, они романтичны, они зовут, они
таинственны. В то же время в них есть удивительная ясность и пластичность. Вот
здесь Пушкин — я скажу слова, которые возмутят пушкинистов (а так как вы все
пушкинисты, то всех вас возмутят), я скажу: здесь Пушкин, пожалуй, приближается к Батюшкову. Он почти поднялся до уровня Батюшкова в своей фонической
организации стиха. Да, наше представление о том, что в поэзии существует табель о рангах, чиновничье представление, принесенное в поэзию: столоначальник — Пушкин; у него за первым столом работают Батюшков и Баратынский.
Даже такой термин существует: «соратники Пушкина по плеяде». Ну это как
«сослуживец по бюро патентов». «Соратники Пушкина по плеяде» — они же
все в плеяде, там у него в хвосте. Я думаю, что стих только тогда полноценен,
когда мы его воспринимаем без этикеток: «это второй сорт», «это третий сорт»...
Когда мне дают ботинки второго сорта, я их надеваю на ноги и ими спокойно
пользуюсь, в общем-то, ботинки второго сорта — это неплохая вещь. А когда
мне приносят стихи и говорят: вот стихи второго сорта, почитай, почитай на досуге — я их читать не буду. Стихи второго сорта не нужны. И вот я думаю, что...
это я мимоходом, это мое отступление, но я все время буду такие отступления
делать, потому что с такой точкой зрения, что Сологуб немножечко похуже Блока,
15

Из стихотворения Пушкина «Прозерпина».

24

Вводная лекция

но ничего, сойдет, — с такой точкой зрения вообще нельзя подходить к поэзии.
Так вот, здесь Пушкин (и Батюшков во многих своих произведениях) как использует эти античные слова? А важна не их точная номенклатурная осмысленность,
это все можно в примечаниях посмотреть, а важно то, что в них осмыслен звук,
осмыслен в своей внутренней гармонии, и это важно, и все остальные слова преобразованы этим: у них, у всех остальных, на поверхность поднято именно звучание
как признак, организующий и смысл этих слов. Значит, слова, вот те, [о которых]
я говорю, все, что называется отдельными вкраплениями, — на самом деле то, что
преобразует текст весь целиком, но вносятся именно по принципу контраста: это
те слова, которые мы воспринимаем как контрастирующие с языковым фоном, это
кнотр контраста. Все время повторяется одно и то же отношение: «Прозерпина»
вносит такие же эмоциональные разряды (или эмоциональное напряжение, может
быть, лучше сказать) в текст, которые вносят дальше «Флегетон», «Пелеон» и так
далее, это повтор отношения данного слова к словесному фону.
Каждое слово есть определенное эмоциональное состояние, вносит либо эмоцию отрицательную, либо положительную. «Поэт, как блядь рублевая, / Живет
с словцом любым»16 — зачем Маяковскому это слово понадобилось? На одном
из совещаний (это, по-моему, в собрании сочинений [можно] найти у Маяков
ского) один из посетителей вечеров Маяковского в Политехническом музее подал записку: «Зачем вы употребляете такие слова, на которых социализм не по
строишь?» И Маяковский ответил: «Эти слова я в быту не употребляю, а в стихе они мне нужны затем, чтобы взять какого-нибудь чистоплюя и... ткнуть его
носом в жизнь»17. Оказывается, эти слова имеют чисто эстетическое [воздействие], в жизни он этих слов не употреблял — я думаю, что тут ничего такого
неожиданного нет, мы так именно и представляем Маяковского, что он их не
употреблял. А в поэзии употреблял — почему? Потому, что это слово, преображенное поэтическим текстом. Какую оно эмоцию несет? «Взять и чистоплюя
ткнуть носом в жизнь». Оказывается, они дают впечатление грубости, резкости,
брутальности — так искусствоведы называют эту эмоцию. Это нужно было поэту — он и вводит это слово, которое преобразует весь текст именно тем, что
оно есть в тексте. Маяковский всегда очень глубоко оценивал именно язык как
систему, у него об этом даже высказывания есть. Маяковский был, как известно, завсегдатаем Московского лингвистического кружка. Все открываются новые
и новые страницы в истории нашей филологии, мы очень мало знали об этом
кружке, вот сейчас как будто приток сведений усилился о нем. Маяковский был
участником Московского лингвистического кружка, язык он воспринимал как
систему. Вы у него найдете в статье «Как делать стихи?» такие слова, что его
произведения можно воспринимать только как определенную языковую систему.
Из стихотворения Маяковского «Верлен и Сезан».
Неточная цитата из ответа Маяковского на записку во время его выступления 25 марта
1930. Маяковский В. В. Полн. собр. соч. Т. 12. М., 1959. С. 431.
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Да, надо понимать, как отстоят от фона вот эти слова, вульгарные, бранные и так
далее. Они контрастируют очень резко, надо воспринимать их как контраст. Лебедев-Полянский18 как-то взлез на трибуну (знаете такого Лебедева-Полянского?) и стал говорить о том, что Маяковский хулиган. Маяковский, находившийся
в зале, поднялся на трибуну и сказал: «Раз я хулиган, то я вас сейчас отколочу».
Это было очень поучительно, я бы сказал, Маяковский занимался воспитательной работой. Он хотел... Он не поколотил его — если бы поколотил, это уже была
бы как раз не воспитательная работа. Маяковский хотел показать... хотел научить
Лебедева-Полянского (конечно, не научил, но хотел научить) тому, что искусство
не есть кусок жизни, прямо взятый в ее естественных связях. Искусство есть
преобразование материала. И если Лебедев-Полянский вульгаризм в стихах Маяковского воспринимает как вульгаризм, а Маяковского — как хулигана, в таком
случае Маяковский обязан и вести себя соответствующе, он не поэт, а хулиган:
тем самым он хотел подчеркнуть разницу между поведением поэта и поведением, так сказать, обычного гражданина, который находится на учете милиции. Он
хотел показать, что поэт вообще как личность, создающая произведения... его
произведения есть преобразование материала, а не просто повторение того, что
есть в жизни. Вот это то, что я хотел сказать о кнотре контраста в поэзии. Вы не
найдете ни одного стихотворения ни одного поэта, в котором нет фона и того, что
подымается над фоном как контраст. Это может быть затушеванный контраст,
как у Фета, — у Фета в общем, так кажется, — язык обычного бытового употребления. На самом деле, это и у Фета не так. А у большинства поэтов есть разные
стихи, которые резко контрастируют друг с другом, и живут на протяжении текста, все время его меняя, все время его преображая.
Есть другой вид организации словесного яруса — я бы сказал так: сравнение
и все, что на него похоже. А что на него похоже? На сравнение похоже... можно
рассматривать как преобразования сравнения (и опять-таки доказательства будут
потом, что все это, что я сейчас перечислю, преобразования сравнения) символ,
эпитет, метафора, синекдоха, метонимия, эмблема и так далее. Все это преображение сравнения, все это разные виды сравнения. А что такое сравнение? Сравнение — это сопоставление каких-то объектов, названных определенными словами
(словесный ярус), сравнение объектов, причем в них подчеркивается одинаковое,
тождественное, одинаковые, тождественные признаки.
Закованный в бронзу с боков,
Он плыл в темноте колеи,
Мигая в лесах тростников
Копейками чешуи.
		
(Из Багрицкого, «Ода карпу»19.)
Лебедев-Полянский Павел Иванович (1882‒1948) — советский цензор, литературовед,
большевик.
19
Правильное название цикла «Cyprinus carpio», цитируется «Романс карпу».
18
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Сравнение: одна чешуина — копейка. А почему такое сравнение? Перекличка
признаков. Между прочим, сами признаки даны в слове. Совершенно ясно (современная лингвистика это знает), что каждое слово отмечает определенные признаки
предметов, и в разных языках они могут быть по-разному [выделены, отмечены].
Ну у нас что такое чешуина одна, одна чешуйка? Это круглое, небольшое по размеру, с каким-то металлическим блеском. А это признаки копейки. «Мигая в лесах
тростников / Копейками чешуи». Давайте обозначим: «А» — это какой-то признак
объекта, признак предмета, который может быть выражен словом, — между прочим, это очень важное замечание, важная оговорка: «выражен словом». Признак,
который может быть выражен словом (не буду доказывать, что это важно), — А1.
А2 — другой признак, который может быть выражен [словом]. А3 — третий признак, и так далее. Тогда что такое сравнение? А1, А2, А3 равны тем же признакам,
найденным у другого объекта. Это кнотр тождества. Всякое сравнение основано
на том, что два объекта, имеющие свое название, свое словесное обозначение
в языке, сопоставляются как тождественные.
Орешник тебя отрешает от дня,
И мшистые солнца ложатся с опушки
То решкой на плотное тленье пня,
То мутно-зеленым орлом на лягушку20.

Летний лес, пронизанный лучами солнца, с этими зайцами внизу, на зеленом:
на мху, на траве, на листве. Вот этот заяц солнечный и монета, старая позеленевшая
монета, сопоставляются — почему? Да потому что у них перекличка колоссальная, очень много разных общих признаков: круглизна, желтое и там, и там, потому
что медь с зеленоватым отсветом... вот так строится сравнение. «Нежные ягодицы
абрикоса»21 у Юрия Олеши — очень похоже. Перекличка — значит, годится для
сравнения. У Маяковского «хобот тоски» в одном из стихотворений. Тоска сравнивается с хоботом. А что такое тоска? Тоска — это серое тяжкое, длинное, удушающее — ну все это признаки хобота. Поэтому появляется сравнение: «хобот»
и «тоска». Вот так построено сравнение. А что такое эпитет? Если сравнение — это
перекличка нескольких признаков, то эпитет — это перекличка одного признака,
это значит как бы паузированное сравнение: ведь может быть и с паузами (какие-то
слоги выпали), вот здесь выпали все остальные признаки...

20
21

Из стихотворения Пастернака «Нескучный сад».
Неточная цитата из рассказа «Любовь».

михаил ЛОМОНОСОВ22

[Звуковой ярус
Ведущий размер — ямб, т. к. дает возможность создать максимальное количество контрастов (хорей — обычно первый слог обезударивается). В ранних
произведениях у Ломоносова в ямбе нет пиррихиев. Они нежелательны. В зрелом возрасте многие стихи переделал. «Ода на рождение Иоанна III» 1741 года23.
210 строк, 6 пиррихиев.]24... 230 строк. 9 стихов имеют пиррихии, т. е. 4 %. Много
это или мало? Вот история русского ямба. Первый шаг — это Ломоносов. Последний шаг — т. е. поэт, в творчестве которого живая история ямба четырехстопного
завершается, а дальше пошли поэты уже не целиком ямбисты, — Баратынский,
последняя ступень саморазвития русского ямба. Сколько у него стихов с пиррихиями и сколько без пиррихиев? 99 % стихов с пиррихиями. И 1 % без пиррихиев.
Прямая противоположность. Если у Ломоносова вы с трудом найдете пиррихиизированный стих25, то у Баратынского, по существу, невозможно найти стих без пиррихия. Начинается с того, что стих весь полностью реализуется как ямбический.
Но как это звучит?
Как я буду читать Ломоносова? Вообще надо читать окая. Если бы я хотел,
так сказать, археологически восстановить стих Ломоносова, то я должен был бы
читать окая. Я этого сделать не могу, потому что оканье не воспринимается как высокий стиль произношения, а воспринимается как воспроизведение вологодского
диалекта. И так как я диалектность стихов Ломоносова не хочу подчеркнуть — они
не были диалектными — поэтому окать я не могу. Дальше, вот такие <случаи>,
22

Лекция 17 сентября [1983].
Полное название: «Ода, которую в торжественный праздник высокого рождения
всепресветлейшего державнейшего великого государя Иоанна Третиего, императора и самодержца всероссийского, 1741 года августа 12 дня веселящаяся Россия произносит».
24
Начало записи — из конспекта С. В. Хализева.
25
См. об этом в новейшей работе: Рогов К. Ю. К генезису «высокого» одического ямба:
об одном успешном опыте фальсификации истории российской словесности // Пермяковский
сборник. М., 2010. Ч. 2. С. 58—92.
22
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как «при[н’э]с», т. е. вместо «о» после мягких — «э», иногда буду воспроизводить,
а иногда не буду.
«Лицо свое скрывает день...» — это «Вечернее размышление о Божием величестве при случае Великого северного сияния». Читайте, как Писание:
Лицо26 свое скрывает день;
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы черна тень;
Лучи от нас склонились прочь;
Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна27.
Но где ж, натура, твой закон?
С полночных стран встает заря!
Не солнце ль ставит там свой трон?
Не льдисты ль мещут огнь моря?
Се хладный пламень нас покрыл!
Се в ночь на землю день вступил!
О вы, которых быстрый зрак
Пронзает в книгу вечных прав,
Которым малый вещи знак
Являет естества устав,
Вам путь известен всех планет, —
Скажите, что нас так мятет?

«Мятет» — в данном случае: «смущает». Вот описание северного сияния.
Сколько стоп — столько ударений. Каждая строка четыре полноценных ударения. Но тут встает такой вопрос: а ведь такой стих, реализующий все ударения,
он страшно однообразен. Он зануда-стих. Его невыносимо переносить. Когда-то
в 20-х годах один пародист, подписавшийся инициалами, поэтому оставшийся
в безвестности, так пародировал стихи поэтов «Кузницы»28, пародировал их однообразие (и однообразие лексическое, и однообразие ритмическое):
Народ велик, могуч, суров.
Всегда везде идет вперед.
Для всех времен, для всех веков
Добро и мир кует народ.

У Ломоносова «лице», но Панов читает «лицо».
Панов опускает при чтении многие строфы оды.
28
«Кузница» — литературная группа, основанная в 1920 году поэтами, вышедшими из Пролеткульта. В нее входили В. Д. Александровский, М. П. Герасимов, В. В. Казин,
В. Т. Кириллов, С. А. Обрадович, Н. Г. Полетаев, Г. А. Санников и др.
26
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И наш девиз — идти вперед,
Туда, куда зовет народ,
Где он кует,
могуч, умен,
Добро и мир
для всех времен29.

Скажите, разве можно писать стихи ямбические, где все стопы реализованы
как ударные стопы? Это же страшное однообразие! И вот ломоносовский стих находит выход из этого однообразия: это ораторский стих. Он не допускает равного
по силе произношения всех тактов, он требует резкого выделения отдельных тактов, ораторского возвышения голоса, попросту выкрикивания отдельных слов.
[Получает записку.] До чего интересная записка (все длинные записки бывают
интересными). Автор пишет: солидаризируется с этой дамой, которая кричала, что
такую схему нельзя вульгаризировать. Он говорит, что сложилось еще в ХХ веке
очень сложное сюжетное построение, которое никак этой схеме не отвечает30. — Ну
я прекрасно знаю, что Вы не остановились на чтении детективных романов и что
Вы прекрасно знаете, что современное построение сюжета очень сложное. Я скажу: точно так же поэзия ведь не остановилась на метрике Ломоносова, а метрика
Хлебникова, Блока, Маяковского, Цветаевой — она очень сложна, но это не говорит о том, что эта сложность не может быть проанализирована в системе тех
понятий, которые используются для анализа простых построений. Есть простые
построения. Вы знаете, что танцевать надо от печки. Небось, и не знаете: поскольку печек нет, вы танцуете так: от всего, от чего угодно, а танцевать надо от печки.
Вот для меня эта схема — это печка, я от нее танцую. Это не значит, что я все время
буду около печки танцевать. Я от нее довольно далеко отойду. Уже в этом семестре,
когда мы подойдем к Пушкину, вы увидите, что все очень сложно построено, но
при этом кнотр тождества31 остается незыблемым. Бывает очень сложный кнотр
тождества. Я напомню Вам замечательные слова Александра Сергеевича Орлова.
Академик Орлов не только специалист по древнерусской литературе, умевший писать о ней с подлинно художественной выразительностью, в этом отношении он
близок к [Д. С.] Лихачеву (но близок к Лихачеву не в том смысле, что он предтеча:
он сам по себе хороший, Орлов Александр Сергеевич). В его курсе «История древнерусской литературы» есть введение. Оно только в первом издании. Во втором

29

С. 403).

Тот же пример приведен в работе Панова «Ритм и метр в русской поэзии» (Указ. соч.

30
Видимо, речь о сравнении ритма удач и неудач героя в романе и чередования ударных
и безударных слогов в ямбической строке.
31
Значение введенного М. В. Пановым термина кнотр раскрывается в ходе лекций.
В конспекте лекций Панова, сделанном С. В. Хализевым, есть такое определение: «Кнотр —
повтор отношения, при котором возможен свободный выбор каждой единицы. Кнотр контраста, кнотр тождества».
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издании он его из осторожности снял32. В первом издании он рассуждает о том, что
такое художественное произведение, и говорит о том, что художественное произведение — всегда организация. «В Житии святых — сюжетные построения есть
строго симметричный круг, совершенно легко обозреваемый и явный для всех. А у
Анатоля Франса — сложная парабола, и он показывает нам только ее незначительную часть». Вот очень хорошо сказано. Сюжетные построения стали гораздо более
утаиваемыми, требующими гораздо более активной мысли читателя, но при этом
построении по-прежнему кнотр остается. Вот я хочу заняться доказательством
этого. Так, хорошая записка, пишите еще.
Значит, это ораторский стих. Тынянов замечательно открыл эту особенность,
которая на самом деле является важнейшим признаком стиха Ломоносова.
Но где ж, натура, твой закон?
Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.

Здесь все четыре ударения будут повышенно-ударными. Но у Ломоносова могут быть разные построения вот таких выделяемых слов. Может быть выделяемое
слово на протяжении всей строфы — первое или во всяком случае близкое к на
чалу.
Тогда во все пределы света
Как молния достигнул слух,
Что царствует Елисавета,
Петров в себе имея дух.
Тогда нестройные соседы
Отчаялись своей победы
И в мысли отступали вспять.
Монархиня, кто россов знает
И ревность их к тебе внимает,
Помыслит ли противу стать?33

Первое слово всегда ораторски-риторически выделено. В других случаях дается разнообразие: это риторически выделяемое слово гуляет по стиху — то в начале, то в середине, то в конце.
Да движутся светила стройно
В предписанных себе кругах,
И реки да текут спокойно
В тебе послушных берегах;

32

1939.

Речь о кн.: Орлов А. С. Древняя русская литература XI‒XVI веков. М.-Л., 1937. 2-е изд.:

33
Из «Оды на день восшествия на престол Ея Величества Государыни Императрицы
Елисаветы Петровны 1748 года» М. В. Ломоносова.
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Вражда и злость да истребятся,
И огнь и меч да удалятся34
От стран твоих, и всякий вред;
Весна да рассмеется нежно,
И земледелец безмятежно
Сторичный плод да соберет35.

То в начале, то в конце. Получается изумительная динамика. Вот «Народ вперед
идет» здесь полностью отсутствует, здесь создается ораторское движение стиха.
Здесь маленькое отступление, потому что многие, может быть, придут в сумление. О соотношении стиха и декламации. У Сергея Игнатьевича Бернштейна
есть замечательная статья «Стих и декламация»36. Он впервые этот вопрос осознал
очень глубоко, понял его. Стих и декламация. Когда мы изучаем стих, мы обязаны
оставаться в пределах стиха. И не имеем права вторгаться в пределы декламации.
Стих — это то, что задано поэтом как непременное требование. И при всяком исполнении стиха — и вслух, и про себя — эти требования должны быть выполнены.
А декламация — это то, что привносит артист, исполняющий стих, это то, что
создает его авторская воля.
Когда «Слон и Моська», басню Крылова, читает Ильинский37, он там, вы по
мните, то и дело потявкивает. Это его авторская манера, он перевоплощается в эту
самую Моську. Но это что — требование Ивана Андреевича Крылова, чтобы, читая
эту басню, тявкали? Это не заложено в стихе, это декламация. Но когда мы у Сумарокова читаем: лягушки просят, чтобы к ним послали царя: «о как нам к вам,
нам к вам, о боги, не гласить»38 — то здесь кваканье заложено в самом стихе.
И тот, кто будет стараться как-то его спрятать, скрыть, он скрывает как раз то,
что Сумароков не хотел скрывать. Вот это кваканье — не декламация, а сам стих.
Значит, надо различать то, что в стихе, и то, что творчески прозревает артист как
свое уже дополнение. Очень важно не вдаваться в пределы декламации, потому
что декламация, когда изучается стих, — это произвол. Для артиста — это творчество, а при изучении научном — это произвол. Так вы скажете: то, что вы одни
слова выкрикиваете, — это декламация, а не стих. Нет, это стих. Нельзя читать
стих Ломоносова вот так монотонно, что он вызывает отвращение. Вообще, какой
критерий: где стих, где декламация? Если вы пренебрежете стихом, то всегда получится плохо. Так как читать не по-ораторски, а ровно, говорным стихом, всегда
получаем нечто эстетически неполноценное, а ораторские эти возвышения — это

У Ломоносова: «истребится», «удалится».
Цитата из той же оды.
36
Бернштейн С. И. Стих и декламация // Русская речь. Новая серия. Сб. 1, Л., 1927.
37
Ильинский Игорь Владимирович (1901‒1987) — советский актер.
38
Правильно: «О как, о как нам к вам, к вам, Боги, не гласить» (из басни А. П. Сумаро
кова «Солнце и Лягушки»).
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требования самого стиха. И Ломоносов помогает нам найти, какие слова выделяются. Ну, например, слова, которые соотносятся как антонимы:
Се в ночь на землю день вступил39.

Два антонима — ночь и день — они ораторски выделяются.
Синтаксис
У Ломоносова часто бывает прихотливый синтаксис. Отчасти это вынужденно, отчасти эстетически желанно. Ведь как относится к материалу языка Ломоносов? Вот он-то его и гнет в бараний рог. В русском языке полагается три ударения
на 8-9 слогов, а Ломоносов дает 4 ударения, т. е. он умеет этот материал себе безропотно подчинять. А поэтому неизбежно у него получается синтаксис не совсем
обычный. Если вы хотите использовать вот такое необычное размещение ударений, то надо на чем-то отыграться. Хотя бы на том, что надо и синтаксис использовать более-менее свободно. Свободно располагать слова. Так что определяемое
отскочит от определения, а определение — от определяемого. И тогда, чтобы для
слушателя их связь опять восстановить, чтобы наметить мосты, приходится определяемое и определяющее синтаксически голосом выделить.
Не льдисты ль мещут огнь моря?

«Льдисты» и «моря» разделено. И так будет непонятно, если я голосом не выделю «льдисты» и «моря», не соединю их. Какой скрепой? Скрепой ораторского
возглашения.
Пронизаны звуковыми повторами стихи Ломоносова, и эти звуковые повторы
опять показывают, что надо выделить.
Взошла на горы черна тень

или
Звездам числа нет, бездне дна;
Се хладный пламень нас покрыл!

— здесь и антонимы («хладный» и «пламень» — так называемый оксюморон,
соединение несоединимого), с другой стороны, это ла и ла повторяется. Значит,
Ломоносов советует нам, какие выделить такты.
Как двигалась, как развивалась эта ритмометрическая система у Ломоносова?
А так развивалась, что в вещах более поздних он уже спокойно допускает пиррихий. И очевидно, сопротивление было настолько велико, что Ломоносов пришел
к выводу: некоторые ранние его вещи нужно переписать заново, чтобы не было вот
такого сгибания языка в бараний рог, когда часто стих ведет за собой авторскую
мысль. И многие ранние вещи он переписывал заново, допуская уже пиррихии.
Но все время все-таки он был более-менее равнодушен к нему как к эстетической
39

Из «Вечернего размышления о Божием величестве».
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ценности, он допустил пиррихий, не желая перенапрягать отношения с материалом поэзии, с языком. Но у него не было излюбленных пиррихиических ходов.
Если у всех поэтов после Ломоносова появились излюбленные типы введения пиррихия, а вот у Ломоносова более-менее равномерно распределяются все пиррихиические фигуры. Он пришел к выводу, что пиррихий можно допускать, но для него
это не стало желанным средством построения стиха. Сами эти возглашения ораторские стали не столь резкими. Почему? Вошли в его стих описания, пейзажная
живопись появилась, которая не требует таких возглашений. Вошло рассуждение,
которое не требует таких возглашений. Ну, например (описывается дворец Елизаветы):
Там мир в полях и над водами,
Там вихрей нет, ни шумных бурь;
Меж бисерными облаками
Сияет злато и лазурь40.

Смотрите: «меж бисерными облаками» — смотрите, какое царство пиррихия,
и какая живописность появилась, которой раньше у Ломоносова не было. Попробуйте завопите на каком-нибудь из этих слов. «Меж бисерными облаками». Это
будет совершенно противоестественно.
Кристальны горы окружают,
Струи прохладны обтекают
Усыпанный цветами луг.
Плоды, кармином испещренны,
И ветьви, медом орошенны,
Весну являют с летом вдруг.
Восторг все чувства восхищает!
Какая сладость льется в кровь?
В приятном жаре сердце тает!
Не там ли царствует любовь?

Началась ораторская речь — появились опять эти возглашения. Итак, динамика вот такая: эти контрасты резкие постепенно смягчаются. Смягчаются, но остаются контрастами. (Осталось заключение, которое я сделаю в следующий раз.)

40
«Ода на день брачного сочетания Их Императорских Высочеств Государя Великого Князя Петра Феодоровича и Государыни Великия Княгини Екатерины Алексеевны 1745 года».
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...По Шкловскому, наследие идет в литературе от деда к внуку. Такое место
у него есть. Но у него еще — в статье о Розанове — есть от дяди к племяннику. Это
еще лучше...41
[Обрыв записи]
Я говорил о звуковом ярусе в одах Ломоносова.
Опять-таки скажу: я говорил только о ямбе. А рифма, строфика — все это
остается где-то на обочине, вне поля зрения.
Как же построен ямб у Ломоносова? Явно стремление использовать все контрасты, которые дает ямб, т. е. избежать пиррихия. Под пиррихием понимаю такой
случай, когда стопа «безударный слог плюс ударный» заменяется стопой «безударный слог плюс безударный». Здесь надо сказать об еще одном контрасте, о котором
я до сих пор молчал. Есть еще ведь контраст с материалом, и этот контраст тоже
может повторяться. В русском языке ударение любит падать на один из трех слогов: если посчитать количество слогов и потом количество ударений, то обнаружится, что из каждых трех слогов один ударный. А здесь Ломоносов пренебрегает этим
требованием материала. Т. е. налицо резкий контраст с материалом. А это вообще
важно очень для искусства. Искусство может быть построено на следовании материалу, на воспроизведении материала, на любви к материалу в его естественной сущности, тогда возникают, скажем, анапесты Некрасова, которые близки к какому материалу? — К разговорной речи обычной. Или к народной бытовой песне. Это тоже
материал для книжной поэзии. А у Ломоносова совсем другое стремление. На всем
протяжении оды реализуется не отношение «один ударный слог к двум безударным»,
а «один ударный слог к одному безударному». Т. е. ямб резко, энергично, в каком-то
сильном волевом натиске преобразуется. И вот этот контраст, он тоже из стиха в стих
повторяется. Потом Ломоносов, так сказать, смягчился. Он стал допускать пиррихии.
Но нет такого впечатления, что он пиррихий полюбил, что для него это стало ярким и своеобразным в каждом случае, по-своему избранным средством динамизации
41
«Наследование при смене литературных школ идет не от отца к сыну, а от дяди к племяннику» (Шкловский В. Б. Розанов. Из книги «Сюжет как явление стиля». Пг., 1921).
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стиха, придания ему различных оттенков. Он его допустил, поскольку материал оказал слишком большое сопротивление поэту. Так сказать, поневоле допустил, но эстетически не стал пиррихий какой-то активной силой в его стихе. Это первое.
Второе, можно сказать, то, что этот ямб является метром. Он господствует. Все,
кто писал о Ломоносове, говорили, что он поэт, впервые давший прекрасные образцы ямбического стиха. О том, что это в то же время тактовик, просто никто не писал, и догадаться об этом очень трудно. Вы помните, что в каждом стихе есть метр
и [ритм]42. Есть метр. Это такая система организации, которая очевидна, господ
ствует, на первом плане, осознается не только интуитивно, но и рационалистически, и есть другая система: ритм, нечто противонаправленное. Но если ямб — кнотр
контраста — господствует, то противонаправленной силой должен быть кнотр тождества, т. е. в данном случае, тактовик. Так вот, он совершенно не на виду, он затерт, он, можно сказать (простите такое бытовое выражение), затюкан совершенно.
Он не дает о себе знать. Казалось бы, если четыре ударения в строке, то это означает
четыре такта. Но такт имеет другие признаки. Он в среднем должен быть равен
трем слогам, а здесь он какой-то укороченный, значит, не совсем естественный такт.
А, кроме того, вот эти ораторские возвышения голоса заставляют нас совсем здесь
отказаться от подсчета тактов. Ведь такты тогда образуют тактовик, когда они именно равны друг другу. Тактовый стих — это кнотр тождества, повторяются именно
тождественные отношения тождественных единиц. У Некрасова именно так всегда:
не только анапест, но и стих с равными ударениями, поэтому он и напевный.
Меж высоких хлебов затерялося
Небогатое наше село.
Горе горькое по свету шлялося
И на нас невзначай набрело43.

Такты уравнены, поэтому их можно считать соизмеримыми единицами, а когда
один такт взлетает вверх на выкрике, а другие такты идут нормальные по силе голоса, их просто трудно сопоставлять. Следовательно, что же делает кнотр тождества,
тактовый стих? Тактовый стих основан на том, что такты соизмеримы и в каждом
стихе, в каждой строке повторяется одинаковое количество этих тактов. А здесь
тактовый стих как бы отказывается от своей сущности, ритм настолько еще подавлен метром, что он отказывается от своей сущности: вместо того, чтобы провоз
глашать тождественность единиц, что же здесь получается? Один такт выделяется
сильно, получается не равенство тактов, когда
Меж высоких хлебов затерялося
Небогатое наше село.
Горе горькое по свету шлялося
И на нас невзначай набрело.
42
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А здесь получается: один такт взлетел, мы его громко выделили, остальные
на низком уровне, и какой-то такт в меньшей степени, но тоже выделен. Получаются четыре такта, но они несопоставимы, потому что они, будучи кнотром тождества, надели маску кнотра контраста. Видите, они контрастны, они настолько
несамостоятельны... я бы сказал так, используя что ли персонификацию, кнотр
тождества настолько еще не осознал себя силой стиха, что он даже не понял, что
должен быть тождеством. Он все-таки подыгрывает системе стиха, где всюду контраст. Кнотр тождества выступает в таких контрастных формах, когда один такт
не столько повторяет другой, сколько с ним контрастирует. Все это мне очень важно, потому что я перехожу к следующей части.
Словесный ярус
Со словесным ярусом у нас дело сложное. Вообще, если мы по ярусу звуковому пришли к выводу, что поэтика Ломоносова основана на предельно резких контрастах, то какие же могут быть предельно яркие контрасты в словесном ярусе?
Диалектизмы противостоят нейтральной лексике, диалекты — это вещь широко
известная, контраст не самый сильный. Заимствованные слова из других каких-то
языков (они бывают книжные) — тоже не очень сильный контраст. Самый сильный контраст — когда сталкиваются в одном тексте слова разных языков. И настолько сильный контраст, что обычно это приводит к комическому эффекту. Это
так называемые макаронические стихи. Между прочим, по этимологии название
«макаронические» связано как раз с макаронами44. Первое стихотворение было то
ли в XIII, то ли в XIV веке написано о макаронах на итальянском языке, где были
перемешаны итальянские и латинские слова, и вот отсюда пошло название макаронические стихи. Какие мы знаем макаронические стихи, где слова русские служат
фоном, а в них, в среду русских слов, вставлены слова иностранные? «Сенсации
госпожи Курдюковой» [И. П.] Мятлева. Конечно, это такая чистая юмористика.
«Американские русские» Маяковского, очень смешное стихотворение. Шутки Соболевского (но на то они и шутки, чтобы люди смеялись), где русские слова звучат как итальянские, а итальянские как русские. Знаменитый «Манифест барона
<фон> Врангеля» Демьяна Бедного:
Ихь фанге ан. Я нашинаю.
Эс ист для всех советских мест,
Для русский люд из краю в краю
Баронский унзер манифест.
<...>
Мит клейнем, глюпеньким умишком
Всех зо генаннтен простофиль
Иметь за власть?! Пфуй, это слишком!
Ихь шпрехе: пфуй, дас ист цу филь!
<...>
44
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Опять, конечно, юмористика. Но в XVIII веке была одна возможность сочетать стихии двух языков так, чтобы это не звучало смешно. Вообще, русские люди
в XVIII веке, в первой половине во всяком случае, были двуязычны. Лудольф, приехавший в Россию и многому удивлявшийся, написал в своей грамматике: «Русские пишут по-славянски, а говорят по-русски»45. На самом деле, был церковно
славянский язык, по происхождению старославянский, и на нем не только (он не
совсем понял, что к чему, Лудольф, как это часто бывает у путешественников)
писали, но иногда и разговаривали. Какое-нибудь «Приветство торжественное»,
конечно, на церковнославянском языке произносилось. Проповеди устные — они
тоже на славянском языке в церкви произносились. Так что славянский язык был
языком культуры. Культуры книжной, церковной, религиозной, поскольку светская
культура в начале XVIII века вообще была на втором плане. А говорили по-русски,
русский был бытовой язык. Это были именно два разных языка. И в это время уже
многие утрачивали умение различать эти два языка. Вот, например, Сумароков написал комедию, там один схоласт-педант в бытовых условиях говорил по-славян
ски. Он говорил так: «Подаждь ми перо, и абие положу знамение преславного моего имени, его же не всяк язык изрещи может». Этот герой назывался Тресотиниус46. Понятно, что это имя «не всяк язык изрещи может». И критик ехидно заметил,
что автор не владеет славянским языком и здесь он сделал пять ошибок, написав
«подаждь ми перо», когда нужно сказать было по-славянски «даждь ми трость»47.
Как видите, другая лексика: «перо» не было в славянском языке, а была «трость»
в смысле именно «перо». Тут очень странно. Оказывается, другого вида глагол
надо было использовать: не «подаждь ми перо» (это осознавалось как ошибка),
а «даждь ми перо». «И абие положу знамение» — нет, союз не тот: «да абие положу знамение преславного моего имене», а не «имени» — в комедии неправильно
просклонял — «его же не всяк язык изрещи может». Я это почему говорю? Я хочу
подчеркнуть, что это были, действительно, разные языки и каждому надо было отдельно учиться. По-разному употреблялись глагольные формы, союзы, по-разному
употреблялась лексика. Но так как надо было создавать светскую культуру, надо
было из этих двух стихий (одна — разговорная речь, чуждая культуре, а другая —
книжнокультурная стихия, но не светская, а церковная) создать нечто целостное.
И вот разными путями (здесь вы вспоминаете теорию трех стилей Ломоносова)
шло создание единого целостного русского языка, который годится и для бытовых
нужд, и для культурных. Я в стороне оставляю теорию трех стилей языка, а просто
обращаюсь к тексту од.
Генрих Вильгельм Лудольф (1655‒1712) — немецкий филолог, автор первой грамматики русского языка (1696).
46
Неточность. Речь идет о комедии А. П. Сумарокова «Тресотиниус», в которой цитируемые слова говорит персонаж по имени Ксаксоксимепиус.
47
Речь идет о критике комедии Сумарокова, высказанной В. К. Тредиаковским в его
«Письме, в котором содержится рассуждение о стихотворении, поныне на свет изданном от автора двух од, двух трагедий и двух эпистол, писанное от приятеля к приятелю».
45
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У Ломоносова в оде сочетаются слова русские, т. е. бытовые, и высокие, славянские слова. Тут я и должен сказать, что эта сторона для нас, в общем, потеряна. К счастью для русского языка, но к огорчению всех, кто хочет почувствовать
полную силу од Ломоносова: опыт Ломоносова удался. И славянские слова прижились в русской речи, они перестали осознаваться как резкие вкрапления, как
необыкновенная какая-то стихия, введенная в бытовую речь. Мы теперь совершенно минуем эти славянские слова, потому что они более-менее для нас привычны.
Стихи последователей Ломоносова приучили к тому, что может быть не только
город, но и град, не только плечи, но и рамена. Эти слова не кажутся нам введенными из другого языка. Поэтому вот этот контраст для нас либо смягчен, либо
пропал. Вообще, это, конечно, жаль, это как-то уменьшило поэтическое впечатление от од Ломоносова, но произведения искусства имеют такое странное свойство:
в произведении искусства часть равна целому. Вот археологи открывают какойто обломок античной статуи: и головы нет, и рук нет, а только торс, и все-таки
все восхищаются и говорят: «Какое это чудо!» Часть, оказывается, может быть
прекрасной, несмотря на утраты чего-то. Все-таки полностью оцениваем произведение искусства. Ну, считайте и здесь, что утрачена вот эта сторона — резкие
контрасты — мы их не воспринимаем как очень резкие, потому что для вас это
не слова славянского языка и русского, а слова того же самого русского языка, но
одни высокие, а другие низкие.
Что же вводится этим контрастом? Вообще славянизмы и русизмы во многих поэтических произведениях и у последователей Ломоносова сочетались. Как
осмысляется этот контраст у Ломоносова? Слова славянские — это слова высокого
парения духа, это слова, связанные с духовностью, слова церковные, даже если
их секуляризировать, превратить в обычные светские слова, все равно это слова
абстракций, отвлечений. Это абстрактные слова, это слова духовные. А русские
слова — это конкретные слова, это слова реалий. И вот это разграничение является основным. Поэтому, конечно, славянские слова — это праздничные слова, хотя
бы потому, что церковную службу слушают обычно в праздники. А русские — это
будничные слова. Одни торжественные, а другие лишены торжественности. Но ведущим является вот это разграничение: одно абстрактное, а другое конкретное.
Дух и его воплощение материальное — они вот так резко разграничены.
Когда мы читаем поэтики XVIII века, нас поражает категоричность. Требования обычно такие: если надо назвать вот эту самую часть человеческого лица,
то нельзя сказать глаз, а надо сказать око. Сейчас у нас выбор есть: хочешь, скажи око, хочешь, скажи глаз. А тогда поэтов упрекали. Зачем положен глаз, когда надо положить око. Положить, т. е. использовать. И сами поэтики так писали. Вот перевод, точнее, вольная компиляция на тему «Искусства поэзии» Буало
у [Тредиаковского]48. Про оду он пишет: «Не голос чтется там, но сладостнейший
глас». Получается категоричность. Не голос — это недопустимо. «Читают око все,
48

Панов оговаривается: «у Сумарокова» вместо «Тредиаковского».
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хоть говорят все глаз». Говорят — в быту. «Не лоб там, но чело, не щеки, но ланиты. / Не губы и не рот — уста там багряниты»49.
Василий Кириллович Тредиаковский, разбирая оду Ломоносова (именно одну
строчку — «взгляни в концы твоей державы»), писал Михаилу Васильевичу Ломоносову: «Помнит ли почтенный автор, что он оду сочинял, т. е. самый высокий род
стихотворения? Ну, положим, что он в твердой был памяти. Но для чего же не старался он о выборе слов? Ода не терпит обыкновенных речений. Она совсем от тех
удаляется и приемлет в себя токмо высокие и великолепные. Посему чего бы ради
ему не положить воззри вместо вгляни? Твоей державы. А надобно твоея державы,
и твоей державы неправо и досадно слуху»50. Нельзя употреблять такие слова! Ода
их не вмещает. А вот прошло более полвека, и Мерзляков, замечательный критик начала уже XIX века, но сохранивший верность классицизму, о Ломоносове пишет так
(современники еще не имели такого пиетета к Ломоносову, вот они запросто толковали о том, что Ломоносов ошибся): а Мерзляков жил уже в ту эпоху, когда классицизм
был на излете, и он во многом критически подходит к одам Ломоносова. Но что вы думаете, он критикует то, что не отвечает новому течению, скажем, романтизму? Нет, он
по-прежнему говорит о том, что Ломоносов, хоть и великий поэт, но часто ошибался.
Молчите, пламенные звуки,
И колебать престаньте свет!
Здесь в мире расширять науки
Изволила Елисавет51.

Мерзляков пишет: «Критик заметит слова колебать, вместо потрясать и изволила как слово, к обыкновенному обращению относящееся»52. Не годится!
«Тогда божественны науки
Чрез горы, реки и моря
В Россию простирали руки,
К сему монарху говоря:
“Мы с крайним тщанием готовы
Подать в российском роде новы
Чистейшего ума плоды”.
Цитаты из стихотворения Тредиаковского «Не знаю, кто певцов в стих вкинул сума
сбродный...».
50
Цитата из названного выше «Письма...» Тредиаковского. Тот же пример (с более короткой цитатой) приведен в статье: Винокур Г. О. Русский литературный язык в первой половине
XVIII века // История русской литературы: В 10 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941—1956. Т. III:
Литература XVIII века. Ч. 1. 1941. С. 70.
51
Здесь и ниже цитируется «Ода на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» Ломоносова.
52
Мерзляков А. Ф. Разбор 8-й оды Ломоносова. «Царей и царств земных отрада» // Труды Общества Любителей Российской Словесности при Московском Университете. Ч. VII. 1817.
С. 28—80. Разбор входил в распространенное в XIX веке школьное пособие: Филонов А. Русская
хрестоматия, с примечаниями для высших классов средних учебных заведений. 1884. С. 219.
49

40

Михаил Ломоносов. Продолжение

Здесь слушатели сами изволят заметить не стихотворческие слова: говоря,
с крайним тщанием». Не о том, что мысль плоха, а о том, что слова не те.
Сия тебе единой слава,
Монархиня, принадлежит.

Мерзляков, морщась, головой качает: «принадлежит — не стихотворно», нельзя.
Так вот, что здесь общее со звуковым ярусом? А общее вот что: если можно
создать контраст, то необходимо создать контраст. Это прямое отражение того, что
было в звуковом ярусе: нельзя пиррихий употреблять — нельзя контраст заменять
отсутствием контраста. Если можно создать контраст (безударный слог — ударный), надо его создать, непременно. И здесь так же: если есть для данного понятия
торжественное славянское слово, надо его использовать. «Миг» сказал («в один
миг»53) — «слово миг есть подлое и, следовательно, не одическое». Вместо него
высоким стилем говорится: «мгновение ока». И вот вы знаете, сейчас трудно [понять], какие муки испытывал поэт XVIII века, когда ему надо было сказать — ну
вот сегодня 24-е: «это случилось 24 сентября». «24» — слово не стихотворческое,
«сентября» — слово не стихотворческое, «такого-то года» — слово не стихотворческое. Задорный Сумароков как-то сказал, что вот такое-то число нельзя в оде
изобразить, «ан можно», он говорит. Вот 6 часов утра — предположим — того же
24 сентября. «6 часов утра», конечно, вы не скажете в одах, но можно сказать:
В тот час, когда стрельцы поднялись
Противу гения Петра54.

(Оказывается, они в 6 часов утра поднялись). Он ссылается на исторический
факт, и получается уже стихотворчески высоко. Не «в 6 часов утра» — а «в тот
час, когда стрельцы поднялись противу гения Петра». И сентябрь — в сентябре
что-нибудь тоже такое торжественное случилось. Вот, надо сентябрь обозвать
В поэме «Петр Великий».
Так Панов пересочинил стихи Сумарокова, у которого в стихотворении «На стрельцов» читаем:
53
54

			
			
			
			
			

За пятую степень, быв жарко солнце в понте,
Осьмнадцать перешло шагов на оризонте,
В день тот, как некогда злодей злый грех творил
И кровью царскою град Углич обагрил.
И се стрельцы свое оружие подъяли...

С авторским комментарием: «Сии стихи сделаны для показания, что весьма удобно описать автору день и час, не называя днем и часом того времени, которое потребно, и что пииту
и ритору надлежит искусным быти, когда он, наприм<ер>, время возвышенным словом изобразить намерен. А как описал будто некто искуснейшим вымыслом девятый час, время, в которое стрельцы подняли на отечество оружие, я описания сего не читал и о нем не слыхивал;
и удивительно мне, как это не дошло до глаз моих, по крайней мере ради любопытства. Здесь и
начало девятого часа и мая пятое надесять число изображены. Хорошо это, но не чудно».
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как-то иносказательно, в этом высоком стиле. И я не привожу пример Сумарокова, потому что он в тяжелые минуты сочинял этот стих, он до того получился
неуклюжим, его надо разбирать, как там слова связаны. Но в общем он точную
дату перевел в стихотворческую, все время кивая на разные исторические события, а точно не называя эту дату.
Стул — слово не стихотворческое. Как сказать: «Дайте мне стул»? Сумароков
нашел выход: «Подайте мне седалище». В трагедии говорят. Ехидный Тредиаков
ский сказал: «Зачем призывать седалище, когда свое есть?» Обиженный Сумароков, не понимая, что в таких случаях лучше ответить молчанием, написал целую
статью, зачем его обидели и не позволили сказать: «подай мне седалище»55.
Значит, это был очень резкий контраст. Два языка сошлись в одном тексте. Слова двух языков. И они создавали резкий контраст. В первую очередь контраст аб
страктного и конкретного, духовного и телесного.
Теперь, а кнотр тождества? Я вам говорил, что кнотр тождества — это сравнение. При сравнении, так или иначе, отождествляются два предмета. Один по
вторяется в другом. И это у всех поэтов бывает по-разному. XVIII век был веком
эмблемы. Что такое эмблема? Это не символ, это эмблема. Эмблема — это особое и странное сравнение. Когда то, что сравнивается, отвлеченное понятие, а то,
с чем сравнивается, это конкретный предмет. Когда вы идете мимо аптеки, и видите, как там на вывеске обвилась змея вокруг чаши, то это эмблема. Потому что яд
змеи целебен, и змея может быть эмблемой исцеления. Вот абстрактные понятия:
«исцеление», «исцелитель» — о враче. А конкретное, телесное существо, которое
воплощает в себе исцеление, — это змея. Орел. Что такое орел? Вы скажете: «это
такая птица, в зоопарке сидит жалобно, в несколько оборванном виде». Ну, верно.
А здесь имеется в виду другой орел: орел, который — доблесть. И вместо того, чтобы сказать «русская армия доблестная», я могу сказать: «над армией орел летел»
или даже «орлы летали», это означает: она доблестна.
Это кнотр тождества, поскольку это сравнение. Одно находит свое отождествление в другом. Но посмотрите, ведь и здесь кнотр тождества настолько еще
не осознал свою роль, что он опять играет, так же, как тактовик в звуковом ярусе,
на контрастах, так и здесь. Так же, как славянское и русское слово были противопоставлены как абстрактное и конкретное, материальное, так и здесь: эмблема
построена, хотя она и кнотр тождества — отождествляются явления абстрактные
и конкретные — но это такое тождество, которое все-таки очень подчинено, потеряло многое из своего кнотрового, так сказать, кнотро-тождественного достоинства. Оно создает сравнение, где части контрастны: одно абстрактно, а другое
конкретно.
Точная реплика из первой редакции трагедии Сумарокова «Хорев»: «Подай седалище».
После критики Тредиаковского Сумароков переделал это место и убрал реплику, а также написал статью «Ответ на критику» (1750) (впервые опубл.: Сумароков А. П. Полное собрание всех
сочинений. М., 1781. Т. 10).
55
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XVIII век (я вам уже это сказал, но мысль была оборвана) был век эмблемы.
Например, Петр I: единственная книга, которая была в Амстердаме напечатана
на русском языке (Петр напечатал ряд книг в Амстердаме русскими литерами, но
все они в соответствии со вкусом Петра I были по точным наукам, по военным наукам, по всяким там фортификациям и математикам), единственная книга, которая
может претендовать на то, что она гуманитарная, это «Символы и эмблемата»56, это
сборник объяснений, что обозначают широко распространенные эмблемы. Потом
она бесконечное количество раз переиздавалось в течение всего XVIII века, сильно
изменяясь57. Петр I устраивал празднества, ну скажем, «Торжество русского флота». Были представлены многие боги античные, а античные боги очень хорошо
годятся для эмблемы. Ну вот, в частности, было в описании одного [празднества]
сказано, что впереди шествовал Нептун, роль которого кто-то исполнял, «очень
натуральный». Т. е. было распространено представление о том, какой должен быть
Нептун. Посмотрели на Нептуна: «Похож! настоящий Нептун!» Это широко распространилось знание эмблем.
Вообще ведь эмблемы нужно знать. В этом смысле эмблема есть явление
словарное. Ну вот, например, вы открываете какую-то книгу, никогда ничего
об эмблемах не слышали, видите, какая-то довольно полная дама стоит на колесе
в очень неудобной позе, колесо под ней вертится, она граммофонную трубу, или
патефонную, с колен опустила и из нее всякие продукты сыплются. Вы в полном
недоумении, бегаете к соседу узнавать, какие дамы на колесиках ездят, кондитерские изделия развозят, а вам говорят: «А вот мы сейчас откроем книгу “Символы
и эмблематы” и посмотрим». И там эта дама нарисована, и сказано, что это Фортуна, т. е. эмблема счастья. Это надо знать, это нужны словари, для того, чтобы
в эмблемах разбираться. Так что и этим эмблема похожа на славянизмы, которые
тоже ведь надо было словарно знать. Что такое рамена? Что такое стогны? Вот
Пушкин спутал, что такое стогны. В словарик не посмотрел, он думал, что стогны — это площади, а стогны — на самом деле — улицы. Но так как мы слово
стогны знаем только по Пушкину: «Стояли стогны озерами», и больше нигде58
с этим словом не встречаемся, то мы тоже думаем, что стогны — это [площади]59.
Вот как поэт может переменить значение слова. Спутает, не то значение слову
придал, а контекст только один выжил со стогнами — это пушкинский контекст,
вот мы и думаем, что стогны — это площади, а они — строго говоря — улицы.
56
Сборник изображений символов и эмблем, составленный Яном Тесингом и Ильей Копиевским по указу Петра I и напечатанный в 1705 году в Амстердаме.
57
Книга переиздавалась в 1719, 1788 и 1811 годах.
58
Неточность: у Пушкина это слово встречается в стихотворении «Воспоминание»:
«Когда для смертного умолкнет шумный день, / И на немые стогны града / Полупрозрачная
наляжет ночи тень». На заблуждение Пушкина указал Л. В. Щерба. Характерна ошибка («Заметьте, что если “стогны” это площади, по которым ходят...») // Успенский Л. В. Слово о словах
(1971).
59
Панов оговаривается: «озеро» вместо «площади».
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Так вот, значит, надо в словарик смотреть, какой славянизм что значит. Были
азбуковники разные, словарики такие. И оказывается, эмблема — она тоже в значительной степени словарное творение, надо словарик открыть, посмотреть, что
значит эмблема. Итак, здесь эмблема во многом забывает о своем долге быть торжеством тождества, от многого отказывается и выступает как тождество во многих случаях контрастное.

МИХАИЛ ЛОМОНОСОВ. Окончание

Речь в прошлый раз шла об устройстве словесного яруса в поэзии Ломоносова. Я говорил о том, что контрасты в поэзии Ломоносова построены на сопо
ставлении двух языковых стихий, и этот контраст вообще самый яркий из всех
возможных в поэтической речи. Поставлены в какие-то поэтические отношения
слова двух разных языков. Но и, с другой стороны, контраст максимален, ведь
славянизм — это слово, передающее отвлеченность, это слово, передающее нечто духовное, а русское слово связано с конкретностью быта, [это слово,] передающее нечто материально данное. Но философы ничего другого не нашли более
контрастного, чем контраст духа и материи. Вот этот контраст и задан сопоставлением славянизмов, несущих понятия абстрактные, отвлеченные, и русизмов,
связанных с конкретностью быта. Ну а отношения тождества, которые тоже надо
учитывать? Тождество — это сравнение и все, что на него похоже. Сравнение
уравнивает, отождествляет два каких-то объекта: одно как другое. И вот здесь
оказывается, что излюбленным сравнением и Ломоносова, и поэтов других его
эпохи была эмблема. Сравнение странное, которое как будто от себя отрекается,
отрекается от своего права быть тождеством. Потому что — что же в эмблеме сопоставляется? Сопоставляются, с одной стороны, доблесть, а с другой стороны,
орел, который должен эмблематически выражать эту доблесть. Т. е. сопоставляется опять-таки понятие, абстракция, нечто духовное и конкретность, вещественно
выражающая эту абстракцию. Значит, как будто кнотр тождества отказывается
от своих прав быть тождеством. И чем же занимается? А он занимается тем, что
отождествляет контраст, опять-таки: духовное и конкретное. Это вот очень характерно для поэтики Ломоносова.
Можно изобразить так по-простецки вульгарно, а вульгарное изображение,
простецкое и примитивное, очень полезно, потому что именно с него надо начинать, никаких тонкостей мы не найдем, если будем бояться начать с чего-то резко примитивного и, может быть, даже неприятного в своей функции. Вот кнотр
контраста, верхний треугольник, а нижний треугольник — это кнотр тождества.
Я слева обозначил знаками контраст и тождество. На краю Михаил Васильевич
Ломоносов. Что для него характерно? Господствует контраст. Он не только поэт
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ямба, наиболее контрастного размера, но он и в область тактовика, что представляет собой организацию по принципу тождества, вносит контрастность. Вы помните, об этом была длинная и долгая речь. Но так же и словесный ярус построен.
В основе лежит сопоставление славянизма и русского слова, об этом Ломоносов
писал, это на виду, это главная система организации; вот она господствует, она
преобладает. А организация по принципу тождества — она задавлена, она, если
употреблять метафорический термин, угнетена; это пружина, которая так сжата,
что ей просто вздохнуть нельзя. Но мы понимаем, что эта пружина будет раскручиваться. И вот эта часть показывает эмблему. Здесь кнотр тождества не только
не является господствующей силой, но он принужден имитировать кнотр контраста и быть в известной степени сравнением контрастным. Мы нашли и другой
изоморфизм между этими двумя ярусами. А изоморфизм вот в чем. Осуществляется принцип: если можно дать контраст, то необходимо его дать. Нельзя отказываться от контраста. В звуковом ярусе это стремление к ямбу без пиррихиев.
А все время должен быть контраст. Та-тá-та-тá-та-тá-та-тá. И только страшное
сопротивление материала, в конце концов, Ломоносова заставило отказаться
от такого напряжения. А в области словесного яруса тот же закон: если можно
дать контраст, то нельзя его не дать. Вы помните высказывания критиков о том,
что нельзя говорить голос, а надо говорить глас. Нельзя говорить плечи, а надо
говорить рамена. Все критики упрекают Ломоносова за то, что в некоторых случаях он отклоняется от этого. «Это не стихотворческая речь». Итак, полное господство контраста.
Теперь — это я уже перешел к образному ярусу — и очевидно, здесь тоже
будет нечто подобное, т. е. будет наблюдаться изоморфизм. Надо найти такого
героя, такой образ представить, который был бы подобен эмблемному построению словесного яруса. Такой образ есть. Есть такое лицо, которое в сознании
XVIII века было по природе своей эмблемно. Что значит эмблемно? Оно, будучи
телесно, конкретно данным лицом, в то же время представляло собою определенную абстракцию. Вот царь как раз рассматривался как помазанник Божий.
Для нас просто странность: как это человека считали после известного обряда,
непременно воплощающим Божью волю. Но для XVIII века это было не странно,
и вот я читал выдержку из воспоминаний Анны Федоровны Тютчевой60, даже
гораздо позже это воспринималось совершенно всерьез. Значит, героем должен быть, очевидно, царь, царица по условию времени. Ну, вот именно только
царь и является героем од Ломоносова. Ну а что за этой вещной частью, лично
данной, стоит? В общественном сознании стояла воля Божья. Но поэт не обязательно должен воспроизводить то, что дано. И когда мы обратимся к стихам
Ломоносова, то увидим, что иногда он идет по пути такого истолкования, которое

60
Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров. Воспоминания, дневник. Перев. Е. В. Герье. М., 1928. Переиздана в 1990 году.
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дано в просто... в его современном общественном сознании. Всевышний говорит
о Елизавете Петровне:
В сей день для общего примера
Ее на землю Я послал.
В Ней бодрость, кротость, правда, вера;
Я сам в лице ее61 предстал62.

Вот это обычное истолкование: «я сам в лице ее предстал». Но это как раз истолкование, поэтическая трактовка, данная самим поэтом, вовсе не проходит через
всю поэзию. А что через всю поэзию проходит? Ну надо, например, обратить внимание, что во всех одах есть образ Петра, воплощающего какое же отвлечение, какое высокое понятие? Отвлечение «Россия». О смерти Петра Первого Ломоносов
пишет с удивительной искренностью и умеет передать свое волнение читателю.
И сетовали все места;
Земля казалася пуста;
Взглянуть на небо — не сияет;
Взглянуть на реки — не текут,
И гор высокость оседает;
Натуры всей пресекся труд63.

Значит, для Ломоносова образ тех царей, которых он рисовал, — это только сред
ство сказать о величии России. Иногда Россия предстает просто как олицетворение:
В полях, исполненных плодами,
Где Волга, Днепр, Двина64 и Дон,
Своими чистыми струями
Шумя, стадам наводят сон,
Сидит и ноги простирает

(Это Россия, представьте себе, на всем пространстве, колоссальная фигура
России).
Сидит и ноги простирает
На степь, где Хину отделяет
Пространная стена от нас; (Китайская стена)

У Ломоносова: «Ея».
Ломоносов М. В. Ода Ея Императорскому Величеству Всепресветлейшей Державнейшей Великой Государыне Императрице Елисавете Петровне, Самодержице Всероссийской,
на пресветлый и торжественный праздник рождения Ея Величества и для всерадостного рождения Государыни Великой Княжны Анны Петровны, поднесенная от императорской Академии наук декабря 18 дня 1757 года.
63
Ломоносов М. В. Ода императрице Елисавете Петровне на праздник ее восшествия
на престол ноября 25 дня 1761 года.
64
В оригинале «Нева», а не «Двина».
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Веселый взор свой обращает
И вкруг довольства исчисляет,
Возлегши локтем на Кавказ65.

(Ну, я бы сказал, что, воспевая Россию, Ломоносов иногда достигает, я бы
сказал, почти газетной близости к нашим дням).
Мечи твои (это Россия восклицает) —
Мечи твои и копья вредны
Я в плуги и в серьпы скую;
Пребудут все поля безбедны,
Отвергнув люту власть твою. (Чью власть? — Войны!)
На месте брани и раздора
Цветы свои рассыплет Флора.
Разить не будет серный прах
Сквозь воздух огнь и смерть в полках,
Но озарив веселы ночи,
Восхитит зрящих дух и очи66.

Значит, «серный прах» вместо того, чтобы разить людей, будет средством для
фейерверков («Восхитит зрящих дух и очи»).
Значит, образ России подготовлен словесным ярусом. Он также эмблемен, как
вообще вся система словесно-образная. Образ царя, царицы, Елисаветы (в общем,
с искренним расположением Ломоносов, наверное, писал свои оды одной царице —
Елисавет) — у него всегда однолинеен. Вот любопытная черта поэтов, которых мы
объединяем названием классицизм, не различая часто барокко и классицизм. Так
вот, вообще для поэтики классицизма характерна однолинейность любого образа.
Пушкин писал о Мольере: у него «скупой скуп и только»67. Это ведь характерно
вообще для классицизма: каждый персонаж воплощает одну черту. Вы скажете:
ну а как же, Елисавета у Ломоносова — воительница, насадительница наук, она,
так сказать, в женском роде, «мудрица», она милостивица и так далее, много разных черт. Но я думаю, в поэзии надо рассматривать, одна ли черта или несколько,
именно исходя из самой поэзии, а также из здравого смысла.
Вот я животное опишу. Сколько я черт его охарактеризую? «Четыре ножищи — ну прямо четыре столба. Брюхо не то что барабан, а сверхбарабан. Хвостик
сзади коротенький. Два бивня, и все из чистой слоновой кости. Уши огромнейшие
и хобот спереди». Сколько признаков? Надо, очевидно, сказать, что признак один:
слоновость. Потому что они все взаимосвязаны: если я сказал «хобот», то, значит,
бивни, если и хобот, и бивни, то бивни из слоновой, конечно, кости. Но если бы я
65
Ломоносов М. В. Ода на день восшествия на престол императрицы Елисаветы Петровны
1748 года.
66
Ломоносов М. В. Ода на прибытие Ея Величества великия Государыни Императрицы
Елисаветы Петровны из Москвы в Санктпетербург 1742 года по коронации.
67
Пушкин А. С. Table-Talk.
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стал описывать павлиний хвост у этого существа, то вы бы сказали: ошибка, где-то
сбой, на самом деле хвост должен быть тоже слоновий.
Вот, и поэтому мы и можем говорить, что как ни разнообразны разные повороты похвалы одической у Ломоносова, все эти похвалы представляют одну черту,
именно: царственное ее величие. И не только этого лица, которое живописуется,
но и величие России. Сама Россия тоже написана однолинейно. Вот Некрасов мог
сказать: «Ты и убогая, ты обильная, ты и могучая, ты и бессильная»68. У него получился образ противоречивый. Ломоносов не имел средств для того, чтобы нарисовать такой образ: у него Россия — это величие. Гуковский писал: «Лирический
восторг Ломоносова является единственной темой его поэзии»69. Единственная
тема его поэзии, потому что образ, который он рисует, однолинеен и требует именно восторга. Все черты, которые характеризуют поэзию Ломоносова, определяются именно кнотровым строением его поэзии. Например, государственность. Ломоносов — государственник, он воспевает Россию именно как государство. Все его
мысли прикованы к России, к ее величию как государства.
Но это ведь очень характерно для вообще эмблемной поэзии. Посмотрите,
государство именно дает огромный заказ на эмблемы. Всякое становящееся государство, а государство Петра в первой половине XVIII века и во второй было
именно становящимся, новым государством, оно требовало колоссального количества эмблем, то есть понятий, выраженных наглядно-визуально. Все гербы, все
флаги, все воинские знаки различия — то, что форма (военная или любая другая)
дает: всякие вымпела, стяги, торжественные иллюминации, вообще праздники.
Праздник — обратите внимание — есть эмблема. Вообще, не может быть широкого всенародного праздника. Когда спрашивают: «А вы что празднуете? Почему
веселые, фейерверк запускаете?» — «Да просто сегодня хорошее настроение, решили 15 декабря устроить праздник». — Нет, всегда это что-то знаменует. Это
всегда внешнее материальное выражение каких-то ценностей, которые признает
данное общество. Колоссальный спрос на эмблемы всегда дает строящееся новое
государство. Здесь оказалось так, что этот общественный запрос оказался ко времени искусству. Искусство переживало эмблемный период. И поэтому появились
оды, высоко приподнявшее эмблемное искусство, искусство государственности.
Сравните с другой эпохой. Я вот как раз немножко сегодня скажу о том, как сочетается общественная потребность и художественная данность. Рождается Советское
государство, нужны эмблемы, и они были созданы. Но искусство оказалось к этому более-менее равнодушно, вы не найдете большого количества выдающихся художников, которые создавали новые эмблемы. Потребность нашла себе выход: эмблемы были созданы, но в поэзии, например, вообще не было эмблемной поэзии,
а если и была, то это вот «Кузница», которая, как ни говорите, а все-таки самых
высоких достижений не дала.
68
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Некрасов Н. А. Кому на Руси жить хорошо.
Гуковский Г. А. Русская поэзия XVIII века. Л., 1927. С. 17‒18.
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Орлиное племя, матросы, матросы,
Вам песнь огневая рубиновых слов70.

Это сплошь эмблемы. «Орлиное племя» — почему? Потому что орел — это
доблесть. «Вам песнь огневая» — почему огневая? Потому что огонь — это пламя
восстания. «Песня рубиновых слов» — почему рубиновых слов, т. е. рдеющих,
красных? А потому что красный цвет — цвет нашей революции. Все стихотворение построено как эмблема, но, в конце концов, не эти стихи оказались наиболее
нужными и эпохе поэтической, и самой поэзии, и — в конце концов — обществу.
Так что, очевидно, нужно было, чтобы сошлись и поэтическое, так сказать, предложение и общественный спрос.
Внеличность — вот еще черта поэзии Ломоносова. Поэт представлен одной
своей чертой: он поет, он воспевает. Если царица — одна черта воплощенная, то
и поэт — одна черта воплощенная. Он — певец, он вдохновенная личность, он
вдохновлен своей музой. Вот, больше про него ничего и неизвестно, и читатель ничего больше не хочет знать. Сравните более поздние эпохи, когда поэт в своих произведениях предстал как личность, как многогранная личность, как человек, который мыслится живым человеком. Сколько есть любителей порассуждать, какие
были отношения у Пушкина с его женой и вообще с его родственниками. Вообще я
думаю, если собрать, переписать всех пушкинистов, то 9/10 будет интересоваться
именно их семейными там всякими отношениями, 1/10 интересуется творчеством.
Но это имеет основание почему? Пушкин предстает как личность в своих стихах.
Кто интересовался женой Михаила Васильевича Ломоносова? Кто интересовался:
а ревновал ли Ломоносов ее, а не было ли там какого-нибудь соперника? Этим
никто не интересовался, потому что для читателя Ломоносов не есть многогранная
личность, способная ревновать и вообще способная на нечто, кроме поэтического
вдохновения. Опять-таки понятно, почему это. А потому что эмблема внелична.
Эмблему обычно не выдумывает каждый для себя. Я вам приводил пример эмблемы, которую, очевидно, Петр I выдумал. Стоит пожилой мужчина уважаемого
вида, на него дождь льется, а над ним борона. Ну вот это личная выдумка Петра I.
И все не удивлялись, чего это борону занесло, куда не надо. Эмблема обозначала, что шведский флот не может прикрыть здания от нападения русского флота,
от экспедиции русского флота71. Значит, эмблема, имеющая авторское клеймо, для
Ломоносова — побочная эмблема. Обычно эмблемы берутся из источника общепринятого: античные боги, превращенные в эмблемы, геральдика, всякие государственные эмблемы, типа двуглавый орел — Россия, луна, солнце и так далее.
Эмблемы внеличные, и поэзия внеличная.

Цитата из стихотворения В. Кириллова «Матросы».
Речь идет о фейерверочной картине к 27 июня 1721 года, годовщине Полтавской победы. В ней Гергулес стоял под дождем и укрывался бороной. Надпись гласила: «Плохая кровля». См. об этом: Серман И. З. Свободные размышления: Воспоминания, статьи. М., 2015.
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Рационализм. Мы замечаем у Ломоносова рационализм. Почему? Потому что
следующее течение — романтизм — как раз ополчился против рационализма. Но
мы однобоко подходим, потому что мы не замечаем, что рационализм — только
одна сторона поэзии Ломоносова, ведь эмблема двустороння: с одной стороны,
понять ее рационалистически, а с другой стороны, эмблемное выражение ее, очень
часто страстное, напряженное. Я пытался показать вам неистовство изображения
материального эмблематического отвлеченного значения Ломоносова.
Отношение к правде. Мы все привыкли к тому, что художник, поэт, стремится
быть правдоподобным. Для поэзии Ломоносова это совершенно ненужное требование. Вы помните, он требует, чтобы украшения оды были неправдоподобны. Потому что сама эмблема не требует правдоподобия. Если кто-то сказал, что эмблема
коварства — это змея, то совершенно бесполезно приставать с вопросами: «На самом деле? Это правда? Это верно? Так бывает? Всегда?» Это просто условность.
И когда, например, исчисляют, что в некоторых случаях Ломоносов не отразил
подлинные стороны царствования того или иного властителя, — правдивость вообще в искусстве очень многообразное понятие. Ломоносова устраивала только
одна правдивость — правдивость переживания. Она у него всегда есть.
Внесословность. После того, как вульгарные социологи — куда они только не запихивали Ломоносова — правда, в кулаки его не пытались запихнуть, хотя по социальному происхождению это единственно правильная была бы точка зрения: у отца
было три больших карбаса (большие лодки или небольшие судна для рыбной ловли). Конечно, у него были батраки и все что угодно. Итак, сын кулака, но в идеологи
кулачества его не пытались запихнуть. Но вот идеолог придворной верхушки — тут
получилось столкновение: надо было на эту должность устроить и Тредиаковского,
и Ломоносова. Получилась неувязка. Так или иначе, его и с дворянством связывали,
и с буржуазией, поскольку как-никак, а завод-то у него цветных стекол был. Пока,
наконец, Серман не сказал в своей книге «Поэзия XVIII века» очень правильных
и важных слов: «Поэзия Ломоносова внесословна»72. Опять я скажу, что сама-то
эмблема внесословна: «змея есть коварство» — для кого? Для окружающего дворянства или для постепенно сползающего в люмпен пролетариата?
Заканчивая разговор о Ломоносове, я бы хотел сказать так: все-таки Ломоносову надо найти свою строку, потому что он источник огромного эстетического
наслаждения. Что этому мешает? А мешает то, что самое понятие эстетической
целостности произведения появилось гораздо позже, только в эпоху Батюшкова
и Жуковского, как в свое время сказал Борис Михайлович Эйхенбаум73.
Имеется в виду кн.: Поэты XVIII в. Т. 1. М.-Л., 1972. С. 25 (Сост. и комм. Г. П. Макогоненко и И. З. Серман), хотя у Сермана, защитившего кандидатскую диссертацию по теме «Русская поэзия XVIII в.» (1969), есть специальная монография: Поэтический стиль Ломоносова.
М.-Л., 1962.
73
«В поэзии Державина нет еще цельных эстетических замыслов — этого и нельзя требовать от наших поэтов XVIII века. Создание таких замыслов, определяющих собой каждую
деталь, начинается только с Жуковского <...>, а потом, после него целостность и самостоя72
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Для Ломоносова нет понятия эстетической ценности всего произведения в целом. Хорошо, когда есть отдельные строфы и строки, имеющие большую эстетическую ценность, и их надо найти. И прежде, чем вы их найдете, вы должны
проволочиться сквозь строфы, написанные просто скучно, неинтересно, топорно,
ремесленно. Это одна трудность. Вот надо уметь находить. Но зато какая радость,
какое наслаждение, когда вдруг вы, пройдя сквозь строй совершенно механически
написанных строф, вдруг нападаете на замечательное место, которое стоит, как
оазис среди полупустыни. Почему это так? А, наверное, сам способ производства
од на это толкал.
«Ее Императорское Величество Государыня Елисавета Петровна соизволили
повелеть к 17 числу сего месяца Президенту императорской Академии написать
чрез коллежского советника Ломоносова торжественную оду ко дню Ее Императорского тезоименитства». Тауберту было повелено написать оду «чрез коллежского советника Ломоносова», и Тауберт ее писал «чрез коллежского советника
Ломоносова». Значит, Ломоносов воспринимался как просто исполнитель, между
прочим, как эта точка зрения в нашей традиции жива! Художник, поэт есть исполнитель. Он нечто вроде ремесленника, которому можно повелеть. К этой теме
я как-нибудь еще вернусь. Когда Ломоносов писал эту оду, ему было приказано
писать, и, наверное, давались руководящие указания, о чем писать, но ясно, что
в этих условиях хорошо, что некоторые части оды оказались полноценными.
Другое препятствие — это устарелый язык. Скажем, многих нервируют усеченные прилагательные. Как человек найдет взглядом это усеченное прилагательное, просто в лице меняется. Я бы сказал так: встаньте на ту точку зрения, что
это очень хорошо, и вам это сразу понравится. Вот Андрей Белый писал, «какое
обаяние у усеченных прилагательных Ломоносова». Почему бы нам не примкнуть
к мнению Андрея Белого? И вы всегда будете радоваться усеченным прилагательным и считать, что вам повезло, когда они вам встретятся.
Теперь, после того, как я о Ломоносове сказал все, что было намечено мною,
я хочу ответить на такой вопрос. Дальше у нас будет Державин, и я буду говорить,
как Державин, совсем не похожий на Ломоносова, тем не менее уже в Ломоносове, так сказать, загадан. Вы скажете: «Представляя себе поэзию как ряд каких-то
ступеней, причем каждая предполагает следующую, вы лишаете поэзию того, что
в ней наиболее ценно, ее непредсказуемости, во-первых, и полной свободы художника, во-вторых. А тут получается какая-то кабала: как Ломоносов начал какую-то
лестницу, каждый подымается на следующую ступеньку и иного хода у него нет».
Я бы сказал, что этот взгляд не отвергает того, что поэзия, во-первых, есть чудо, т. е.
непредсказуема, и во-вторых, художник обладает полной мерой свободы. [Рисует
на доске волнистую линию.] Вот как эта красивая кривая изображает условно, скажем, путь развития русской поэзии (я бы хотел нарисовать еще более красиво, но
тельность замысла уже начинает торжествовать в русской поэзии» (Эйхенбаум Б. М. Поэтика
Державина // Аполлон. 1916. № 8. С. 24).
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не смог). Какие-то точки на этой кривой есть творчество отдельного поэта. Вот поэтическая система Ломоносова, а вот поэтическая система Державина. Ну, и дальше будут какие-то точки или звезды, как хотите, на этой самой траектории. В чем
полная свобода? А в том, что этих возможностей огромное количество, и какая
будет реализована: вот эта точка или эта, или эта, или эта — совершенно предугадать невозможно. Но ведь ясно, что она будет на этой траектории, что она будет
продолжением внутренне целостного развития русской поэзии, но какое это будет
продолжение, какая будет реализована возможность, совершенно предугадать нельзя. Поэтому творчество каждого поэта — непредсказуемый и чудесный подарок
и глубокая неожиданность, это — во-первых. Значит, полная свобода художника
и непредсказуемость.
Теперь вопрос другой: «У Вас получается, что поэзия развивается из каких-то
внутренних потенций. Во-первых, не противоречит ли это чему-либо?» (Я потом
приведу вам цитату, которая покажет (ближе к концу), что это согласуется со всем,
с чем должно согласоваться. Но я хочу сейчас обратить внимание и на другое: что
эта точка зрения никак не основана на том, что поэзия пренебрегает общественными запросами. Вот такое сомнение: «Поэзия отвечает на какие-то общественные
запросы». — Верно. «А у Вас получается, что она развивается только из себя». —
Актуализованы общественно могут быть разные системы. Вот почему появилась
эта система, ломоносовская? Она была актуализована. Какими общественными
потребностями? Государством, которое в каких-то своих деяниях было полезно
народу вообще. Должен быть спрос и предложение. Спрос общества в том, чтобы ответ был дан поэтом на какие-то его потребности. А поэзия не может давать
ответ на любые потребности, а отвечает на то, что она может... [Дефект записи.]
...Блестящее отражение революционной эпохи, революционного подъема нашло
в натюрморте. Я вот думаю, что натюрморты Ильи Машкова, Петра Кончаловского, Осьмеркина, вообще всех бубнововалетцев, оно в колоссальной степени
выразило эпоху революционного подъема, революционных битв, но не прямо, а,
видите, как — косвенно. Вообще искусство имеет право отражать эпоху так, как
ему, искусству, сподручно. Вот поэтому я и говорю: нужно, с одной стороны, чтобы искусство предлагало какие-то ценности, созданные по его внутренним законам, а с другой стороны, чтобы общество на эти ценности объявило спрос. Бывает
так: спрос с запозданием. Вот, например, когда жил гениальный поэт Афанасий
Афанасьевич Фет, общество на его поэзию предъявляло очень малый спрос, и еще
совсем недавно имя Фета было отреченным. Но вот, с большим опозданием, общество все-таки предъявило спрос на его поэзию. И сейчас так уж сильно ругать Фета
как-то стало даже мало принято.
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Я перехожу к Державину. Дальше я хочу сказать вот о чем. О том, что, начиная
с Державина, развитие русской поэзии пошло двумя путями, как это иногда бывает. (В чем суть этого различения, я потом скажу, я сейчас не хочу на этом останавливаться). Вот один путь. [Рисует на доске.] Он представлен Сумароковым, Херасковым и многочисленными херасковцами. Я бы сказал, что это незанятые места.
Потому что Сумароков — стихотворец, а не поэт. Вы помните, как Мандельштам,
очень любивший русскую поэзию, человек, как-то умевший любить сразу всех выдающихся поэтов, вспомните его перечисление великих поэтов современников, где
он никого не забыл, даже поэтов, которые были ему глубоко чужды, Мандельштам
сказал, к сожалению, справедливо: «С тех пор, как жалкий Сумароков пролепетал
заученную роль»74. Значит, вот имя Сумарокова, но это пустое, в конце концов,
имя. Херасков — тоже, увы, больше стихотворец, чем поэт. А дальше представлен такими большими именами как Карамзин, Радищев. Другая линия (сейчас я
по ней пойду) — это Державин, Василий Майков с его «Елисеем»75, Крылов Иван
Андреевич. «Знатоки» кричат: «Да не туда, Крылов — это XIX век!» — Крылов
типологически — это XVIII век. Об этом в свое время говорил замечательный литературовед — одно из счастий моей жизни заключается в том, что я его слышал,
и даже два года было этого счастья, я слушал его лекции — Николай Павлович
Сидоров, совсем забытый. Очень я радовался, когда в прошлом году Институт мировой литературы устроил вечер памяти Николая Павловича Сидорова. И вот Сидоров, который в последние годы ничего не печатал, а только читал лекции, мне
кажется, очень верно сказал (и даже изучал творчество Крылова в курсе лекций
по XVIII веку), что «типологически Крылов — это XVIII век». Гнедич — поэт
типологически близкий Державину. Вот — две линии. Почему эти две линии так
разошлись, это опять-таки имеет свои причины.

74

ла...».
75

Неточная цитата из стихотворения Мандельштама «Есть ценностей незыблемая скаПоэмой «Елисей, или раздраженный Вакх».
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Державин. И опять начинаю со звукового яруса. Я бы хотел обратить снова
ваше внимание на то, что ямб — это ведь только говорится: «ямб», а на самом деле,
ямбов столько, сколько поэтов. Вот я сейчас вам прочту ямб совершенно необычный, хотя он вполне отвечает нормам ямба. [Читает скороговоркой.]
Онегин, добрый мой приятель,
Родился на брегах Невы,
Где, может быть, родились вы
Или блистали, мой читатель.

Вспоминаете ход пушкинского ямба? На слух вы вспомнили, как он звучит?
Вот стихотворение Андрея Белого.
Кладбищенский убогий сад
И зеленеющие кочки.
Над памятниками дрожат,
Потрескивают огонечки76.
Серебряные тополя
Колеблются из-за ограды,
Выметывая77 на поля
Бушующие листопады.
В колеблющемся серебре
Бесшумное возникновенье
Взлетающих нетопырей, —
Их жалобное шелестенье,
О сердце тихое мое,
Сожженное в полдневном зное, —
Ты погружаешься в родное,
В холодное небытие.

Последняя строфа воспринимается как возвращение к знакомому и родному:
вот обыкновенные ямбы звучат:
О сердце тихое мое,
Сожженное в полдневном зное, —

это то, что мы привыкли слышать в ямбе. А перед этим: вы обратили внимание, как
совершенно невероятно звучит этот ямб?

76

Пропускает при чтении вторую строфу:

				
				
				
				
77
У Белого: «разметывая».

Над зарослями из дерев,
Проплакавши колоколами,
Храм яснится, оцепенев
В ночь вырезанными крестами.
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В колеблющемся серебре...
Бесшумное возникновенье...
Взлетающих нетопырей...
Их жалобное шелестенье...

Почему? А вот почему:
Потрескивают огонечки

U/UUUUU/U

Пять безударных слогов! Два пиррихия подряд! Такая форма стиха у Пушкина
встречается ноль раз. Вообще не встречается. А здесь подряд, смотрите, все стихотворение же, кроме первой и последней строфы, построено ведь на этом:
Потрескивают огонечки...
Колеблются из-за ограды...
Бушующие листопады...
Взлетающих нетопырей...
Их жалостное78 шелестенье...

Вывод я сделаю вот такой: очевидно, ямб может быть очень разный, в зависимости от того, как ведет себя пиррихий, где он попадается.
Сопоставим такие цифры. В качестве разгадки, так сказать, наперед данной,
скажу: Андрей Белый открыл, что революция в четырехстопном ямбе пролегла
между творчеством Ломоносова, Державина, с одной стороны, и Батюшкова, Жуковского, с другой стороны.
В процентах. Буду указывать в процентах количество пиррихиев. У каких
поэтов?
Стопы

1

2

3

Державин

34 %

21 %

34 %

0

Жуковский

22 %

14 %

48 %

0

Пушкин

28 %

4‒10 %

50 %

0

Баратынский

[36] %

2%

50 %

0

79

80

81

82

4

Ломоносова тут нет, но я бы сказал: начиная от Ломоносова до Баратынского прошла история ямба как единственного и главнейшего средства русской поэзии. На четвертой стопе сколько будет пиррихиев? 0-0-0-0. Догадаться легко: если
У Белого: «жалобное».
Вот колоссальное снижение. (Комментарий Панова.)
80
Небольшое, но повышение на третьей стопе. (Комментарий Панова.)
81
По разным источникам, то ли 4, то ли 10, очевидно, тут связано с разными системами
подсчетов. (Комментарий Панова.)
82
Пропуск цифры в конспекте восстановлен на основе подсчетов Андрея Белого в его
книге «Символизм» (М., 1910. С. 287).
78
79
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на четвертой стопе пиррихий, то ямб не будет четырехстопным. Раз ямб четырехстопный, то на последней стопе пиррихиев быть не должно.
Какой же перелом? Перелом такой. Вы скажете: «Державин любил пиррихий
на второй стопе, а еще больше на третьей». Но это неверно. Любил или не любил —
не так надо смотреть, по горизонтальной линейке, а по вертикали, потому что есть
свойство языка. И оно требует, чтобы на третьей стопе было большое количество
пиррихиев. А вот посмотрим горизонтально. После Державина резкое, на одну треть,
снижение пиррихиев на второй стопе, и дальше понижение: меньше, чем 2 %, у Баратынского пиррихиев на второй стопе практически нет. А на третьей стопе у всех поэтов после Жуковского растет: 48, 50. Ну, 50 — это значит: в половине всех случаев —
пиррихии. Слушайте стих и считайте (вот так вот можно пальцами считать) стопы, где
пиррихии. Я буду сигнализировать, что пиррихий на третьей стопе. Если я буду сидеть
с выражением на лице, значит, пиррихий на третьей стопе. [Слушатели смеются.]
Она мила — скажу меж нами —
Придворных витязей гроза,
И можно с южными звездами
Сравнить, особенно стихами,
Ее черкесские глаза.
Какой задумчивый в них гений,
И сколько детской простоты,
И сколько томных выражений,
И сколько неги и мечты!.. 83

Я мог бы сказать просто: кроме первой строки, все остальные будут с пиррихием на третьей стопе. Это характерная поступь пушкинского стиха. Андрей Белый
правильно сказал, что эмоционально воспринимается как убыстренный стих.84 Вот
не знаю, как это надо понимать: т. е. покажет ли метроном убыстрение, или это
только особенность нашего восприятия? Но, останавливаясь на нашем восприятии, скажу, что каждый, кто слышит ямб, кто различает его типы, скажет, что эта
фигура ямбическая с пиррихием на третьей стопе, она убыстренная, это тот стремительный ход ямба, который есть у Пушкина.
Итак, вот привычный для нас ямб Пушкина — это ямб, для которого излюбленным является пиррихий на третьей стопе. Почему он излюбленный? Потому что он
больше прибегает к этому ходу ямбическому, чем другие поэты. Опять скажу, что
только так можно сравнивать: одного поэта на фоне другого, чтобы сказать, какое
у него пристрастие, где его эстетический выбор.
А вот что любит Державин (не потому, что у него таких стихов много, а потому
что у него их больше, чем у других поэтов, и они являются ключевыми в его лирике)? Ключевой является первая строка.
Кровавая луна блистала.
83
84

Опускает при чтении вторую и четвертую строфы стихотворения Пушкина «Ее глаза».
См. его статью «Опыт характеристики русского четырехстопного ямба».
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Андрей Белый прав, когда говорит, что эти строки воспринимаются как замедленные.
Кровавая85 луна блистала
Чрез покровенный ночью лес,
На море мрачном простирала
Столбом багровый свет с небес,
По огненным зыбям мелькая.
Я видел, в лодке некто плыл;
Тут ветер, страшно завывая,
Ударил в лес — и лес завыл;
Из бездн восстали пенны горы,
Брега пустили томный стон;
Сквозь бурные стихиев споры
Зияла тьма со всех сторон.
Ко брегу лодка приплывала,
Приблизилась86 она ко мне;
Тень белая на ней мелькала,
Как образ мраморный во тьме.

Я эти строки выделил при чтении, чтобы вы эти строки запомнили, и когда
я еще примеры прочту, чтобы вы наслаждались звучанием этих строк. Они, на самом деле, все-таки ритмически необыкновенно красивы.
Кровавая луна блистала...
По огненным зыбям мелькая...
Сквозь бурные стихиев споры...
Приблизилась она ко мне...
Тень белая на ней мелькала...
На темно-голубом эфире
Златая плавала луна;
В серебряной своей порфире
Блистаючи с высот, она
Сквозь окна дом мой освещала
И палевым своим лучом
Златые стекла рисовала
На лаковом полу моем.87

Очень здорово.
Бывало под чужим нарядом... (о маскараде Державин пишет)

85

чтении.
86
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Здесь и ниже курсивом выделяются те слова в стихах, которые Панов акцентирует при
У Державина: «приближилась». Стихотворение «На выздоровление Мецената».
«Видение мурзы».
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Бывало, под чужим нарядом
С красоткой чернобровой рядом
Иль с беленькой, сидя со мной,
Ты в шашки, то в картеж играешь;
Прекрасною твоей рукой
Туза червонного вскрываешь.

(Видите, у Державина были широкие вкусы.)
С красоткой чернобровой рядом
Иль с беленькой, сидя со мной,
Прекрасною твоей рукой...88

Вот, значит, что было излюблено Державиным... Теперь нужно понять, почему
ему понадобилась такая модификация ямба. Одни говорят: «Но ведь это XVIII век
медленный, если бы это в кино снять, мы бы заснули. Они так бы медленно двигались, как в замедленной съемке». — Ничего подобного! Для самих себя люди
XVIII века были страшно динамичными. Сам Петр был динамичен. Ключевский
о нем писал: «Если бы Петр вспомнил любое время своей жизни, он бы вспомнил,
что он все время куда-то едет»89. Единственный такой царь был, который все время
куда-то едет. Итак, XVIII век вовсе не был медленным. Наверное, причина какая-то
другая.
Оттолкнемся от пушкинского ямба. Что такое пушкинский ямб? На четвертой
стопе, т. е. на восьмом слоге обязательно ударение, потому что он четырехстопный.
Пиррихиев никаких нет [на четвертой стопе]. Вот восемь слогов. 1-2-3-4-5-6-7-8.
Если женская рифма, то девять. Ударение на этом слоге [восьмом] обязательно,
потому что это последняя, четвертая стопа. Если вы здесь не сделаете ударение,
то не хватит оснований считать его четырехстопным. На третьей стопе пропуск
ударения, пиррихий. В таком случае, что же непременно? — Ударение на второй
стопе, ударение на четвертом слоге. Почему? Потому что просто большой промежуток между ударениями. Если и на этой стопе нет ударений, какой промежуток?
Пять слогов. Ну вот, «потрескивают огонечки» — очень редкостная фигура получается, в русском языке попробуйте подобрать. Напишите такое стихотворение, как
Андрей Белый, чтобы оно все было вот такой фигурой. Это очень трудно, это виртуозное не только поэтически, но и версификационно мастерство Андрея Белого
позволило ему так написать. Вот такой промежуток безударных слогов крайне маловероятен, следовательно, если на третьей стопе нет ударения, то оно непременно
будет на второй стопе. Что же получается? Так оно, на самом деле, и есть. Получается: два сильных ударения. Они сильны, потому что они симметричны. Они
«На счастие».
Точная цитата из «Курса лекций по русской истории»: «Петр был гостем у себя дома.
Он вырос и возмужал на дороге и на работе под открытым небом. Лет под 50, удосужившись
оглянуться на свою прошлую жизнь, он увидел бы, что он вечно куда-нибудь едет».
88
89
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образуют две половины стиха: одно сильное ударение конечное, оно рифменное,
оно рифмой усилено, и второе сильное ударение на второй стопе, т. е. на четвертом
слоге. Получается два сильных ударения и какое-то еще ударение на третьей стопе,
необязательное, но частое. Таким образом, сквозь ямб уже сильно просвечивает
двухударный тактовик. Это не только ямб двух-трехударный, с колебаниями. Получается, пушкинский ямб уже грезит тактовиком, он мечтает об ином воплощении
стиха. Это вообще поэтика романтизма: сквозь одно просвечивает другое. Не только в звуковом ярусе: в смысловых ярусах, всегда сквозь одни смыслы просвечивают
другие. Это установка поэтики. Такой ритм, с цезурой на третьей стопе, так, чтобы
было уже очень много оснований считать, что это двухударный или трехударный
стих, — такой стих мог возникнуть только в поэтике, которая вообще любит сопряжение контрастных смыслов, контрастных истолкований, контрастных интерпретаций: это и ямб, и уже не ямб, а тактовик. Романтики это любили, они были
последовательны, употребляя такой стих, а вот Державин этого крайне не любил.
Он рисует не акварелью, из-под которой может что-то просвечивать, а он рисует
гуашью, он рисует плотными красками. Он не любил, чтобы из-под одного просвечивало другое. Это вообще не свойственно поэзии классицизма. Сама эмблема, она
должна быть однозначной. Вот если змея — эмблема коварства, то ее и надо понимать, как эмблему коварства. Если в другом контексте змея обозначает исцеление
(на аптекарских афишах, там такая змея), то они должны быть разведены: в одном
случае — одно, в другом случае — другое. Но нельзя ни в коем случае, чтобы змея
была одновременно и злобное коварство, и, с другой стороны, исцеление. Эмблема
не принимает никаких двойственных истолкований. И во всей поэтике именно вот
эта установка: никаких двойственных истолкований. Поэтому, чтобы не допустить
сильной двухударности стиха, его превращения в двухударный тактовик, Державин любит пиррихии на второй стопе. Ну, а тогда уж, безусловно, будет ударение
на третьей. Получается крайне несимметричная строка, которая не распадается на
симметрические две части. Вообще, искусство Державина — это ведь искусство
барокко, с его стремлением к несимметричности. Итак, мы поняли, почему Дер
жавин любит пиррихии на второй стопе: чтобы не допустить распадения стиха
на две симметричные части, на два симметричные такта, чтобы не сдвинуть ямб
в сторону тактовой организации.
Теперь возьмемся еще за другую особенность. Ведь ямб звучит по-разному
не только потому, что по-разному расположены ударения и безударные слоги,
а еще и в зависимости от словораздела. Тонкий слух людей, которые любят ямб
и каждый день помногу его читают, говорит о том, что в зависимости от словораздела очень по-разному звучит ямбическая строка.
Будут только примеры с пиррихием на второй стопе, это размер, который любит Державин. Но словоразделы могут располагаться по-разному. Вот она вторая
стопа, а на ней пиррихий:
U / U U U / U / (U) [схема ударений]
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Вот вам пример:
Милее по следам Парни90.

Эта конструкция «А» преобладает у всех поэтов, она господствует у всех поэтов.
U / U | U U / | U / [схема ударений со словоразделом]

А раз она у всех преобладает, значит, выбора здесь нет, очевидно сам язык
каким-то образом протекционирует такой конструкции. В языке много таких
слов, которые можно по такой схеме организовать. Поэтому мы ее зачеркиваем,
как не подлежащую выбору. По количеству в языке она будет преобладать всегда,
у любого поэта.
Две другие конструкции.
«Б»:
Красавицы, для вас одних

и
На лаковом полу моем
U/UU|U/|U/

Вот так проходят словоразделы. Первое слово четырехсложно, а потом два
двусложных.
и «В»:
U/U|UU/U|/
Качает обнаженный лес...

Первое слово трехсложно. Второе четырехсложно. И последнее односложно.
Есть еще и другие конструкции, но они настолько малочисленны, что мы их
в расчет принимать не будем.
Теперь мы Б и В сопоставим.
Б. У Державина — 25 %, у Пушкина — 15 %
В. У Державина — 15 %, а у Пушкина — 27 %
Вы замечаете, что они любят разное: Державин любит конструкцию Б, а Пушкин любит конструкцию В. Почему? Вот тут придется рассказывать. Я вас, наверное, утомил всякими этими тонкостями ритмическими, но без них непонятно
будет то, что дальше. Вот почему? Давным-давно открыто, что последний слог безударный в слове является всегда усиленным сравнительно с другими заударными.
Т. е., иначе говоря, если давно вот такое слово: / U U (ударение и два безударных
слога) — вот этот будет усилен [самый последний]. Если дано / U U Ǔ — ударение и три заударных, последний слог будет усилен. Точку над ним ставлю, потому
что он сильнее других безударных. Какое-нибудь «по-бе-ди-те-ля-ми» — на «ми»
90

Цитата из «Руслана и Людмилы».
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будет немножко больше ударение, чем на других заударных. Георгий Шенгели замечательно это доказал. Вообще это доказать трудно, потому что учитывать приходится многие факторы, наверное, это комплексная выделенность, она не связана
не с силой самой по себе, не с ритмикой самой по себе, не с тембром самим по
себе, а с их комплексом, но вот Шенгели показал, что это так91. Экспериментальное
четверостишие.
Бригада наша, отступая,
Распалась вся, исчезла вся,
Расформировывается.

Я думаю, вы скажете, что это нормальный ямб. Ваши уши ничто не корежит.
Во всяком случае, все это вы восприняли совершенно спокойно.
Бригада наша, отступая,
Распалась вся, исчезла вся,
Расформировывается.

А теперь послушайте другое четверостишие, это же, но измененное чутьчуть.
Бригада наша, отступая,
Распалась вся, исчезла вся,
Неудовлетворительная,
Расформировывается.

Ну, вот Шенгели пишет: «Третья строка (расформировывается) покарежена».
Она не лезет в ямб. Попробуем понять, почему это так.
Бригада наша, отступая, U / U / U U U / U. Ямб, видите.
Распалась вся, исчезла вся, U / U / U / U /. Все четыре ударения. Ну вот, а теперь
я четверую строку дам:
Расформировывается. U U U / U U U U. На четвертом слоге ударение. Этот слог
чуть-чуть усилен. Он какой? он четный, он в ямб влезает хорошо. В ямбе четные
слоги усилены. «Расформировывается» — строчка ямбическая.
«Неудовлетворительная» U U U U U / U U U. Последний слог усилен, а вот
он-то и не влез, потому что усиленными должны быть четные слоги, а этот — девятый, нечетный. Можно вогнать в ямбическую схему и эту строку.
Бригада наша, отступая,
Распалась вся, исчезла вся,
Неудовлетворительна,
Расформировывается.

(Слушатели смеются). Пожалуйста, совершенно ямбическая, без утрировки.
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Шенгели Г. А. Трактат о русском стихосложении. М., 1923. С. 32‒34.
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Бригада наша, отступая,
Распалась вся, исчезла вся,
Неудовлетворительна,
Расформировывается.

Ямб. Отсюда вывод такой: в ямбе учитываются не только ударения, но и полуударения.
И вот когда Державин избирает вот эту конструкцию U / U U | U / | U /, что ему
нужно? Он не эту конструкцию избирает U / U | U U / U | /, а вот эту U / U U | U / | U /,
т. е. ему нужно, чтобы на второй стопе был хотя и пиррихий, но с намеком на
ударение. Обе любви к одному и тому же объекту, нельзя сказать, что любя одно,
он изменяет другому. Это любовь к четырехстопному ямбу в его полном выражении. Почему ему не годится пиррихий на третьей стопе? А потому что это измена
ямбу, ямб вдруг того и гляди превратится в двухударный тактовик. Нет, он хочет
остаться в строгих пределах ямба. А почему ему конструкция Б нравится среди
всех конструкций, которые связаны с пиррихием? А потому что эта конструкция,
хотя и допускает пиррихий, но вроде эта четверть ударения. Получается четыре
ударных выделения. Эти [на втором, и шестом, и восьмом слогах] полноценные,
а это [на четвертом слоге] на более низком уровне, но все-таки ударение. И те
строки, которые мы воспринимаем как «державинские», они именно дают кон
струкцию Б.
Но если дел я не имею,
За что б кумир мне посвятить...92
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Из стихотворения Державина «Истукан».
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...[Державин] хочет остаться при метре ломоносовском, он хочет осуществить
четырехударный ямб. Поэтому он избирает определенные свои конструкции поэтические.
Как дело обстоит с тактовой организацией? Вы помните, что Ломоносов стремился уйти от ясных тактовых повторов. Так же и Державин. Он нашел одно замечательное средство стих не превратить в тактовик, ямб держать вдалеке от тактовой
организации. А именно: спондеи. Ударение может падать на нечетный слог. Всегда
ударение при этом односложного слова. Сколько тактов у него стихе «Я связь миров, повсюду сущих»? Это о человеке.
Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь — я раб — я червь — я бог!
Но, будучи я столь чудесен,
Отколе происшел? — безвестен;
А сам собой я быть не мог93.

Ударения колеблются здесь от трех до восьми (количество ударений — количество тактов). Это очень далеко от того, что мы привыкли признавать тактовиком.
Тактовик требует одного количества ударений или приблизительно хотя бы одного
в соседних строчках, а здесь этого нет. Да, опять мы приходим к мысли, что Дер
жавин не хочет, чтобы сквозь ямб у него просвечивали какие-то иные организации. Он хочет быть поэтом ямбической поступи. О французской революции как он
энергично выражался (это цепь метафор):

93

Цитата из оды «Бог».
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Насильственно реки стремленье,
Войною стран опустошенье,
Неправый суд, огнь, глад, бунт, мор!
...Вы смрадный естества позор!94

— говорил совсем рассердившийся Державин.
Чей одр — земля; кров — воздух синь95;

Смотрите, как его стих насыщен спондеями, т. е. односложными ударными
словами, которые делают стих вместилищем очень многих слов и никакого равенства количества тактов нет.
Рев ветров, скрып дерев дебелых... («Водопад»)
...Здесь персть твоя, а духа нет.
Где ж он? — Он там. — Где там? — Не знаем (7 тактов)
Мы только плачем и взываем:
«О, горе нам, рожденным в свет!»96

Я хотел бы обратить ваше внимание, что вообще есть стремление остаться при
строгих метрических заданиях, которые были в поэзии Ломоносова. Но изнутри
идет подтачивание этих основ. А как? У Ломоносова принималось во внимание
только ударение и безударность, вот были черный и белый цвет. А у Державина ударения, полуударения и противоположность — безударность, т. е. появились
оттенки, появилась пластичность. Если ломоносовскую оду можно представить,
помня и о занятиях Ломоносова-художника, в виде мозаики, то у Державина уже
живопись с ее пластичностью.
У Ломоносова были очень сильные протуберанцы, которые взлетали над уровнем строки, — это логические ударения, которые выделяли один такт и тем самым
тоже разрушали основу тактовика, поскольку тактовик требует уравнивания тактов. Это есть и у Державина, но сами эти такты, во-первых, они не столь энергичны, а во-вторых, они организованы в определенную систему: т. е., например,
всегда первый такт в строчках. Т. е. от ораторского стиха у Державина постепенно
совершается переход к стиху говорному.
Когда-нибудь потом об этом я скажу, а сейчас просто демонстрация.
САФЕ97
Когда брала ты арфу в руки
Воспеть твоей подруги страсть,
Протяжные и тихи звуки
Над сердцем нежным сильну власть
Любви твоей изображали;
94
Цитаты из стихотворения «На коварство французского возмущения и в честь князя
Пожарского».
95
Цитата из стихотворения «Водопад».
96
Цитаты из стихотворения «На смерть Кн. Мещерского».
97
Курсивом выделены слова, которые Панов акцентирует при чтении.
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Но ревность лишь затмила ум,
Громчайши гласы побежали
И приближался бурный шум.

В первой части строфы ударение смещено к концу строчки, а во второй половине — к началу строчки. Так же организована следующая строфа. Вначале ударное выделение, выделение тактов риторическим ударением, логическим в конце
строк, а во второй половине строфы — в начале.
Тогда бело-румяны персты
По звучным вспрыгали струнам,
Взор черно-огненный, отверстый —
И молния вослед громам
Блистала, жгла и поражала
Всю внутренность души моей;
Смерть бледный хлад распространяла,
Я умирал игрой твоей.

Я думаю, что ваше стиховое восприятие отметило такие строчки: «и молния
вослед громам» — совершенно державинская строчка.
Итак, и здесь идет тот же процесс. Процесс какой? Смягчения контрастов.
Ведь, на самом деле, если у Ломоносова контрасты эти были перенапряжены и доведены до предела, то движение возможно — в какую сторону? В сторону смягчения этих контрастов. В чем смягчение контрастов? А вот появилась какая-то
промежуточная ступень — полуударение — и она эстетически учитывается. Ударения логические, которые мешали проявиться тактовому характеру стиха, здесь,
они, во-первых, не так резки, а во-вторых, занимают определенное место в строфе
и являются, так сказать, ожиданными.
Словесный ярус
Я выписал из одной оды «На смерть графини Румянцевой» все существительные из первых строф. Вот давайте посмотрим, какие слова невозможны у Ломоносова? «Дождь», «класы» (в смысле «колосья»), «облака», «море», «лед», «воды»,
«бури», «лист» — все это возможно, но все как воплощение эмблем. «Солнце»,
«бездна», «утра», «ковры». Стоп, «ковры» у Ломоносова невозможны. Это квартира — ковры-то, а где Ломоносов квартиру описывает? И где он даже залу во дворце описывает? Этого нет. «Слезы», «кипарис» (кипарис как древо жизни — у Ломоносова вполне уместен), «брег», «струи», «тень», «ум», «порода», «красота»,
«душа», «слава», «жена» — жена своего мужа, это не образ Великая жены — а это
жена своего мужа, нет — «жена», «свояченица», «тесть», «свекр» — у Ломоносова
все это совершенно невозможно, он с родственниками дела не имел. «Трофеи» —
возможно, «злато» — возможно, «невестка» — ну, совершенно неломоносовская
материя, и «внучат» (с ударением на первом слоге). «Сад» — смотря как: если
сад что-то обозначает, у Ломоносова могло быть, а если просто в поместье сад —
ни в коем случае. «Музы», «Ареопаг» — все могло быть, «очки» — прибор для
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зрения, не мог; «щелчки» — смотрите, до чего дело дошло: в оде появились щелчки. «Лев», «Аристид» — ну, это могло быть.
Расширение лексики. Лексика была у Ломоносова сведена в две контрастные
группы: это славянизм абстрактно-духовный и русизм, воплощение этих абстракций. А у Державина оказались слова, которых не могло быть у Ломоносова. Точно
так же появились оттенки бытовых слов — точно так же, как в звуковом ярусе
появились оттенки безударности-ударности. Только на другом полюсе — так сказать, на полюсе безударности словесной. Слова бытовые оказываются более разнообразны, чем мы привыкли у Ломоносова. Сами контрасты остались. Контраст
высокого и низкого. Вот сравните в оде «Фелица»:
Прошу великого пророка,
Да праха ног твоих коснусь,
Да слов твоих сладчайша тока
И лицезренья наслаждусь!
Небесные прошу я силы,
Да, их простря сафирны крылы,
Невидимо тебя хранят
От всех болезней, зол и скуки;
Да дел твоих в потомстве звуки,
Как в небе звезды, возблестят.

Это очень близко к Ломоносову. А дальше в той же оде:
Иль, сидя дома, я прокажу,
Играя в дураки с женой;

Вы представляете, к Елизавете Петровне Ломоносов бы обращался, что он
с ней в дураки играет?
То с ней на голубятню лажу,
То в жмурки резвимся порой;
То в свайку с нею веселюся, (информация для Екатерины II)
То ею в голове ищуся;
То в книгах рыться я люблю,
Мой ум и сердце просвещаю,
Полкана и Бову читаю,
За библией, зевая, сплю.

Значит, и диапазон расширился. Лексика включает такие слова, которые Ломоносов не включал. Контрастность остается, но один ряд представлен очень большим количеством оттенков.

[Конспект С. В. Хализева лекции
о Сумарокове, Карамзине, Батюшкове

У Державина эмблема начинает превращаться в описание, но еще остается мораль. Отношение насильственное к материалу — кнотр контраста, ненасильственное — кнотр тождества по отношению к материалу. Контраст к материалу меньше,
чем у Ломоносова, но стремление к контрасту остается.
Сумароков
«Лечу из мысли в мысль...» — лучшее стихотворение98. Плохой поэт (по мнению Панова и Мандельштама — «С тех пор, как жалкий Сумароков...»).
Звуковой ярус
Любит редкости. Много пиррихиев в александринском стихе (первые шесть
слогов — часто один такт). Внешний кнотр тот же — контраст (одно ударение
на четыре слога). Внутренний кнотр изменяется — количество внутренних контрастов уменьшается (пиррихии).
Сапфическая строфа — требует искусственного чтения.
Н. М. Карамзин
Звуковой ярус
В хорее появляется дактилическое окончание. Два одинаковых слога — тождество. Четырехстопный хорей — всегда двухударный тактовик, а у Карамзина —
нет, сохраняется вариативность ударения, свойственная ямбу. Впервые рифмованный стих может кончаться нерифмованной строкой.
Контраст с бытовой речью, но они смягчаются (?). Безударность повторяется,
преобразует стих.
Словесный ярус
Эмблема (змея). Совокупность качеств. Эмблема: понятие (коварство) одно качество.

98

Первая строка: «Другим печальный стих рождает стихотворство...».
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У Державина контраст смягчается тем, что он развертывает так эмблему, что
она становится самостоятельной («Павлины», «Водопад»).
У Сумарокова — олицетворения (Добродетель изображает добродетель,
Марс — войну и т. д.). Получается игра понятиями, лишь слегка окрашена.
Игра понятий характерна для Ржевского. Поэт-эксперименталист.
Карамзин тоже любит отвлечения, олицетворения: Ложь, Неправда. Позволяет
остаться в пределах понятийного мышления. Мир истаивает, идеальность. В конце
жизни хотел изложить Канта в поэзии.
Слеза — эмблема.
В обычной эмблеме задано отвлечение, у Карамзина наоборот — видит конкретный предмет и возводит его к духовному. «Надпись к дамской табакерке...».
Игра — стихи на заданные слова. Занимался физиогномикой (тот же метод —
от конкретного к абстрактному).
Ломоносов обладает внутренним единством, а вокруг движется мир. У Карамзина наоборот — дан мир, а художник идет мимо него (жажда путешествия).
Реми де Гурмон: «Символ — возведение жизни на высоту отвлечения, эмблема — наоборот».
У Карамзина, в отличие от символистов, не множество толкований символов,
а одно.
Средневековый символизм — скорее эмблематичность (истолкование одно).
Варваризмы. У Карамзина совмещаются два языка. В отличие от славянизмов,
у которых всегда в языке есть двойник, у варваризмов нет полюса отталкивания
(стилистическое противопоставление слов русского языка). Варваризмы были
близки к терминам (значение близко к точечному), не вызывают ассоциаций. Варваризмы избираются, изобретаются индивидуально. Чтобы их ввести в стих, используются звуковые повторы.
По Панову, образный ярус — все, что изображено в единицах, превышающих
слово. У Карамзина появляются собственные мысли в поэтических опытах, тогда
как у Ломоносова — общие места. Культ сельской жизни, уединение. Сентиментальность (в понимании XVIII века) — острая чувствительность, отзывчивость
(созерцательная) — порождена обратной эмблемой. «Лить слезы» — эмблема.
Действие — также эмблема.
Батюшков
Мандельштам: «Словно гуляка с волшебною тростью...». Эйхенбаум: «У Батюшкова впервые появилось понятие эстетической цельности произведения».
У Батюшкова нет излюбленных ритмических ходов. Стих пластичен, переходы
от одного ямба к другому. Пластичен стих — целые куски, обладающие тактовой
организацией. Единство движения (образ волн, «валов»99 в стихах Мандельштама).
99
«Говор валов» — слова из элегии Батюшкова «Тень друга», процитированные в стихотворении Мандельштама «Батюшков».
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«Тень друга» («Я берег покидал туманный Альбиона») четырех-, пяти-, шестистопный ямб (излюбленным Батюшковым размер).
Пластичность интонации. Есть стихи, где главное — интонация. «Скалы чув
ствительны к свирели...»100.
Часто одно слово составляет центр стиха. Гела (сканд.) — богиня ада101.
Стилистическое своеобразие большее, чем у Державина, Ломоносова.
Батюшков: «Верх искусства — похищать древние слова и давать им место в нашем стихе»102 — античные слова. Создают контр, но очень сглаженный. Акварельная живопись (ясные краски, контуры не даны). Эмблема пропадает, понятийный
контур размыт.
Свой, театрализованный мир.
До Батюшкова в поэзии часы были без стрелок — времени не было. Эмблема
вечна. Эпитеты непостоянны — течение времени.
Эпитеты — ряд сменяющихся определений при предмете. Позволяет объединить в одном образе противоположные черты — в противовес однолинейности
классицизма. «Таврида» Батюшкова — счастье и несчастье одновременно.
Часы пошли, возникла элегия, обычно рисующая трагический перелом (время трагично). Чувство представляется наглядно, живописно — наследие эмблемы.
Внутреннее через внешнее (близок к акмеизму). Действие через результат, предмет.
Рисует звуком пространство. Для предромантизма характерен взгляд издалека.
Взгляд вблизи слишком детализирован для романтизма. Близко то, что далеко (античность).]

100
101
102

Стихотворение уже заболевшего Батюшкова (1821).
Упомянута в стихотворении Батюшкова «На развалинах замка в Швеции».
Цитата из письма Батюшкова 1816 года.

АЛЕКСАНДР ПУШКИН

...что было, скажем условно, в первый период его творчества? Лексика, пожалуй, та же, что была у Батюшкова и Державина, никаких новшеств нет. Вот у меня
выписано [из стихотворения] «К морю»: «волны», «шум» (все существительные),
«к берегам», «звуки», «тишина», «парус», «стая кораблей», «по хребтам», «по волнам», «скала», «Наполеон», «буря», «море», «океан», «гул», «в лесах», «в пустыне», «скалы», «заливы», «блеск», «тень», «говор волн». Это все могло быть и у поэтов-предшественников. Я бы сказал так, немножко, может быть, вольно: в этот период Пушкин использует те слова, которые побывали в составе эмблемы, которые
не чужды и поэзии предшественников, эмблематической поэзии. Только в конце
20-х ‒ 30-х годах появляются совершенно иные лексические пласты. Но пока будем говорить об этом лексическом составе поэзии первого периода. Стихотворение «Княгине З. А. Волконской»:
Среди рассеянной Москвы,
При толках виста и бостона,
При бальном лепете молвы
Ты любишь игры Аполлона.
Царица муз и красоты,
Рукою нежной держишь ты
Волшебный скипетр вдохновений,
И над задумчивым челом,
Двойным увенчанным венком,
И вьется и пылает гений.
Певца, плененного тобой,
Не отвергай смиренной дани,
Внемли с улыбкой голос мой,
Как мимоездом Каталани
Цыганке внемлет кочевой.

Посмотрите, насколько все-таки это, с одной стороны, просто близко традиции:
а сколько тут слов, прямо относящихся к эмблемным представлениям! «Ты любишь
игры Аполлона» (она была поэт — сказано как? — «ты любишь игры Аполлона»),

Александр Пушкин
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«Царица муз и красоты, / Рукою нежной держишь ты / Волшебный скипетр вдохновений». Скипетр как эмблема творческой воли, как эмблема творческой власти.
«И над задумчивым челом, двойным увенчанным венком» (эмблема), «и вьется
и пылает гений». А почему же все как будто эмблемы, т. е. вещественные представления понятий, [но] почему же нет чувства, что все это жестяное? Все-таки
эмблема — это вещь жестяная, прибитая гвоздями, а здесь всё в движении. Причем
жестяная может быть прекрасная вещь, я ничего не говорю, разве жестяные вещи
все плохие? Прекрасные жестяные вещи есть: в конце концов, чеканка по металлу.
Я не хочу ни в коей мере вступить на этот, по-моему, омерзительный путь, когда,
говоря о поэте наследующем, пытаются топить всех предшественников, говорить,
что они неполноценны, а он вот, наконец, сообразил. Я ничего не хочу сказать
плохого о поэтических системах предшественников, но вот той динамики, которая
есть у Пушкина, эмблема не способна дать. А тут динамика. А почему? А потому,
что и здесь дан выбор читателю. «И вьется и пылает гений», но гений — это дух;
вы можете его представить как дух, который вьется над головой Зинаиды Волконской, вызывая ее вдохновение, охраняя ее творческое состояние. Но тут же — обратите внимание — «вьется и пылает», то есть вы можете представить его с пылающим факелом, но это не совсем то, что сказано. Сказано: он «вьется и пылает»,
то есть само выражение дает возможность не представлять это слишком картинно.
Можете представить это в виде духа, который вьется с пылающим факелом около
Волконской. Это будет совершенно эмблематично, ее вдохновенность представлена зримо. Она олицетворена этим гением. Но вы можете это представить совершенно словесно, без всяких зрительных впечатлений: это словесное выражение
вдохновенности. Вы просто почувствовали, что это слова без всяких зрительных
впечатлений. В том-то и дело, что поэзия Пушкина часто допускает зрительные
представления, но их не требует. И вот здесь тоже дается выбор читателю. Хотите
так: вы любите зрительно это представить — представьте в виде живой динамической картины; вы считаете, что это ненужно, это мертвит стих — представьте
себе просто движение живых эмоций, выраженных словами. И такова всегда эмблема Пушкина: она, по крайней мере, в возможности, развеществлена.
Пушкин тоже часто использовал все эти слова, славянизмы, которые часто
и нужны для эмблемы. Но как у него все эти славянизмы тоже преобразованы!
Бестужев писал: «Батюшков, Жуковский, Пушкин в самых эротических сочинениях употребляли слова: денница, трикраты, скудель». «В самых эротических»,
то есть чуждых вот этому классицистскому, классицистской чопорности, упо
требляли слова «денница», «трикраты», «скудель» и т. д., «потому что гений
украшает все, до чего ни касается»103. Так Бестужев-Марлинский намекнул на то,
Бестужев А. Замечания на критику, помещенную в 13-м № Сына отечества касательно
Опыта краткой истории русской литературы // Сын отечества. 1822. XVIII. С. 265 (пример
из книги: Виноградов В. В. Язык Пушкина. Пушкин и история русского литературного языка.
М.; Л., 1935).
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что эти славянизмы какие-то совсем иные у Пушкина, чем у предшественников.
И, на самом деле, мы их воспринимаем по-другому. Что устранено из этих славянизмов Пушкина? Для Ломоносова «уста» (пример старый, избитый, пример всем
известный, но по-своему хороший, потому что — будет нелогично, но верно — он
хороший, потому что это пример Реформатского104) — «уста», с точки зрения стихии славянизма, это не просто рот, это «источник речей»; «очи» — это не просто
орган зрения, а это «зеркало души». Вот такая двойная природа славянизма, его
дуалистичность у Пушкина устранена, тем самым устранена рационалистичность,
чертежность славянизма, он стал насквозь пронизан эмоциями. И поэтому это уже
не столько противопоставление слов славянского происхождения (то есть из какого-нибудь славянского языка) словам обычным, бытовым, сколько противопоставление отвлеченно-эмоционального конкретно-эмоциональному.
Получается так: сочетаются слова отвлеченно-эмоциональные и конкретноэмоциональные. Они не дают резких контрастов, они создают вот эту холмистую
поверхность стиха (цветущая холмистая равнина), которая и может быть — конечно, очень условно и несовершенно, но все-таки — метафорой словесного яруса
Пушкина. И поскольку каждое слово перекликается с другим словом, конкретноэмоциональное перекликается с отвлеченно-эмоциональным, получается такое
впечатление, что в поэзии Пушкина идеалы (вот это отвлеченное) воплощены,
а материальное и конкретное одухотворено. Сочетается, с одной стороны, отвлеченность, нематериальность, невесомость; с другой стороны, конкретность, определенность, точность; но сочетаются так, что как будто это два света из двух окон,
которые льются, по-разному освещая предметы.
Вот я бы хотел привести пример, щербианский. Щерба в стихотворении «Пророк» выделил такие слова, которые, по его мнению, являются славянизмами105;
я бы сказал: которые несут вот этот свет отвлеченности, одухотворенности. Потому что очень часто доказать, что это славянизмы, невозможно, и термин [теряет однозначность]. Мне кажется, Щерба здесь слишком расширяет славянизмы:
доказать, что слова, которые он выделяет, имеют свое происхождение в церковнославянском, а не в народном русском языке, невозможно, но он прав, когда
очень тонко выделяет вот этот пласт отвлеченных слов. Посмотрите, какие слова
он выделяет (ну все мы знаем «Пророка», я его читать не буду, я просто читаю,
а вы в уме вспоминайте этот стих и смотрите, как много здесь слов, относимых
Щербой к славянизмам, то есть отвлеченно-духовных, эмоционально-духовных).
Читаю выделенные слова: «духовной», «жаждою», «томим», «в пустыне», «мрачной», «влачился», «шестикрылый» (вот «серафим» он не выделяет, потому что
явно это слово не тянет к славянизму, оно заимствовано, западноевропейское заимствование; в Евангелии нет такого слова, но явно оно того же строя), «явился»,
Реформатский А. А. Введение в языковедение. М., 1955. Глава «Синонимы».
Щерба Л. В. Современный русский литературный язык // Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957. С. 123‒124.
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«перстами», «сон», «зениц», «коснулся», «отверзлись вещие зеницы», «коснулся»
опять, «наполнил», «шум», «внял», «небо», «содроганье», «горний», «гад» (сама
форма родительного множественного), «подводный», «дольный», «прозябанье» —
т. е. добрая половина слов (в этом стихотворении даже больше) относятся к этому
слою абстрактно-одухотворенной лексики. Некоторые замечания его характерны.
«Наполнил»: «несмотря на большую конкретность слова, подозреваю его книжное
происхождение» (я бы сказал: надо, наверное, подозревать, [что] вот этот оттенок
значения в книжном происхождении). «Шум»: «почти что уверен в книжном происхождении значения»106 (здесь то [же] опять значение: так и пишется, «книжном
происхождении значения»). «Наполнил шум и звон»: «звон», стройные гармонические звуки, а «шум» — это нестройное звучание.
С другой стороны, один полюс — огромное количество слов, которые не воспринимаются как заимствование из чужого языка, а просто как эмоциональноодухотворенные; а с другой стороны, слова совершенно бытовые, и поэтому
удивительно: он может в стихотворение вставить довесок совершенно прозаический. Вот в письме к Соболевскому (правда, стихотворение совсем другого
жанра, бытового, но посмотрите: строчка, строчка идет, и вдруг повис прозаический довесок):
У Гальяни иль Кольони
Закажи себе в Твери
С пармазаном макарони,
Да яичницу свари.
На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке.
Жареных котлет отведай (именно котлет)
И отправься налегке107.

Значит, вот другой полюс представлен, и довесок «именно котлет» (это же
письмо Соболевскому), вполне уместный в письме, и прозаический. Я вот даже
думаю, что когда печатают в составе писем это стихотворение (обычно печатают
в составе писем, это часть письма), то этот довесок сохраняют, [а] когда печатают
это стихотворение в корпусе стихов, то убирают «именно котлет» (по-моему, даже
зря, это очень хорошо, чтобы почувствовать прозаичную стихию этого стихотворения).
Виктор Владимирович Виноградов писал: «Понимая под церковнославянской
стихией исторически меняющуюся систему языковых и стилистических явлений,
целесообразно отделить церковнославянизмы морфологические от церковнославянизмов семантических и стилистических»108. Он пишет о том, что не только «брег»
и «глава» важны в поэтике Пушкина (это из книги «Язык Пушкина»), а важно найти
106
107
108

Щерба Л. В. Указ. соч. С. 123‒124.
Пушкин А. С., «Из письма к Соболевскому».
Виноградов В. В. Указ. соч. С. 77.
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вот эту стихию семантических и стилистических славянизмов, которые функционально только славянизмы, а по происхождению сейчас трудно сказать, какие они.
И вот у Пушкина целое стихотворение написано совершенно невесомыми
словами, они сотканы из чего-то совершенно невесомого, то есть как будто представлена только одна стихия, вот этих одухотворенно-отвлеченных слов. Но вот
вспомните в послании к Керн (читать не буду «Я помню чудное мгновение...»,
потому что это стихотворение читать просто невозможно, оно каждым из нас слышано, читано, вспоминалось и с пафосом или без пафоса, произносилось по крайней мере 12 356 раз, невозможно еще раз)... Но вспомните, пробегите по нему,
найдите там слова, которые рисуют облик Керн: ну, скажем, какая она была? Кареглазая или сероглазая? — Неизвестно. И вообще таких слов вы не найдете. Все
создано из совершенно невесомых слов. Эйхенбаум писал: «Слово Пушкина стало
легким — так, как у искусного архитектора самый массивный материал кажется
невесомым, кружевным»109. Вот здесь очень важно и глубоко самый невесомый
материал кажется кружевным. Все кажется невесомым, все слова отвлеченноабстрактные, а почему же мы все-таки видим воочию Керн, не так, чтобы это была
картинка, а все-таки создается впечатление конкретного образа. Замечательно сказал Эйхенбаум: материал самый весомый, «самый массивный материал» производит впечатление «невесомого». Нет, и здесь есть эта удивительная возможность
нашего языка и возможность таланта Пушкина создавать, казалось бы, невесомое,
но так, что это будет вместе с тем совершенно конкретное. Эти два полюса представлены так, что один въявь, а другой действует подспудно. Вот у Пушкина есть
рисунок, он нарисовал профиль Керн, и здесь мы можем уподобиться вот этому
мальчику из Третьяковской галереи и, посмотрев на этот набросок, сказать: «Похоже; на самом деле, похоже». Мы о Керн знаем, главным образом, из стихотворений Пушкина, а воспоминаний очень мало, которые что-либо добавляют. Ну вот
кому-то будет видно, а кому-то не будет. Вот набросок Пушкина, и каждый скажет:
«Да, в стихотворении она такая». То есть эти невесомые слова в то же время обладают какой-то конкретностью, какой-то зрительностью.
Вообще тут маленькое отступление. Все говорят о том, что Пушкин был очень
хороший художник, но как это говорят? — Понарошку. Это говорят, когда пишут
специальные статьи о Пушкине-художнике: «хороший был художник». А вот откройте любую историю русского портрета XIX века (таких очень много, на эту тему
много талантливого написано), графического портрета. Действительно, ведь блестящие художники работали: Кипренский, Брюллов, знаменитый Петр Федорович
Соколов, который, подозреваю, у многих не отделился от двух других Соколовых110
109
Эйхенбаум Б. М. Проблемы поэтики Пушкина // Эйхенбаум Б. М. Сквозь литературу.
Л., 1924. С. 159.
110
Соколов Петр Федорович (1787‒1848) — знаменитый портретист-акварелист. «Других» Соколовых, строго говоря, не два, а три (все они сыновья П. Ф. Соколова и академики
Академии художеств): Александр, Петр и Павел.
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(но вот был такой замечательный Петр Федорович Соколов). Это была эпоха изумительного расцвета портрета, причем, преимущественно женского портрета. И вы вот
в этих курсах истории, где перечисляются второстепенные рисунки Кипренского,
вы найдете главу «Портреты Пушкина»? — Вы не найдете. Искусствоведы хвалят
Пушкина, когда они пишут не о художниках, а когда они пишут о художниках, они
Пушкина не хвалят. И, я думаю, они правы. Почему? Потому что как художник (это
отступление, между прочим, имейте в виду, это отдых, я убежал в сторону) Пушкин
принадлежит к ХХ веку. Вот в ХХ веке была группа художников, которая называлась
«Тринадцать». Это Николай Кузьмин, Милашевский, Маврина, Даран, всего их было
тринадцать человек111. Я бы эту группу переименовал. Во-первых, туда бы... об этом
искусствоведы пишут, что Бехтеев112 относился к этой группе, хотя организационно
не входил, он четырнадцатый, а Пушкин бы пятнадцатый. Я бы назвал эту группу
«Пятнадцать», а не «Тринадцать». Почему? Сейчас мы Маврину знаем по акварелям,
главным образом, по гуашам, а тогда она была художник пера, и они все работали
пером, и они ввели особую эстетическую категорию, как эстетическую ценность —
быстрота рисунка, рисунок сам должен говорить о том, что он мгновенно создан.
Причем художник ничего не должен исправлять. Он может сделать 10000 набросков
из них 9999 выбросить, но один должен сохранять эту непосредственную стремительность и быть совершенным. Добиться совершенства, не подправляя, а тысячу
раз ища вот этого совершенства, мгновенно найденного. Скорость исполнения как
эстетическое достоинство. Когда вы смотрите (я обращаюсь к ранним рисункам
Кузьмина; группа существовала в 20‒30-х годах) Кузьмина, Маврину, Дарана, Милашевского, Бехтеева — это именно стремительность штриха и восхищение-удивление: как же это так? Штрих — видно, что он стремительно прошелся, что автор
рисунка, художник, стремительно бросил эту линию на бумагу! Как же это так удалось? Ну вот — талантливым удается. Так вот: Пушкин — пятнадцатый, или первый, как хотите, считайте, потому что его рисунки — это вот такая стремительность.
Что же соединяет рисунки с поэзией? Я бы сказал: именно эта стремительность. Эта
стремительность рисунка и, с другой стороны, вещественность и невещественность,
ведь рисунок пером сохраняет эти две стороны: с одной стороны (вы теперь знаете,
какой была Анна Петровна Керн? — Ну как же? Вот посмотрели и знаем), это вещественная сторона, но линяя перовая и карандашная не дает массивности материальной, она дает эту линию, целиком как бы переходящую в лист бумаги, целиком
одухотворенно.

111
«Тринадцать» — группа художников, получившая свое название по числу участников
выставки, состоявшейся в 1929 году в Москве. На ней свои работы показали О. Н. Гильде
брандт, Д. Б. Даран, Л. Я. Зевин, Над. В. Кашина, Н. В. Кашина, Н. В. Кузьмин, Т. А. Лебедева
(Маврина), В. А. Милашевский, М. И. Надбайло, С. Н. Расторгуев, Б. Ф. Рыбченков, В. М. Юстицкий, Ю. И. Юркун.
112
Бехтеев Владимир Георгиевич (1878‒1971) — художник.
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Пушкин умеет говорить о мгновении, о миге словами вечности. Вот опять соединение двух потоков света:
Там, где море вечно плещет
На пустынные скалы,
Где луна теплее блещет
В сладкий час вечерней мглы,
Где, в гаремах наслаждаясь,
Дни проводит мусульман,
Там волшебница, ласкаясь,
Мне вручила талисман.

Это о мгновении, о преходящем, о том, что осталось навсегда в памяти, но само
по себе это — мгновение, и вот об этом мгновении говорит словами вечности.
«Брожу ли я вдоль улиц шумных...» — тоже, о мгновенных впечатлениях говорится так, что это связано с вечностью.
Любопытно вспомнить о том, как построены образы (хорошо бы вспомнить
сейчас, уместно вспомнить) тех посланий, которые обращал к своим современницам Пушкин. Есть замечательная статья Юрия Николаевича Тынянова «Безымянная любовь». Речь идет о том... Вообще пушкинисты делают совершенно вредную
вещь, лезут в такие подробности жизни Пушкина, которые к поэзии отношения
не имеют и мешают воспринимать его поэзию. Когда я читаю статью о том, носил ли в 20-х годах клетчатые панталоны Пушкин, или он до этого дошел только
в 30-е годы, то мне почему-то это даже и мешает. Может, это не так и бесцельно,
потому что на одном рисунке он изображен в клетчатых панталонах — такой шутливый есть рисунок, и неизвестно, в какое время он, рисунок, сделан. Вот человек провел титаническую работу, изучая модные журналы той эпохи и считая, что
Пушкин ничего немодного носить не мог, причем пришел к выводу, что клетчатые панталоны Пушкин заносил («за» [означает]: начинательное имеет значение)
в 30-е годы — значит, рисунок относится к этому времени. Но все-таки как-то это
мешает; то есть когда начинаешь <читать> стихи, не нужно думать о том, в каких
панталонах это стихотворение Пушкин писал, это почему-то лишнее. И поэтому,
когда масса пушкинистов начинает изучать так называемый «донжуанский список»
Пушкина, все это настолько лишнее, ненужное, что мешает, а вот Тынянов в этой
совершенно, казалось, гиблой тематике нашел очень важное. Юрий Николаевич
Тынянов считает, что во многих стихотворениях отразилась прошедшая через всю
жизнь любовь Пушкина к Екатерине Андреевне Карамзиной. Вот он ищет следы
этой любви в разных посланиях, в разных стихотворениях — стихотворениях, по
священных явно, при прямом взгляде, не Екатерине Андреевне Карамзиной. Как же
это удалось? А вот этот двойной взгляд: о чем-то другом говорит Пушкин, а мысль
ведет его опять к этому образу, к Екатерине Андреевне Карамзиной, и сквозь эту
тематику, которая, казалось бы, дана всем строем стихотворения, поэмы «Полтава»
или южных поэм, вдруг мерцает этот образ Екатерины Андреевны Карамзиной.
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Опять двойной след, слово как бы имеет два освещения, два вещественных наполнения. Одни признают, что эти наблюдения Тынянова верны и глубоки, другие
сомневаются. Дело не в этом — верно или неверно он установил; важно, что вот
так можно подойти к поэзии, говорить о каких-то личных увлечениях, о личных
очень даже просто глубоких чувствах Пушкина и открыть в самой поэзии: ведь это
Тынянову важно не как факт биографии; он не в письмах современников разыскал
эти факты, а вернее, не только в фактических свидетельствах, а и в поэзии Пушкина уловил вот это удивительное построение стиха: так, что видно одно и, сквозь
него, другое.
Возьмите политические стихотворения Пушкина: говорит об одном — ну, скажем, «Арион», а сквозь это просвечивает другое.
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...разражается гневом и ненавистью. Вот неожиданно маятник не дошел
до другой стороны и качнулся в неожиданную сторону. Но все-таки в этом случае
он выступает только как любящий человек и все. Вот значит так: либо то, либо
другое. По этому принципу построены и более сложные драмы Расина, трагедии
Расина: маятник ходит от одного полюса к другому. У Пушкина дано не так. Алеко
не«распределен» между человеком свободы и человеком несвободы («вот сейчас,
посмотрите, он человек свободы, а сейчас он человек несвободы»). Он убивает, выявляя свою свободу, свою безудержность, свою неспособность сдержать себя, —
то есть человек свободы, но он убивает, не признавая право на свободу другого
человека, он одновременно поступает как человек свободы и как тиран. Значит,
одно [вытаскивает] за собой другое. Два рисунка накладываются друг на друга.
Поэма была очень, скажу таким фанерным словом, актуальна в ту эпоху, всех
волновал... волновали события, образ Наполеона. А что он — человек свободы? Всетаки французские войска внесли в Европу в каких-то урезанных хотя бы формах,
но все-таки Французскую революцию, Наполеон уничтожал многие феодальные
застарелые пережитки европейские; с другой стороны, конечно, это был поработитель, это был захватчик. Вот этот вопрос о том, как сочетаются свобода и тирания,
был для современников очень важен. Почему же современники стали кричать, что
Пушкин — поэт, не способный к глубокой мысли? А потому что они любили, чтобы
мысль была в виде прописи в конце указана, в виде какого-то тезиса дана, а Пушкин
не дает этого тезиса, и невозможно, когда наложены два рисунка, какой-то моралью
закончить поэму. Он дает толчок для размышлений, он дает толчок для философских
размышлений — о том, что такое свобода и несвобода, может ли человек, который
не считается со свободой других людей, быть свободным. Вот эти философские размышления... Ни к какому такому категорическому выводу Пушкин не толкает, он
дает возможность задуматься над действительностью. Вот здесь вот, в «Цыганах»,
мы встречаемся с особенностью построения образа у Пушкина. Пушкин писал так:
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«Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока, но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков; обстоятельства развивают перед зрителем их разнообразные и многосторонние
характеры. У Мольера Скупой скуп — и только; у Шекспира Шейлок скуп, сметлив,
мстителен, чадолюбив, остроумен» 113. Вот, значит, шекспировское построение образа, но каждая эпоха это «шекспировское» понимает по-своему. У Пушкина было
так: сочетаются такие черты, которые не только для предшественников Пушкина,
но и для современников, и даже для нас кажутся трудно сочетаемыми. В некоторых
случаях почему говорят о трудности некоторых поэм, вот, в частности, до сих пор
все пытаются разгадать смысл «Медного всадника», о чем я буду потом говорить.
А потому что очень трудно вместо обкатанного какого-то решения принять вот наложение этих двух, казалось бы, внешне противоречивых характеристик. Сюжет
у Пушкина всегда более традиционен, чем образ персонажа. То, что делает вещь
пушкинской, — это обычно именно образ персонажа.
Вот сейчас я хочу перейти к «Маленьким трагедиям» (обо всем не скажешь, я,
как видите, перескакиваю через большие периоды творчества Пушкина, мне важно наметить только принцип соотношения сюжета и образа персонажа, принцип
построения образного яруса).
Вот тут я бы хотел остановиться на том, что в поэзии Пушкина впервые осуществляется функция познавательная искусства (искусство — познание мира).
Но опять-таки я здесь, не скованный никакими догмами, скажу так: не всякое полноценное искусство (речь идет только о полноценном искусстве) является носителем этой функции. Вообще, что значит «познавательная функция искусства»?
Ну вот, прочитав оду Ломоносова, мы что-то узнали. Мы узнали о том, что, с точки
зрения Ломоносова, похвально в делах, скажем, Елисаветы Петровны; мы узнали
о том, какие события были в данную эпоху, — но ведь это на уровне познавательной ценности, которую имеет энциклопедическая справка, календарь, учебник,
научный трактат. А ведь познавательная функция искусства должна быть специфичной, определенной структурой искусства. Так что же называть в искусстве
познавательной функцией — просто загрузку памяти? «Прочитав это стихотворение, я узнал следующее: а) ..., б) ..., в) ..., г) ...». Очевидно, не это, а что-то другое
нужно подразумевать под познавательной функцией искусства. Оно специфично,
само искусство, оно определено его строением. Искусство позволяет проникнуть
умственным взором в ту глубину, которая не дана науке. Это особенная глубина, но
я этим ни капли не хочу унизить науку, а науке дана другая глубина — проникнуть
в иные особенности действительности. Ведь нет такого художественного произведения, нет такого жанра, который помог бы выразить средствами искусства такую
истину: «площадь круга равна πR2»114. Вы можете сколько угодно пытаться с помощью живописи, с помощью лирических стихотворений выразить эту истину,
113
114
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но она не поддается. В некоторых отношениях наука проницает такие глубины,
которые недоступны искусству, но и искусство проницает такие глубины действительности, которые недоступны науке.
Вот как это происходит. Поскольку моя задача остановиться на том, как построено произведение... Это я и называю, в широком смысле слова, «языком» искусства... Между прочим, как-нибудь надо вообще остановиться на вопросе, язык
ли искусство вообще? Но это не сегодня. Так вот, как же построено должно быть
произведение искусства, чтобы оно обрело познавательную функцию? Произведения Батюшкова посвящены античности, посвящены Италии, посвящены югу
России — но никто не читает произведения Батюшкова, чтобы лучше узнать юг
России, чтобы лучше узнать античность, чтобы лучше познакомиться с Италией.
Вот в этом смысле я и говорю, что Батюшков лишен в этом смысле познавательной функции — познавательной функции, специфичной для искусства. И это не
обесценивает его произведений, потому что они имеют другие функции (вообще,
язык имеет очень много функций, о чем написано немало, и убедительно, и глубоко). А вот пушкинская поэзия позволяет познать действительность. Как? Как
она построена? Я уже говорил о том, что всякое произведение искусства во всяком ярусе имеет не только внутренний кнотр (как соотносятся единицы внутри
строки, внутри строфы, внутри всего текста), но и внешний (отношение к тому
материалу, который преобразуется художественным произведением). Встает ли
вопрос о правдивости? Раз познавательная функция, то всегда вопрос о правдивости: познавать можно ложное, познавать можно подлинное. Встает ли вопрос
о правдивости по отношению к поэзии Ломоносова? Можно ли ему предъявлять
обвинение, что он лакировщик действительности? Он не писал о том, что есть,
он писал о должном: он писал о правлении того или иного монарха, говоря о том,
что должно быть, выделяя то в деятельности этого монарха, что, по его мнению,
отвечает этой норме. Так что правдивого изображения действительности там и не
может быть. Вообще, можно ли сказать, поскольку эмблема лежит в основе всего
языка Ломоносова, — можно ли про эмблему сказать, что она правдива? «Это на
самом деле, действительно, змея, а это изображение коварства. Вот так вот правдиво изобразил, а все остальные эмблемы — это неправдиво изображают коварство».
Эмблематичное мышление вообще не включает понятие правдивости или неправдивости, оно включает другие эстетические моменты. Оно включает отношение
к действительности определенное. Вот у Пушкина идет усиление кнотра тожде
ства (вот видите это верхняя половина115), а что это означает? Это означает, что
не только все сильнее дают себя знать кнотры внутреннего тождества (тактовик,
эпитет, относящийся к определенному слову, образ персонажа), но это означает,
что идет сближение с действительностью. Важно не ее преобразование, а умение
узнать сквозь литературное произведение эту действительность, идет сближение
с тем материалом, который отражается. Материал для Ломоносова был важен тем,
115
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что его можно было гнуть в бараний рог. А для романтиков, для Пушкина в начале
творчества материал искусства был важен как далекое, как редкое, как эмоционально необычайное, напряженное, но потом наступает период, когда материал
важен уже не тем, что его можно преобразовать, а тем, что в него можно проникнуть. Он уже не то, что поддается деформации, а то, что поддается просветлению.
Вот первое, что дает возможность Пушкину выполнить в своих стихотворениях
роль человека, умеющего проницать реальность.
Как мы в жизни узнаем человека, как мы свою-то функцию познания действительности выполняем? Вот Семен Семеныч прошел мимо меня и меня кулаком
в бок саданул: он на меня злится, вообще невежа, надо от него ожидать всего самого худшего. Семен Семеныч встал около меня и папиросой прожег мне пиджак:
подтверждается! [Слушатели смеются.] Подтверждается! Семен Семеныч стоит
около стенгазеты, читает — и в забывчивости себе сам папиросой в семи местах прожег пиджак. Он вовсе не то, что я думал, он не злится на меня, просто он
страшно рассеянный, и он сам не знает, куда папиросу деть. Стоит рядом с приятелем и ему все время кулаком в бок сует: да это просто у него такая привычка.
Значит, что мне дано? Мне дан сюжет, мне дано поведение, событие мне дано, а я
(а чужая душа — потемки!) [Слушатели смеются.] — я сквозь событие должен
догадаться о душе, о характере, я должен по событиям восстановить характеристику. Вот так у Пушкина: задан сюжет; я уже говорил, что сюжет большей частью
менее характерен для Пушкина, несет меньше отличительных черт пушкинских,
чем персонаж. По сюжету надо понять характер. Образ, характер — это ключ к сюжету. Есть вот странные какие-то события — как разгадать, кто их мог совершить?
Сюжет дает каркас и в то же время загадку. Надо понять, как этот каркас заполнен
действиями определенного характера, характер есть отгадка этого сюжета. Как мы
в жизни подбираем ключ к человеку, судя по его поступкам, так, судя по сюжету,
Пушкин строит образ персонажа, характер.
Вот «Моцарт и Сальери». Сюжет известен, в эпоху Пушкина он был широко
известен, существовала легенда о том, что Сальери отравил Моцарта. Вот дан сюжет. Человек, безмерно преданный музыке, убил человека, создающего гениальную музыку. Это загадка. Ну, можно разгадать очень просто: из зависти, и Пушкин
этого истолкования не отвергает. Вот если бы классицист писал на эту тему, то
это была бы зависть, зависть и зависть. У классициста персонаж воплощает одну
черту, но это эмблемное мышление: так же, как змея воплощает только коварство,
а, скажем, умение ползать и быть красивой в солнечных лучах не воплощает — так
и образ классициста, он воплощает одну черту. Рисует персонаж — и мы видим: это
злодействующий злодей злодейски злодействует [Слушатели хохочут.], и больше
ничего не видим, видна только одна краска. Но вот у Пушкина Сальери — завист
ник. Но это не вся характеристика. Вообще, если он и завистник, то и это смягчено. «Слава мне улыбнулась», — говорит Сальери. Зависть не главное, сквозь
нее должно что-то просвечивать другое. Может быть, ремесленник, ничтожество
в искусстве завидует таланту? Но в трагедии Пушкин не дает и такого решения.
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А что же? Ну, во-первых, моралистический пафос, я бы сказал, моралистиче
ский пафос, доходящий до богоборчества: «Все говорят: нет правды на земле. /
Но правды нет — и выше. Для меня / Так это ясно, как простая гамма». Вообще
это страшно убедительно. Вот Пушкин умеет встать на сторону персонажа. Так,
как говорит Сальери у Пушкина, должен был говорить не реальный (о реальном
речи нет), а вот именно тот характер, который задуман. Так он должен был сказать. Пушкин полностью входит в этот характер. На самом деле, мы соглашаемся
с Сальери. А что такое талантливость, как не справедливость? А чем заслужил
свою талантливость Моцарт? А как он ее выстрадал? Это страшно убедительно:
«нет правды на земле. / Но правды нет — и выше». Несправедлив весь мир, раз
он так несправедливо... Но ведь дальше это толчок к каким-то мыслям, которые
по разным руслам могут идти. Одно русло вот я предлагаю — значит, уже попытка
толкования. Но ведь и красота тоже ничем не заслужена — а почему одни люди
красивые, а другие нет? Безобразие тоже ведь незаслуженно совершенно: почему
одни красивые, а другие некрасивые? Чем это заслужено? А почему одни люди
добрые, а другие все время трясутся от злости? Тоже не заслужено. И вот здесь
открывается, мне кажется, подтекст этой мысли: это чиновничий тип мышления,
это мышление человека, который думает, что до всего надо дослужиться. Между тем как очень многое в мире дано просто как дар и не до всего можно дослужиться. Так что сами слова, с одной стороны, настолько естественны для Сальери,
что мы готовы даже на какой-то момент его оправдать, поскольку мысль очень
глубокая, говорящая о коренной несправедливости нашего мира, где не все дано
всем по какому-то странному капризу. С другой стороны, все-таки это мир очень
узкого человека, это мир чинуши, который думает, что до всего надо дослужиться,
и не понимает, что в мире есть и просто дар. А еще, третье лицо Молье... Моц...
Сальери? (Я сказал: «Мольери», хотел сконтаминировать...) Я думаю, это очень
глубоко, и связано с переживаниями самого Пушкина. Ведь когда пришел Пушкин,
оказалось, что у него много врагов, ненавистников, которые не любят его поэзию,
воспринимают с ненавистью, — и я понимаю, почему это так. Вы представляете:
живет человек, вот человек начала ХIХ века, с его детскими впечатлениями (ничего пока смешного не было), человек, хранящий, как все, впечатления детства, а для
него детство — это чтение, вместе с какими-то дорогими людьми, «Россиады»
Хераскова, трагедий Сумарокова, всех этих поэтов ХVIII века, которые стали чемто бесконечно близким и дорогим, не потому даже, что это эстетически ценно, это,
может быть, даже [индифферентно], но потому что это жизнь, это сплелось, слилось с жизнью. И приходит поэт, приносит стихи, после которых не хочется признать, но чувствуется, что Херасков — это ничтожество, и Сумароков — это ничтожество. Разрушается то, что бесконечно дорого, то, что связано со всей жизнью.
Пришел поэт, который вдруг своим творчеством показал, что ценности, которые я
всегда считал своим самым кровным достоянием, — они ничтожны. Я это не хочу
признать, я никогда этого не признаю, но подсознательно Пушкин мне это дал почувствовать — и у меня появляется ненависть к Пушкину. Зачем он разрушил то,
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что я любил? Зачем он сделал неценным то, что я ценил, при этом совершенно
в ту пору не было видно, что некоторых подлинных ценностей Пушкин не разрушил, лучшие поэтические взлеты Ломоносова, Державина, Батюшкова остались
высокими ценностями. Было ясно только то, что он разрушитель. Вот так думает
Сальери. Я думаю, что здесь глубокая проницательность Пушкина, который понял,
что он может быть врагом для многих своих современников, потому что он принес
какие-то более высокие эстетические требования. Причем Пушкин здесь мог даже
во многом заблуждаться: он не любил Ломоносова, он очень мало ценил, в конце
концов, Державина, поэтому он мог на себя смотреть на самом деле как на разрушителя — вот сейчас так не смотрят, потому что подлинные ценности эстетические
остаются. И он остро понимал причины этой ненависти. Вот так говорит Сальери:
Что пользы, если Моцарт будет жив
И новой высоты еще достигнет?
Подымет ли он тем искусство? Нет;
Оно падет опять, как он исчезнет:
Наследника нам не оставит он.
Что пользы в нем? Как некий херувим,
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!
Так улетай же! чем скорей, тем лучше.

Сальери убивает Моцарта во имя искусства: это глубокое, шекспировское проникновение в образ. В общем, Пушкин оправдал Сальери. Эта трагедия — трагедия в защиту Сальери. Обладая таким характером, обладая такой сутью человече
ской, Сальери не мог по-другому поступить. То есть, с точки зрения правосудия,
конечно, он убийца по соответствующей статье закона (я говорю о пушкинском
Сальери, Сальери исторический, судя по всему, не убивал никого, но для меня исторический Сальери сейчас вообще не существует). А вот пушкинский Сальери,
конечно, с точки зрения закона, преступник, но Пушкин не судья, а поэт, и как поэт
он проникает в характер, он понимает, почему этот характер не только совершил,
а должен был совершить эти действия, он не мог их не совершить. Это разрыв с морализирующей тенденцией XVIII века: а какая мораль из этой басни? Что, убивать,
что ли, можно, ежели у тебя такой характер? [Слушатели смеются.] Но басни тут
нет, это не басня, это не то, что ведет к морализирующему какому-то выводу. Басня
ищет обвинить, басня всегда обвиняет. Заяц, видите ли, труслив, волк кровожаден,
лиса — она плут, медведь — уж, казалось бы, придраться не к чему больше —
и то что-то в нем не понравилось басне. Если в басне выведен медведь — вы думаете, чтобы похвалить? Ничего подобного, чтобы в чем-нибудь обвинить. Басня
обвиняет. Вот вопрос об обвиняющей, разоблачающей функции искусства — она
многим произведениям искусства свойственна (и это произведения достойные), но
она не обязательна. Басня обвиняет, но не всякое произведение обвиняет, сатира
обвиняет, но не всякий род и жанр искусства обвиняет. Один из публицистов, мне
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кажется, очень дельно как-то сказал, что Шекспир не обвиняет Макбета, он хочет
его оправдать. Он не ищет (это было сказано в виде контраста к Толстому, Толстой
все время ищет обвинить: Анну Каренину, Нехлюдова, все хочет притащить их
к раскаянию, к тому, чтобы они отказались от своей человеческой сущности; как
гениальному художнику это ему часто не удается, но он к этому просто стремится. Вот это часто бывает внешне в искусстве Толстого, и это, по мнению этого
публициста, не является достоинством Толстого), а Шекспир не обвиняет Макбета, он хочет понять, почему человек не мог по-другому поступить, почему цепь
злодейств стала неизбежностью для Макбета. Вот в этом отношении творчество
Пушкина тоже является по духу шекспировским: он не ищет обвинить, он хочет
понять характер исходя из сюжетной данности. Сквозь одно видно другое. Одно,
данное сюжетом: убийца, преступник, попросту, между нами говоря, уголовник —
но за этим видно нечто другое, виден глубокий характер, богоборец, человек, который сказал о нашем мире то, что неискоренимо в нем, и, на самом деле, говорит
о том, что, может быть, наш мир не самый справедливый. И человек, бесконечно
любящий искусство и жертвующий всем ради искусства, — вот что просвечивает.
Одно не уничтожает другое, остается и то, и другое.
Времени все меньше и меньше, бегом придется дальше двигаться, но вот по
строение образа в «Евгении Онегине» Пушкина. Вяземский правильно сказал, что
назвать этот роман надо было бы не «Евгений Онегин», а «Татьяна Ларина»116.
Почему? Образ Онегина исчерпан уже в первых главах поэмы. О нем сказано все,
он не настолько сложен и глубок, чтобы для его раскрытия нужен был роман. А вот
образ Татьяны Лариной глубок, и для него нужен был роман. Про Онегина, мне
кажется, справедливо сказал Виктор Владимирович Виноградов (между прочим,
вот разница между устной и письменной речью: сказать можно то, что никогда
не напишешь). Ну, я так строчка за строчкой хотя все, что написал Виктор Владимирович, я, наверное, читал, но так как я сейчас не могу вспомнить все строчка за строчкой — ну, наверное, нигде он не написал то, что сказал об Онегине.
Вот он сказал: «Онегин — это вешалка». Мне кажется, это очень хорошо. То есть
сквозь одно видно другое. Но здесь так много наложено одно на другое, что образ
Онегина допускает любую интерпретацию. Невежда? — ну можно найти строчки,
которые это подтвердят, человек высокообразованный — можно найти строчки,
которые это подтвердят, эгоист, альтруист, что вы хотите там — может, ну, альтруист, пожалуй, не очень подойдет — все остальное подойдет. Значит, образ, построенный вот опять-таки наложением разных планов так, что получилось все, что
хотите, можно сказать почти что все об Онегине. Он также «лишний человек»,
но вот я, если когда-нибудь придется мне говорить на тему развития прозы, я вам
обещаю... [Обрыв записи.]
По всей видимости, оговорка. Эта мысль высказывалась не Вяземским, а Достоевским
в его «Пушкинской речи» («Может быть, Пушкин даже лучше бы сделал, если бы назвал свою
поэму именем Татьяны, а не Онегина, ибо бесспорно она главная героиня поэмы»).
116
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О Татьяне два слова. Татьяна представлена вначале девушкою. Деревенская девушка, скажем так, хотя это чем-то и режет ухо, а потом светская дама. Так вот,
задача-то в том, чтобы читатель в одной увидел другую, показать неизменность
этого образа, верность себе, несмотря на то, что разница велика. Один образ накладывается на другой, но в данном случае, чтобы понять тождество этого образа,
верность самому себе, опять сквозь одно нужно увидеть другое, Татьяну последних
глав романа и Татьяну первых глав романа понять как одну и ту же натуру, один
и тот же характер. Но очень важно здесь и то, что в Татьяне нарисован естественный человек, и Татьяна окружена людьми, по отношению к которым это определение не подходит. Она естественный человек, она любит говорить, что думает.
Вообще странно, непонятно, удивительно, но это так. Она хочет быть верна своему
долгу — говорит, что хочет быть верна долгу. Здесь я вспомню совсем другое. Сатирическое повествование «Гаргантюа и Пантагрюэль», которое, по вашим словам,
написал Рабле. [Слушатели смеются.] Там есть одна главка о дураке Трибуле. Гаргантюа показывают этого дурака: ух, он дурак, ну и дурак!.. Гаргантюа (нет, Панург,
кажется) подарил ему... не помню точно, что подарил... Ну предположим, подарил
ему яблоко, подарил ему пузырь с горохом, которым можно трясти в воздухе... чтото еще... грех не помнить... ну что-то еще117. Ну, Трибуле съел яблоко, стал мотать
этим пузырем с горохом, ну и с третьим предметом сделал тоже что-то вот такое
же. Все стояли вокруг, говорили: ну дурак, какой же он дурак! То есть в этом эпизоде человек, который ведет [себя] самым естественным образом, кажется неесте
ственным. Ну вот это рискованное сравнение поскольку относится к другому жанру,
тем не менее оно говорит, что тут внутреннее сходство есть, так сказать, сходство
самой модели: естественный человек, окруженный людьми, не понимающими этой
естественности, — вот та модель, которая дана. А здесь опять-таки, я скажу, опять
идет то в творчестве Пушкина, что характерно для его поэтики: действительность
воспринимается не как то, что надо преобразовать, естественный человек воспринимается не так, как то, что требует какого-то эстетического изменения, а как то,
что требует проникновения; происходит сближение с материалом поэзии.
Ну, последнее: «Медный всадник». Вот удивительно: все время появляются
литературоведческие статьи, где автор кричит: «Ура! Я наконец понял, что такое
“Медный всадник!”» Поколения восхищались «Медным всадником», наслаждались «Медным всадником», но все-таки, значит, не оставляет такое впечатление,
что «а что-то я недопонял, вот ура, наконец понял», проходит некоторое время, пока
оказывается, что отнюдь не «ура». Вот я вступлю на этот тернистый путь. В поэме
дано два типа мышления. Они представлены через характеры. Одно мышление —
художественное мышление XVIII века, другое мышление — это пушкинское мышление, мышление его эпохи (ну, конечно, то и другое преломленное через поэтику
«Панург подарил ему хорошо надутый свиной пузырь, внутри которого звенели горошины, искусно вызолоченную деревянную шпагу, черепаховую охотничью сумочку, оплетенную фляжку с бретонским вином и квартерон бландюроских яблок».
117
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Пушкина). Один образ — это Петр. Обратите внимание, как он дан. Во-первых,
во вступлении: это ода, это одично, начиная со звукового строя и кончая всеми языковыми средствами, это ода. Где является Петр, там является ода. Во-вторых, это
же эмблемно данный герой, он представлен не въявь — ну, во вступлении въявь,
как лицо живое, — а потом он Медный всадник. Памятник вообще эмблема, памятник есть вещественное выражение чего-то невещественного, памяти, и значит,
тех идеалов, которые воплощал данный человек. Идея государственности, идея
полной отдачи себя интересам государства — вот что воплощает Медный всадник.
Петр дан эмблематически, как свойственно было художественному мышлению
XVIII века. Евгений дан в духе поэтики Пушкина, это живой человек. Итак, с одной стороны, идея государственности, исторической необходимости, долга перед
историей, при этом интересы отдельного человека полностью исчезают, они вне
поля зрения — так, как было вообще вне поля зрения поэзии XVIII века индивидуальное в человеке, личное, каждому отдельному человеку присущее. И далее
раскрывается драма идей, вот драма этих двух типов мышления. Как дан Евгений.
Вот в нем-то и секрет: никак нельзя привыкнуть к мышлению Пушкина, все хочется каких-то средних решений, кто положительный, кто отрицательный, если
он положительный, но немножечко в нем отрицательного — это мы терпим: значит, он положительный, но не совсем, — так сказать, слабоположительный герой.
А тут дано то, что, казалось, совершенно несовместимо. С одной стороны, полное
ничтожество нарисовано:
О чем же думал он? о том,
Что был он беден, что трудом
Он должен был себе доставить
И независимость и честь;
Что мог бы бог ему прибавить
Ума и денег.

Ну, это смягчено, конечно, тем, что сам Евгений думает об этом, но в целом
все-таки везде подчеркивается его ничтожество; его сумасшествие дано для того,
чтобы сделать совершенно въявь читателю видным это ничтожество. С другой стороны, это героическая личность, это герой, который бросает вызов:
«Добро, строитель чудотворный! —
Шепнул он, злобно задрожав, —
Ужо тебе!..»

Он грозится историческим судом. Вот как это совместить? Полное ничтожество... Да, это трудно, и нам, привыкшим больше к беллетристике, чем к искусству,
нам очень трудно вот к этой системе привыкнуть, когда совмещается то, что несовместимо. Да, здесь очень далеко разошлись эти два плана: сквозь ничтожество
виден героизм. А вот как я докажу, что все-таки есть героическое? Все-таки же он
побежал в страхе от этого Медного всадника, он показал снова свое ничтожество. А что если бы не было этого медного грохота, этого скачущего всадника? Вот
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есть разные виды экспериментировать с восприятием искусства. Знаете, в галерее
очень часто есть такие люди, я думаю, забежавшие к нам из конца XIX века, которые смотрят картину вот так вот, кулаком приставив. А чего они добиваются, чего
они хотят? Они в искусстве ценят иллюзию. Вот они видят «Не ждали» — кулак
они наставили, они убрали всю галерею, всех зрителей, как будто все на самом
деле. Ух, полная иллюзия, как будто я у них в гостях, а у них такая семейная сцена интересная! Вот это человек, очевидно, который экспериментирует с восприятием, он хочет искусство сделать действительностью. Это полное, я бы сказал,
мещанское невосприятие искусства: человек не понимает, что он убивает искусство, видя в нем действительность. «Искусство не требует, чтобы его принимали
за действительность»118 — было сказано, и сказано совершенно верно, слова эти
много раз цитировались, и я вот еще их раз цитирую: «Искусство не требует, чтобы его принимали за действительность». Но здесь проявляется вот возможность,
в этом подходе, экспериментировать с восприятием, что-то устранить. А есть другой принцип восприятия картины (ну, возможный только для восприятия репродукции): вы смотрите пейзаж, вы расплываетесь в такой сентиментальной улыбке:
«ах, все как в жизни!», но ведь пейзаж построен, это язык, а язык имеет строение.
И вот есть хороший способ, который используют искусствоведы. Закрыть: вот пейзаж левитанский, на первом плане кустик, я его закрываю клочком бумажным —
и вижу, что весь пейзаж рассыпался, в нем нет единства. Я закрываю что-то другое — я вижу: пейзаж приобрел другой эмоциональный тон. Закрывая отдельные
части, я разрушаю единство и понимаю, как оно создано. Вот закроем куском бумаги последнюю часть поэмы: «Добро, строитель чудотворный! Ужо тебе!..» —
сказал Евгений и пошел дальше. Никаких дурных последствий это не имело. Вот я
бы сказал: вы, так убрав эту часть, вы убрали героическое в характере Евгения. Как
раз этот смертный-то пробег Евгения по ночному молчащему Петербургу и нужен
был только для того, чтобы показать героическое в Евгении. Итак, герой и ничтожество, это взаимно накладывается, и опять дается чудно глубокое изображение
характера.
Итак, мы подходим к концу. Глубокий гуманизм Пушкина — откуда он? А он
все-таки от эпитета идет. Я много раз вам повторял и опять скажу, вы привыкли
на всяких практических занятиях: «А вот выпишите столбиком эпитеты». Вы выписываете столбиком: «Вот тут навставлял поэт эпитеты...». Эпитет не есть нечто
механически данное в тексте, эпитет есть средство видеть мир и строить поэтиче
ский мир. Эпитет позволяет видеть мир диалектически: у одного объекта сменяются противоречивые определения, они текут мимо определяемого объекта, они его
перестраивают, они в ничтожестве позволяют видеть великое, они в преступном
позволяют видеть обоснованное, по крайней мере, характером оправданное. Я бы
задал такой вопрос (опять-таки скажу, с точки зрения литературоведа, кощунствен118
Слова из ленинского конспекта книги Л. Фейербаха «Лекции о сущности религии»
(Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 29. М., 1969. С. 53).
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ное): как сделана доброта? Вот так она сделана. Потому что мир стал виден через
эпитет. Конечно, эпитет — это прибор (я повторяю в восемнадцатый раз то сравнение, которое считаю важным время от времени повторять, надеясь, что, может
быть, в конце концов повторенье на самом деле мать ученья...). Да, все эти эпитеты, эмблемы — это прибор, а какой это прибор? Тот, который называется «глаз».
Это глаза, с помощью которых виден мир. Как сделана доброта? Она дана вот этим
новым видением мира — через эпитет. Любить аполлонов, любить наполеонов —
это легкая задача: как увидишь, так и любишь. Тут еще нет вот того, что называется подлинным гуманизмом. А уметь в человеке увидеть человеческое — в прос
том, незнатном, в Евгении увидеть человеческое, понять, что это безграничная
вселенная — вот это и есть настоящий гуманизм. Через одно увидеть другое, через
ничтожество видеть человеческое. Гитлер приказал уничтожить всех умственно
неполноценных людей в Германии. И человеческое против этого возмущается. Ну,
конечно, у него были еще более гнусные и грязные преступления, но и это гнусное
преступление, потому что он уничтожал людей — пускай полуидиотов, пускай людей, которые не полностью сознают себя, но в них было человеческое. И это тоже
преступление, и это именно наш человеческий взгляд: невозможно хладнокровно
вспоминать о том, что тысячи существ, которые были в чем-то люди, и во многом
даже они были люди, и которых любили — они были тоже зверски уничтожены.
Так вот как: гуманизм требует не любви к тому, кто знатен, велик, талантлив и так
далее, а любви к человеку, к его неповторимости. Белинский сказал о всей поэзии Пушкина: «Поэзия Пушкина — это ласкающая душу гуманность»119. Вначале
как-то (не знаю, наверное, у меня мышление нелитературоведческое) мне стало
не по себе от этого определения. Слишком, я бы сказал, в отрыве от всего, что
собственно поэзия Пушкина. Моя первая мысль такая: но ведь это о каждом большом поэте можно сказать! А потом начинаешь себя проверять — пожалуй, о Лермонтове нельзя. Некрасов: конечно, гуманность, но вряд ли «ласкающая душу»,
Некрасов не хотел, чтобы его гуманность ласкала душу. И, пожалуй, ни о ком это
сказать нельзя. Так вот, наверное, ценность этой характеристики Белинского в том,
что она по типу, по своей поэтике, она совершенно пушкинская. То, о чем я ко
гда-то говорил: совершенное невесомые, как будто бессодержательные слова, но
они абсолютно конкретны, потому что годятся только для Пушкина. Вот я скажу:
о Пушкине и о Батюшкове можно говорить очень много (нужно ли?). Во-вторых,
все-таки курс мне не позволяет говорить больше, поэтому иду дальше.

119
Неточная цитата. Правильно: «лелеющая» (См. : Белинский В. Г. Александр Пушкин.
Статья пятая).
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Декабря 3, 1983
Авантюрные романы [построены как ямбическая строка. — Т. Н.]: герой преодолевает одно препятствие за другим => happy end — преодоление навсегда.
/ — победа, U — не-победа. Схема: U / U / U / U /
Но эта схема слишком примитивна. Можно и так:
U/U/UUU/

Пиррихий. Возникает опасность: не преодолел.
Или так:
U/U/UU/

Торможение. Герой на тонкой бечевке висит над пропастью, а в это время —
какие-нибудь рассуждения.
U/U/Δ/U/

Лейма. Опущены части сюжета по принципу «Догадайся сам».
U/U/U/UUU

Может и не быть победы.
Принципиальная аналогичность, изоморфность звукового, словесного и образного ярусов стиха.
Сюжет подобен стопному размеру. Схему разнообразят, доводят до верлибра.
Сюжет — образ действия. Персонаж — образ лица120.

Пояснение В. В. Николаенко: «имеется в виду противопоставление: Сюжет — “стопный размер” — динамика vs Персонаж — “тактовик” — статика, ср. выше: Сюжет подобен
стопному размеру, и ниже: Тактовик типологически сходен с характеристикой персонажа. Для
сюжета важно разнообразие, для персонажа — стабильность».
120
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(Дальше я по контексту восстанавливаю приблизительно такое объяснение:
Русский ямб внутренне противоречив. В нем сочетаются начало собственно
ямбическое (изменчивость ритма и прихотливое соотношение ритма и синтаксиса) и тактовое (тенденция к единообразию строк и постоянному расположению фразовых ударений).
Это проиллюстрировано рисунком: вытянутый по горизонтали прямоугольник, поделенный на два треугольника диагональю — из нижнего левого в верхний
правый. Верхний треугольник подписан «ямб», нижний — «тактовик». Посередине
прямоугольника — две широких полосы сверху донизу. Левая подписана «Пушкин»,
правая — «Баратынский», так что у Пушкина больше получается доля ямба, у Баратынского — тактовика. — В. Н.)
Тактовик может разнообразно сочетаться со стопным размером. У Пушкина
стопный размер преобладает над тактовиком.
Тактовик типологически сходен с характеристикой персонажа. Для сюжета
важно разнообразие, для персонажа — стабильность.
Гуманность Пушкина выражена тем, что он через все ярусы проводит возвышение обыденного до всечеловеческого.
Сюжетный ряд. Типы:
А) Невероятная смена ярчайших событий. Герой зауряден, до него не доходит
фантастичность происходящего. Он воспринимает фантасмагорию как обыденность («Нос» Гоголя).
«Пиковая дама» — не развенчание персонажа, как у Гоголя, а выявление бушующих всепоглощающих страстей.
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Б) Сюжет невероятен, герой невероятен («Вечера на хуторе...»).
В) Сюжет обыденный, герой незауряден («лишние люди»).
Поэты классицизма избегали изобретать сюжет (мифология, античность). Они
не обладали умением рисовать эстетическое время => вневременной характер. Характер в классицизме меняется по принципу маятника («Федра»).
У Пушкина — как на картине: чтобы изобразить движение, рисуют и элемент
предыдущего движения, не успевшего закончиться, и элемент последующего движения, только начавшегося. Характеры на изломе.
У романтиков вначале сюжет дает герою только возможность проявить его героические качества (сюжетность превалирует).
Пушкин симулирует сюжет, внимание — на постоянное, на быт etc. «Евгений
Онегин» — в центре внимания персонаж, сюжет — на второй план. Персонаж превалирует. Невероятность романтического героя смягчена у Пушкина уже в южных
поэмах: он открывает возможность сочувствия персонажу, понимания его.
Стремится оправдать героя («Моцарт и Сальери»), но не морально, не юридически, а эстетически — раскрыть характер так, что очевидно: в предлагаемых
обстоятельствах данный герой не мог действовать иначе. Человек раскрыт в таких
глубинах, на которые способно только искусство.
Итак, в центре персонаж. Сюжет — форма его оправдания (иногда буквально,
как в «Капитанской дочке»).
«Медный всадник»: герой невелик, но невиданная цепь событий. Персонаж
не понимает ничего вокруг (заурядность). Через любовь к Параше показана способность к подвигу.
Но не забудем: угроза Евгения сбылась. Героизируется ничтожество. Преследование Петром: 1) реальная угроза, требующая смелости; 2) возвращение к пониманию героя как ничтожества (бежит!) => и возвышение, и унижение одновременно.
О чем же поэма?
Петр решен средствами искусства XVIII века (поэтика вступления — ода); несет в себе отвлеченную идею, как в классицизме: торжество государственности,
долг перед историей.
Евгений — средствами искусства XIX века, в обыденности, даже ничтожно
сти. Каждый человек заслуживает счастья, и его отсутствие — трагедия, и за нее
ответствен каждый. Сюжет поднимает Евгения до уровня Петра. Так делается доброта у Пушкина.
NB: Сложный вопрос: если бы Евгений был сложным человеком, выдающимся
дарованием, идея Пушкина была бы другая: «государственность топчет личность
человека». Так в чем же бóльший трагизм и бóльшая гуманность: в том, что счастья лишена заурядность, или в том, что счастья лишена Личность? Ведь оба они,
казалось бы, в равной мере имеют право на счастье?]
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Я опять за свое: я за цифры. Итак, ямб Пушкина и ямб Баратынского. А для
сравнения Державин. Пиррихий на второй стопе и пиррихий на третьей стопе
(в процентах): 21 % — 34 %; Пушкин: 10 % — 46 %; Евгений Абрамович Баратынский: меньше 2 % (1,7 %) — 51 %. Вот видите, это единая линия развития: от
поэта к поэту уменьшается пиррихий на второй стопе, причем у Баратынского —
ну, 2 % это вообще ведь не в счет — у Баратынского, можно считать так, на второй
стопе пиррихия нет. Что значит «на второй стопе пиррихия нет»? Это значит, что
четвертый слог непременно несет ударение. А на третьей стопе — почти всегда,
вернее, в большинстве случаев, во многих случаях — пиррихий; половина случаев — это страшно много! Итак, здесь [чертит график] идет линия на второй стопе
вниз, а здесь вверх. Что же это означает? Восьмой слог всегда ударный (потому что
речь идет о четырехстопном ямбе), восьмой слог всегда ударный: это рифменный
слог. И всегда ударный четвертый слог. Что это такое? Вот прежде чем я перейду
к анализу этого стиха, я вам хотел дать к своим немногим словам о Баратынском
эпиграф — вообще к лекциям не принято давать эпиграф, но я бы дал такой ключ,
который позволит понять в одном, что ли, измерении все ярусы. Это стихотворение очень известное, самого Баратынского:
Взгляни на лик холодный сей,
Взгляни: в нем жизни нет;
Но как еще былых страстей
На нем заметен след!
Так ярый ток, оледенев,
Над бездною висит,
Утратив прежний грозный рев,
Храня движенья вид122.

121
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след!»

Лекция 1.12.1979.
Стихотворение «Надпись». В оригинале: «Но как на нем былых страстей / Еще заметен
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Итак, железный каркас: четвертый и восьмой слог — ударные, это неподвижно
дано в каждом стихотворении и из стиха в стих. Это дает вот это «оледенение»
стиха, но только ли его? Только ли это стих, скованный неподвижностью?
Когда исчезнет омраченье
Души болезненной моей?
Когда увижу разрешенье
Меня опутавших сетей?
Когда сей демон, наводящий
На ум мой сон, его мертвящий,
Отыдет, чадный, от меня,
И я увижу луч блестящий
Всеозаряющего дня?
Освобожусь воображеньем,
И крылья духа подниму123,
И пробужденным вдохновеньем
Природу снова обниму?
Вотще ль мольбы? напрасны ль пени?
Увижу ль снова ваши сени,
Сады поэзии святой?
Увижу ль вас, ее светила?
Вотще! я чувствую: могила
Меня живого приняла,
И, легкий дар мой удушая,
На грудь мне дума роковая
Гробовой насыпью легла.

Замечаете, это совершенно иной поступи ямб? Это ямб с металлическим призвуком. Это даже стало в общем-то ходовой характеристикой ямба Баратынского:
металлический звук в нем есть. То, что я прочел, членится на три части. Во-первых, обратите внимание на огромную роль цезуры; четырехстопный ямб — он
вообще бесцезурен, но первые строки идут явно с цезурой после второго слога
(совершенно необычно):

Дальше переход:
и идет другая часть:

Когда | исчезнет омраченье
Души | болезненной моей?
Когда | увижу разрешенье
Меня | опутавших сетей?
Когда сей демон, наводящий... —
На ум мой сон, его мертвящий,
Отыдет, чадный, от меня,

123

У Баратынского: «подыму».
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где движение стиха сближается по типу с движением пушкинским:
И я увижу луч блестящий
Всеозаряющего дня?
Освобожусь воображеньем,
И крылья духа подниму,
И пробужденным вдохновеньем
Природу снова обниму?
Вотще ль мольбы? напрасны ль пени?
Увижу ль снова ваши сени,
Сады поэзии святой?
Увижу ль вас, ее светила?
Вотще! | я чувствую: могила
Меня | живого приняла,
И, легкий дар мой удушая,
На грудь | мне дума роковая
Гробовой насыпью124 легла.

(Опять преобладает цезура после второго слога, и опять этот металлический
звон его стиха). Как это можно истолковать в общем, не по отношению к этому
стиху, а вообще — какие дает возможности такой стих — стих, который протекает
как бы сквозь какие-то недвижные пределы? Впечатление шагов Командора, впечатление неизбежности судьбы, неотвратимой судьбы. Окаменевшая, затаенная
в себе скорбь, которая не дает вырваться себе наружу. Скорбь, подавленная волей.
Тут может быть много всяких смысловых интерпретаций, ясно, что этот стих дает
такие возможности. Я бы сказал словами современного поэта, которые когда-то
года два тому назад (надеюсь, среди моих слушателей никто этого не слышал),
приводил совсем по другому поводу: «железный гул судьбы»125. Читая стихи Баратынского, мы часто слышим вот этот «железный гул судьбы».
Но это только один полюс — вот эта окаменевшая маска отчаяния. Она все
время взламывается, эта кора неподвижности. В этой неподвижности все что-то
бунтует и силится вырваться из этих тисков. Напомню опять:
Так ярый ток, оледенев,
Над бездною висит,
Утратив прежний грозный рев,
Храня движенья вид.

Вот сейчас надо посмотреть, как сохраняется под этой корой все-таки движение. «Стансы»: стихотворение написано в [18]27 году, там в одной строфе (вы, вероятно, знаете) прозвучит воспоминание о друзьях Баратынского, о декабристах:

124
125

В оригинале: «надписью».
Цитата из поэмы П. Антокольского «Сын».
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Судьбой наложенные цепи
Упали с рук моих, и вновь
Я вижу вас, родные степи,
Моя начальная любовь.
Степного неба свод желанный,
Степного воздуха струи,
На вас я в неге бездыханной
Остановил глаза мои.
Но мне увидеть было слаще
Лес на покате двух холмов
И скромный дом в садовой чаще —
Приют младенческих годов.
Промчалось ты, златое время!
С тех пор по свету я бродил
И наблюдал людское племя
И, наблюдая, восскорбил.
Ко благу пылкое стремленье
От неба было мне дано;
Но обрело ли разделенье,
Но принесло ли плод оно?..
Я братьев знал; но сны младые
Соединили нас на миг:
Далече бедствуют иные,
И в мире нет уже других.
Я твой, родимая дуброва!
Но от насильственных судьбин
Молить хранительного крова
К тебе пришел я не один.
Привел под сень твою святую
Я соучастницу в мольбах —
Мою супругу молодую
С младенцем тихим на руках.
Пускай, пускай в глуши смиренной,
С ней, милой, быт мой утая,
Других урочищей вселенной
Не буду помнить бытия.
Пускай, о свете не тоскуя,
Предав забвению людей,
Кумиры сердца сберегу я
Одни, одни в любви моей.
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Везде ударный четвертый слог и восьмой — и вы чувствуете здесь эту судьбу,
тяготеющую над поэтом, — не только в самих словах, но в самой поступи, в этом
«железном гуле судьбы». Но как этот каркас все время взрывается? А он как преодолевается? Синтаксисом. Оказывается, все время слова, которые синтаксически главнейшие, несущие логическое ударение, — что эти слова как раз падают
не на вторую и не на четвертую стопу, они падают на слабые стопы, и они разрушают эту симметрию, получается, что главные слова не поддерживают вот этот
железный каркас, они поддерживают как раз те стопы (первую и третью), которые
обычно лишены ударения. И вдруг — взрыв синтаксический эмоциональный: логическое ударение попало на то место, которое как раз не связано с четвертымвосьмым слогом, не связано со второй и четвертой стопой:
Степного неба свод желанный,
Степного воздуха струи,
На вас я в неге бездыханной
Остановил глаза мои.
Но мне увидеть было слаще
Лес на покате двух холмов...

Какой резкий всплеск, не только на первой стопе, но даже на слабой части стопы — на первом слоге, не на втором! «Лес на покате двух холмов» нельзя читать
с той инерцией, которую дает весь стих, я вот прочту, попробую прочесть... [Обрыв
записи.]
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Итак, мне суждено до последней лекции объяснять, что такое «кнотр» (первая
буква «к» и, соответственно, звук [к]). А вот не скажу, что такое «кнотр». Пусть автор этой записки умрет от любопытства. Ну, не совсем, а понарошку умрет.
Речь шла об эпитете. Эпитет у Баратынского семантически очень самостоятелен по отношению к тому существительному или вообще к слову, которое он определяет. Я уже приводил [примеры], остановился на таком удивительном эпитете:
По пажитям заглохнувшим блуждали
Без пастырей безумные стада126.

Я уже говорил о том, что это неожиданно совершенно для поэзии XIX века
и напоминает скорее поэтику Заболоцкого.
«Мой восторг... не смутит» (восторг — вдохновение поэта) — «не смутит глупцов ревнивых / И торжественных невежд»127. Невежды — торжественны.
Обращение к смерти: «Дружится кроткою тобою / Людей недружная судьба»128,
смерть — кроткая.
Они ждут, «чтобы незримо слить в безмыслии златом / Сон неги сладострастной с последним вечным сном»129, златое — безмыслие.
«И пенится, и ходит океан, / И в берег бьет волной безумной»130.
Можно приводить много таких примеров: это очень характерная черта поэтики
Баратынского. Характерно то, что часто эпитет дан в такой форме: сочетание двух
существительных, из которых одно зависимое в родительном падеже.
Среди безжизненного сна,
Средь гробового хлада света,
Своею ласкою поэта
Ты, рифма! радуешь одна131.
126
127
128
129
130
131

Баратынский. «Последняя смерть».
«Бокал».
«Смерть» (редакция 1829 года).
«Дядьке-итальянцу».
«Осень».
«Рифма».
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«Хлад света» — почему такая рифма излюбленная132? Хотя грамматически это
неравенство двух слов, но семантически как раз равенство. Что такое «хлад света»? «Средь гробового хлада света» — это среди холодного света, это среди светского холода: можно и то, и другое слово сделать эпитетом; они равноправны, эти
слова, в семантическом отношении.
Что же задумал кнотр (слово с неопределенным значением)? А он задумал
двигаться по своим собственным путям. Эпитет во что-то превращается другое;
мы с вами уже заметили, что этот самый кнотр обладает способностью внутренней жизни и самодвижения. Так когда-то эмблема превращалась в эпитет, а сейчас
эпитет — куда он движется? Ясно, что эпитет в какой-то степени заявляет о своей известной автономности по отношению к тому слову, к которому относится,
и в этой автономности мы находим особое эстетическое [наслаждение], эстетиче
ский идеал, воплощенный у Баратынского: мы наслаждаемся такой независимо
стью эпитета. Вообще эпитет и слово, к которому относится, образуют как бы один
центр: признак всегда относится к какому-то объекту, они воспринимаются как
расчлененная, но тем не менее целостность. «Синее море» — это ведь один объект,
из этого «синего моря» выделен один признак, но это признак данного объекта,
а вот здесь эти два признака как бы расходятся и заявляют о своей пока еще неявной автономии.
Вот здесь (простите, я прерываю прямо на полуслове, чтобы не забыть мне)
написано так: «Дополнительная лекция (имеется в виду — о прозе и обо всем прочем) состоится 5 декабря в среду133 в 18.30, в аудитории 11».
Эпитеты-антонимы. Очень часто эпитет заявляет о своей самостоятельности
тем, что он контрастен по отношению к другому эпитету: эпитеты как бы вступают в отношения не с самим объектом, к которому относятся, а друг с другом. Они
заявляют: а что нам объект, к которому мы относимся? Нам лучше друг с другом
соотнестись: поскольку мы люди самостоятельные, лучше мы будем переговаривать друг с другом, чем с тем существительным или вообще с каким-то словом,
к которому мы относимся. Поэтому очень часто используется антоним-эпитет:
Дало две доли провидение
На выбор мудрости людской:
Или надежду и волнение,
Иль безнадежность и покой134.

132
133
134

Тут явная оговорка: речь не о рифме, а об эпитете.
Это 1984 год.
Опускает:

				
				
				
				

Верь тот надежде обольщающей,
Кто бодр неопытным умом,
Лишь по молве разновещающей
С судьбой насмешливой знаком.
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Надейтесь, юноши кипящие!
Летите, крылья вам даны;
Для вас и замыслы блестящие,
И сердца пламенные сны!
Но вы, судьбину испытавшие,
Тщету утех, печали власть,
Вы, знанье бытия приявшие
Себе на тягостную часть!
Гоните прочь их рой прельстительный;
Так! доживайте жизнь в тиши
И берегите хлад спасительный
Своей бездейственной души.
Своим бесчувствием блаженные,
Как трупы мертвых из гробов,
Волхва словами пробужденные,
Встают со скрежетом зубов, —
Так вы, согрев в душе желания,
Безумно вдавшись в их обман,
Проснетесь только для страдания,
Для боли старых135 ран.

Вот здесь эти две доли рисуются в череде эпитетов, взаимно спорящих друг
с другом. «Замыслы блестящие», «пламенные сны», с одной стороны, с другой стороны: «хлад спасительный бездейственной души», «бесчувствием блаженные». Здесь
эпитеты-антонимы, но они распределены как бы по двум объектам: с одной стороны,
юноши блестящие, с другой — люди, умудренные жизнью. Могут относиться к одному объекту и тем самым еще более подчеркнуть свою самостоятельность:
Огонь любви, огонь живительный!
Все говорят: но что мы зрим?
Опустошает, разрушительный,
Он душу, объятую им!
Кто заглушит воспоминания
О днях блаженства и страдания,
О чудных днях твоих, любовь?
Тогда я ожил бы для радости,
Для снов златых цветущей младости,
Тебе открыл бы душу вновь136.

Самое построение очень парадоксально: счастье — когда возможно? Когда наступит забвение счастья.
135
136

У автора: «Для боли новой прежних ран».
Из стихотворения «Любовь».
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Кто заглушит воспоминания <...>
О чудных днях твоих, любовь?

Потому что это в то же время и «блаженство», и «страдание». Вот два эпитета,
которые, взаимно исключая, относятся к этому объекту. Очень много примеров
(я их сокращаю): «Не вечный для времен, я вечен для себя».
Обычно бывает так: два эпитета-антонима, они даются как спор с чьим-то мнением: вот есть мнение обычное, распространенное, свойственное толпе, а вот другое — мнение поэта: эти два мнения сталкиваются, выражаются в разных рядах
эпитетов, создающих антонимы. Это значит либо отвергаемое мнение, спор с ним,
спор с заблуждением, или отвержение иллюзии: одно мнение отвергается, другое
принимается. Но ведь, вообще говоря, в поэзии отрицание очень коварно. Одно
мнение отвергается, другое принимается, но отрицание в поэзии — это особое
отрицание. Вот замечательный пример Вандриеса из книги «Язык» — у Флобера
такая фраза (я, естественно, цитирую ее неточно): «Отвесные лучи солнца, подобно ножам, не падали в эту чащу деревьев»137. «Не падали», а что рисует вам
воображение? Именно они пронизывают всю эту чащу. «Отвесные лучи солнца,
подобные ножам, не падали в эту чащу деревьев». Нужно описать полную тьму,
а вы представляете именно чащу деревьев, пронизанную этими ножами света. Отрицание в искусстве вообще очень коварно, так что, если одно мнение отвергается,
а другое принимается, на самом деле, очевидно: два мнения принимаются, только
одно со знаком минус, а другое со знаком плюс. По отношению к одному делается
жест отстранения, по отношению к другому — жест приятия, но тем не менее эти
два мнения сталкиваются, они существуют оба в поэзии.
Но вот в этом отношении характерно стихотворение «Смерть». Спорит поэт
с обычным представлением о смерти, спорит со страхом перед смертью, спорит
с проклятьями смерти: смерть у него — благодетельница (ну, напоминаю, я как-то
уже говорил, что здесь встречается форма «прям»: это от «пря» — распря, раздор
стихии).
Смерть дщерью тьмы не назову я
И, раболепною мечтой
Гробовый остов ей даруя,
Не ополчу его138 косой.
О дочь верховного Эфира!
О светозарная краса!
В руке твоей олива мира,
А не губящая коса.

Вандриес Ж. Язык: лингвистическое введение в историю / Пер. с фр. Примеч. П. С. Кузнецова; под ред. и с предисл. Р. О. Шор. М., 1937.
138
У Баратынского: «ее».
137
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Когда возникнул мир цветущий
Из равновесья диких сил,
В твое храненье всемогущий
Ее139 устройство поручил.
И ты летаешь над твореньем,
Согласье прям его лия
И в нем прохладным дуновеньем
Смиряя буйство бытия.
Ты укрощаешь восстающий
В безумной силе ураган,
Ты, на брега свои бегущий,
Вспять возвращаешь океан.
Даешь пределы ты растенью,
Чтоб не покрыл гигантский лес
Земли губительною тенью,
Злак не восстал бы до небес.
А человек! Святая дева!
Перед тобой с его ланит
Мгновенно сходят пятна гнева,
Жар любострастия бежит.
Дружится праведной тобою
Людей недружная судьба:
Ласкаешь тою же рукою
Ты властелина и раба.
Недоуменье, принужденье —
Условье смутных наших дней,
Ты всех загадок разрешенье,
Ты разрешенье всех цепей.

Стихотворение построено как целый ряд эпитетов. Рисуются — ну, я скажу,
функции смерти — они развернуты в четверостишии, — которые являются развернутыми эпитетами: она примирительница, она хранительница земли, она демо
кратична (она одной рукой ласкает «и властелина, и раба»). Но вот эти эпитеты...
И есть строфы стихотворения... И вы видите, как здесь уже эпитет перерастает у нас
на глазах в сравнение. Ведь здесь со смертью сравнивается что? — Ну, скажем, вот
такие вещи, которые мы не склонны были так прямо связывать со смертью:
Ты укрощаешь восстающий
В безумной силе ураган.

Мы никогда не думали, что смирение урагана, прекращение урагана — это его
смерть. Мы никогда не думали, что прибой отступающий, т. е. отлив — это смерть
прибоя:

139

У Баратынского: «его».
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Ты, на брега свои бегущий,
Вспять возвращаешь океан.

Что же сравнивать со смертью, но которую мы в первую очередь рассматриваем как смерть человека? Со смертью сравнивается и прекращение урагана, и отлив — целый ряд явлений, которые не являются так элементарно, с точки зрения
элементарного сознания, как-то похожими на смерть. Эпитет перерастает в череду
сравнений. Так постепенно эпитет, заявляя о своей самостоятельности, своей семантической отдельности, перерастает в сравнение. Начинает двоиться сам объект. О чем речь идет? О смерти — и о смертных. Смерть в представлении толпы
и смерть в представлении поэта — два объекта; относятся к одной смерти привычные эпитеты, они остаются за пределами стихотворения, и вот те эпитеты, которые
дает поэт. Но отрицание обычной смерти, смерти как того, что может внушать
ужас, страх, тоску, разлуку бесконечную — это ведь остается. Сказав этой, обычной, смерти, прозаически понятной смерти «нет», поэт тем самым не уничтожил
этот объект: он сказал «нет», но объект остался, как я повторяю часто, в поэзии
отрицание не уничтожает самого образа. Сатирик говорит какому-то образу «нет»,
но этот сатирический образ остается — так и здесь: сказав «нет» смерти, поэт этот
образ не устранил; получилось два образа смерти — общепринятый и тот, который нарисовал поэт, — два объекта: объект начинает двоиться, объект расходится
к двум каким-то полюсам. Получается смерть и смерть. В стихотворении, которое
мне понадобится дальше, когда я буду говорить о Тютчеве («Толпе тревожный день
приветен, но страшна / Ей ночь безмолвная...»), я потом его прочту, чтобы сравнить его с некоторыми стихотворениями Тютчева, в этом стихотворении «день»
и «день» — двоится опять объект: день — с точки зрения толпы, и день — с точки
зрения поэта. Причем в этом нет, я бы сказал, такого противопоставления снобизма: толпа у Баратынского та же, что у Пушкина, она лишена социологических
каких-то критериев. Толпа — это те, кто неспособен к глубокому поэтическому
мышлению. Итак, объект двоится, эпитеты разводят объекты, на наших глазах появляется сравнение; разными путями оно возникает в поэзии Баратынского.
Очень часто сравнение возникает так: дается объект, к нему — эпитеты, и эти
эпитеты служат каркасом, чтобы построить другой объект. Объект, какие-то эпитеты, которые служат как бы лесами, с помощью которых возводится другой объект.
В АЛЬБОМ
Альбом походит на кладбище:
Для всех открытое жилище,
Он также множеством имен
Самолюбиво испещрен.
Увы! народ добросердечный
Равно туда, или сюда,
Несет надежду жизни вечной
И трепет страшного суда.
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Вот как построено стихотворение? (Что? «клáдбище» или «кладбище» — ударение ставьте, как знаете, тут язык щедр и позволяет делать два ударения. Значит,
скажу по-своему: «клАдбище»). Какие черты? «Для всех открытое жилище» —
никому вход не запретен; испещрен надписями («самолюбиво испещрен»); туда
несет народ «надежду жизни вечной и трепет страшного суда». Вот эпитеты, и мы
видим, что эти эпитеты хорошо подходят для альбома: на основе этих эпитетов
создается другой объект. Да, альбом тоже самолюбиво испещрен надписями: пожалуйста, пиши кто хочешь; вход разрешен всем, и каждый несет «надежду жизни
вечной» оставаться в этом альбоме — в памяти хозяйки имеется в виду; и «трепет
страшного суда», потому что хозяйка может и забыть. Вот эпитет так выдвигается,
и на основе этого эпитета создается другой объект.
К. А. СВЕРБЕЕВОЙ
В небе нашем исчезает
И, красой своей горда,
На другое востекает
Переходная звезда;
Но навек ли с ней проститься?
Нет, предписан ей закон:
Рано ль, поздно ль воротиться
На старинный небосклон.

Это описание кометы. Она возникает на небосклоне, протекает, исчезает, но
есть надежда, что она вернется. Эти эпитеты исчезающая (в широком смысле),
покидающая нас звезда и возвращающаяся — два эпитета, на основе которых создается образ, другой совсем:
Небо наше покидая,
Ты ли, милая звезда,
Небесам другого края
Передашься навсегда?
Весела красой чудесной,
Потеки в желанный путь;
Только странницей небесной
Воротись когда-нибудь!

Так же построено стихотворение «Осень» («И вот сентябрь...»), я читал его
в прошлый раз. Стихотворение писалось (оно, знаете, большое), оно писалось долго, последние строфы написаны после получения [известия] о смерти Пушкина, и,
можно думать, это известие отразилось в последних строфах:
[14]
Вот буйственно несется ураган,
И лес подъемлет говор шумной,
И пенится, и ходит океан,
И в берег бьет волной безумной:
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Так иногда толпы ленивый ум
Из усыпления выводит
Глас, пошлый глас, вещатель общих дум,
И звучный отзыв в ней находит,
Но не найдет отзыва тот глагол,
Что страстное земное перешел.
[15]
Пускай, приняв неправильный полет
И вспять стези не обретая,
Звезда небес в бездонность утечет;
Пусть заменит ее другая:
Не явствует земле ущерб одной,
Не поражает ухо мира
Падения ее далекой вой,
Равно как в высотах эфира
Ее сестры новорожденный свет
И небесам восторженный привет!
[16]
Зима идет, и тощая земля
В широких лысинах бессилья;
И радостно блиставшие поля
Златыми класами обилья:
Со смертью жизнь, богатство с нищетой,
Все образы годины бывшей
Сравняются под снежной пеленой,
Однообразно их покрывшей:
Перед тобой таков отныне свет,
И140 в нем тебе грядущей жатвы нет!

Опять, казалось бы, банальное сравнение старости и смерти с осенью — оно
раскрывается опять на основе того, что выдвигается чреда сравнений, и вот эта
чреда сравнений, связанная с осенью, рисует трагическое восприятие жизни, отвержение жизни. Я говорю, что Баратынский — первый в чреде поэтов-трагиков,
но, может быть, его трагичность особенно безысходна, потому что это трагичность
отвержения мира. Вот если посмотреть стихотворения последней поры его творчества, вошедшие в книгу «Сумерки»... (Кстати, Баратынский впервые создал этот
жанр — книга стихов. Не просто собрание стихов, написанных за известный период, не просто собрание лучших стихотворений, написанных в течение жизни,
а книга стихов, объединенная композиция, внутреннее целостная, объединенная
часто именно своей противоречивостью внутренней. Вот эта книга «Сумерки»,
вышедшая в 1842 году, — первая книга стихотворений как особый жанр). Так вот,
140
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в книге «Сумерки» больше половины стихотворений построено на сравнениях.
Мир стал двоиться: вот объект, который сравнивается, вот объект, с которым сравнивается. Приведу просто некоторые названия стихов: «Предрассудок! он обломок...», «Мудрецу», «Ахилл», «Сначала мысль воплощена...», «Осень», «Рифма»,
«На посев леса», «Чудный град порой сольется...», «В альбом» (это я выхожу уже
за пределы сборника «Сумерки», частично, но это стихи последних лет), «Подражателям», «К Свербеевой», «К княгине Волконской», «Бывало отрок звонким кликом...», «О мысль! тебе удел цветка...» — все это сравнения, возник особый мир,
где один предмет подает руку другому предмету, и обнаруживается их внутреннее
несходство и сходство, обнаруживается трагическая противоречивость в самом
объекте, который и похож, и не похож на другой объект.
Теперь о кнотре в образном ярусе.
Я уже говорил, когда речь шла о лирическом герое Пушкина, что у Пушкина
часто переживания взяты в момент напряжения, изменения какого-то чувства,
отношения: пробуждения, возрождения к новой жизни, появления любви. Вот
эти мгновения острые духовной жизни героя и изображает поэт. Я бы сказал так:
и Баратынский изображает изменчивость чувства, переживания, мысли и чувства, вместе взятые как нерасторжимое целое, но при этом у него гораздо больше
внимания уделяется устойчивому. Дается такое изменение чувства, которое многократно повторяется, не один раз в жизни возникло — и об этом стихотворение,
о том, что повторяется в жизни, об этом устойчивом изменении переживаний
лирического героя. Стихотворение «Она» по внутренней своей жанро[вой природе]... [Обрыв записи.] Пятистопный ямб, естественно, с цезурой после второй
стопы:
Есть что-то в ней, что красоты прекрасней,
Что говорит не с чувствами — с душой;
Есть что-то в ней над сердцем самовластней
Земной любви и прелести земной.
Как сладкое душе воспоминанье,
Как милый свет родной звезды твоей,
Какое-то влечет очарованье
К ее ногам и под защиту к ней.
Когда ты с ней, мечты твоей неясной
Неясною владычицей она:
Не мыслишь ты — и только лишь прекрасной
Присутствием душа твоя полна.
Бредешь ли ты дорогою возвратной,
С ней разлучась, в пустынный угол твой —
Ты полон весь мечтою необъятной,
Ты полон весь таинственной тоской141.

141

Баратынский Е. А. «Она».
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Во-первых, такое баратынское описание переживаний: любовь («Ты полон
весь таинственной тоской») — неожиданная антиномия (скажу я таким ученым
словом) переживаний изображена. Но вот разные моменты переживания рисуются: с ней и без нее. Вот два момента переживания: они даны в сопоставлении.
Но это не внезапное озарение, а это постоянные внутренние переживания, которые даны как более-менее устойчивая характеристика самого лирического героя.
Переход от яростного сюжетного движения — потому что у Пушкина именно
так: изображена кульминация, в стихотворении изображена кульминация какого-то сюжета, который остается за пределами стихотворения, но вот — перелом.
А у Баратынского этот момент сюжетно-переломный, процессуальный, отходит
на задний план; а остается изображение постоянного героя, устойчивых каких-то
переживаний. Я бы сказал, что характерный перенос внимания от сюжетно данного к тому, что важно для изображения персонажа.
Я уже говорил о том, что всю историю поэзии, тем более прозы XIX века,
можно представить как взаимодействие сюжета и персонажа: вот здесь перевес
в сторону изображения персонажа; движение сюжета — на задний план, это ясно
прослеживается в большинстве стихотворений Баратынского.
Я уже говорил о том, что Баратынский использует идиолект; индивидуальное
использование языка — вот что ему важно. Изображение переживаний отдельного
лица: отсюда психологизм в образном ярусе, отсюда углубление в психологию,
развитие переживания, перед нашими глазами протекающего, но вот возьмите то
же стихотворение «Переживание», о котором я говорил в прошлый раз142. «Признание» — я думаю, по психологической углубленности это стихотворение не уступает русской прозе, причем в наиболее психологически глубоких явлениях, и явно
превосходит прозу, современную Баратынскому. Что изображено? Горечь чувства,
сочувствие и сострадание, память о счастье, отчаянье, сдержанная холодность,
ожесточение. Все это дано в одном стихотворении как внутренне напряженное
переживание. Очень часто дается сложно-смутное переживание, смутные, клубящиеся, мглистые чувства:
С тоской на радость я гляжу,
Не для меня ее сиянье,
И я напрасно упованье
В больной душе моей бужу.
Судьбы ласкающей улыбкой
Я наслаждаюсь не вполне:
Все мнится, счастлив я ошибкой,
И не к лицу веселье мне143.
...
Панов имеет в виду стихотворение Баратынского «Признание», как сам и поправляется в следующем предложении.
143
Ранняя редакция стихотворения «Элегия» (1819).
142
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Я вспомню с тайным сладострастьем
Пустынную страну,
Где я в размолвке с тихим счастьем
Провел свою144 весну145.

«С тайным сладострастьем». Сладострастье — часто просто счастье, удовольствие, т. е. положительные переживания у Баратынского. «Я вспомню с тайным
сладострастьем пустынную страну» — о своих мучительных годах, проведенных
в Финляндии, он вспоминает «с тайным146 счастьем».
Младые сны от сердца отлетели,
Не узнаю я свет;
Надежд своих лишен я прежней цели,
А новой цели нет.
...
Но для чего души разуверенье
Свершилось не вполне?
Зачем же в ней слепое сожаленье
Живет о старине? 147
Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей:
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней!
...
Слепой тоски моей не множь,
Не заводи о прежнем слова,
И, друг заботливый, больного
В его дремоте не тревожь!
Я сплю, мне сладко усыпленье;
Забудь бывалые мечты:
В душе моей одно волненье,
А не любовь пробудишь ты148.

Очень существенно то, что изображаются — очень остро, не в импрессио
нистическом духе, с большой остротой трагичности — оттенки чувств. Не любовь,
а только волнение любви.
Что же изображено у Баратынского? Я уже говорил, что у Пушкина сквозь
одно видно другое, налагаются как бы два рисунка: сквозь реальность виден иде144
145
146
147
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У Баратынского: «мою».
Из стихотворения «Отъезд» (1836).
У Баратынского: «тихим».
Из стихотворения «Счастье».
Сокращенное на четыре строки стихотворение «Разуверение».
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ал — идеал просвечивает сквозь реальность; идеалы воплощены — реальность
одухотворена. А у Баратынского эти два рисунка разошлись, они не совпадают:
идеал не воплощен — реальность бездуховна, и отсюда страдания поэта. Идеал не
мерцает сквозь реальность, а заявляет о своей невоплощенности. Тема трагического раздвоения самой личности и мира, несовпадение идеала и реальности. Очень
часто она дана так: как отрицание прежнего переживания. Я бы сказал, что очень
часто изображает переживание то или иное Баратынский перфектно: перфект
изображает действие, но не действие в центре внимания, а результат.
Рубен Иванович Аванесов нашел, мне кажется, блестящий образец, блестящее
наглядное пособие, чтобы показать, что такое перфект: «Он выпивши». Вот замечательный перфект: действие было, но не оно в поле зрения, а в поле зрения —
только результат. Но, я думаю, в литературном языке (это вообще-то просторечие,
конечно, так в литературном языке не говорят) — но в литературном языке тоже
можно найти, это страдательное краткое причастие: «пол покрыт ковром» — вы
не думайте о том, что кто-то раскатывал этот ковер, складки разглаживал: дей
ствие было, но оно не в поле зрения; вы видите что? вы видите только результат:
на полу ковер. Состояние, а не действие. Перфект показывает состояние в результате действия, но в центре внимания — состояние, вот это как раз характерное
для Баратынского. Так как характеристика персонажа стала в центре внимания,
а не действия, не глагольно-сюжетное нечто, то он часто рисует свои переживания
перфектно: действие было, но важно не оно, а результат, и этот результат часто трагически не совпадает с самим действием. Вот те стихотворения, которые я читал,
они очень часто могли бы быть иллюстрацией.
Меня тягчил печальный149 груз;
Но не упал я перед роком,
Нашел отраду в песнях Муз
И в равнодушии высоком150.
А мне, мне предоставь таить огонь бесплодный.
Рожденный иногда воззреньем красоты,
Умом оспоривать сердечные мечты
И чувство прикрывать улыбкою холодной151.
Мне о любви твердила ты шутя,
И холодно признаться152 можешь в этом.
Я исцелен; нет, нет, я не дитя!
Прости, я сам теперь знаком со светом.

149
150
151
152

У Баратынского: «печалей».
Из стихотворения «В глуши лесов счастлив один...».
Из послания «Л. С. П—ну».
У Баратынского: «сознаться».
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Кого жалеть? Печальней доля чья?
Кто отягчен утратою прямою?
Легко решить: любимым не был я;
Ты, может быть, была любима мною153.

Вот такая концовка — я бы сказал, холодная — она часто воспринимается
за чистую монету читателем; т. е. стихи производят впечатление холода, но это
холод, который как раз прикрывает очень часто жар душевный. А композиционно
все-таки надо говорить о том, что у Баратынского очень часто воспоминание о каком-то переживании — ну вот здесь о любви — сменяется признанием в холодно
сти, в «равнодушии высоком».
Очень любопытно здесь заметить, как Баратынский этот композиционный ход
использует в эпиграмме. Композиционный ход — какой? Воспоминание о какомто напряженном переживании, переживании трагическом, потому что оно приводит
к какому-то разочарованию — и холодная концовка, говорящая об этом разочаровании. А как это использовано в эпиграммах? Вообще эпиграммы — это же страшно трудный жанр, это невероятно трудный жанр. Вышла вот такая толстая книжища «Русская эпиграмма XIX — начала XX века». Там, если не ошибаюсь, более
2000 эпиграмм. Принцип отбора непонятен: очевидно, принцип такой — такие эпи
граммы, за которые автору могло серьезно достаться. Например, эпиграмма такая:
А почему здесь так воняет стервой154?
А потому что здесь лежит император Павел Первый.

Конечно, ежели в начале XIX века эта эпиграмма стала известна, то автору
сильно досталось. Ну, смелый был человек. Стерва — в смысле, здесь, падаль.
Но, в конце концов, все-таки это же не произведение искусства, а просто, я бы
сказал, брань. А вот если, если вы получите такое задание: подберите для сборника 200 блестящих эпиграмм за всю историю русской поэзии, начиная с Симеона
Полоцкого (он впервые этим делом занялся). Блестящих.
Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец155. —

Вот таких.
У Пушкина, я думаю, есть одна хорошая эпиграмма — именно эта, а все остальные... впрочем, мы потому считаем, что все они хорошие, сознайтесь, потому что
Пушкин ведь очень хороший, но на самом деле его эпиграммы часто заключаются, что кого-то бьют, кого-то колошматят; я сказал бы, что эти эпиграммы написаны
153
154
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Стихотворение «Размоловка».
Панов читает: «Сте[р’]вой».
Эпиграмма А. С. Пушкина на М. С. Воронцова.
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явно в крепостнической России, где колотить человека — это страшно остроумно
считалось, «и он очень остроумно дал ему как следует по физиономии». Ух, остряк какой! «Так, палками его» — ух, остроумно! Вот этот пуант эпиграмматический. Очень
мало остроумных, ну, может, я ошибся, и еще полторы эпиграммы у Пушкина наверняка вы найдете. Но вот если поискать, 200 эпиграмм за всю историю русской поэзии
вы не найдете. Пожалуй, больше сделал Дмитрий Дмитриевич Минаев: у него есть
книга «Не в бровь, а в глаз» — вот такая, такой толщины; там, в этой книге самой, я думаю, больше тысячи эпиграмм. И вот вы начинаете читать и начинаете ругаться, причем, чем дальше читаете, все более-более неприлично ругаетесь, потому что уж очень
плохо. И вы не замечаете, что среди этой тысячи эпиграмм есть 20 или 30 прекрасных.
Вот Минаев 20 эпиграмм блестящих написал, а 200 все-таки вы не найдете.
А лирических стихотворений? В самых прекрасных — тех, что производят
ощущение совершенства блестящего — можем мы найти 200? Не только 200, но
5000 стихотворений в русской поэзии — начиная от Симеона Полоцкого не рискну, но с Ломоносова можно найти. Можно найти 5000 прекрасных стихотворений;
у одного Пушкина их около 100 будет (а что, это страшно много; наверное, и у Блока их будет около 100). Можно найти. Так что эпиграмма — очень редкостный
жанр, поэтому относитесь к ней бережно. Эпиграмма часто просто в воздухе вот
так вот порхает и исчезает; записывайте, когда ваш приятель сказал что-то эпиграммообразное и очень ценное.
Вот у Баратынского, я думаю, есть шедевры эпиграмматические. Однако от
них все нос воротят: «Фи, не умел он эпиграммы писать». Эпиграмма Баратынского возникла на основе высочайшей эпиграмматической культуры, ведь чуть
ли не все французские эпиграммы в XVIII — начале XIX века были переведены.
Исследователи показывают, колоссальное количество эпиграмм появлялось. Все,
что по-французски появлялось и можно было перевести, так или иначе используя
какие-то ресурсы нашего языка, все было переведено. Шедевров было немного
(это все-таки остается верным), но вот что-то остроумное в той или иной степени,
культура эпиграмматического слова культивировалась, росла, совершенствовалась
в это время, и на основе этой культуры и возникли эпиграммы Баратынского. Чем
они отличаются? Вы ожидаете, что эпиграмма будет кончена каким-то острием, каким-то метким словом, какой-то пуант должен в конце быть — а эпиграмма Баратынского кончается полным отсутствием этого самого острия: это и есть пуант, это
и есть самое неожиданное. Вы ожидали чего угодно — и вдруг в конце холодное
спокойное заключение, которое как раз не является традиционно эпиграмматическим и поэтому остро-эпиграмматично. Но вот пример:
ЭПИГРАММА (диалог двух156)
«Он вам знаком. Скажите, кстати,
Зачем он так не терпит знати?»

156

Это не подзаголовок, а пояснение Панова.
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— Затем, что он не дворянин. —
«Ага! нет действий без причин.
Но почему чужая слава
Его так бесит?» — Потому,
Что славы хочется ему,
А на нее бог не дал права,
Что не хвалил его никто,
Что плоский автор он. — «Вот что!»

Все. Это «Вот что!» должно идти за особенно острое слово в конце — и тем
самым читатель в начале остолбеневает, недоумевает, потом сильно смеется над
автором, потом сильно смеется над самим собой, потому что он не смог понять,
оценить эпиграмму. Так что получается многоэтажный смех: эта эпиграмма выполняет свою роль в высшей степени. Но композиция именно та, какая и во многих
стихотворениях: дается напряженное начало и потом оно разрешается в ничто.
Вот это отчаянье (еще продемонстрирую на некоторых примерах именно
перфектность, когда напряженность заканчивается ничем). «Не даром ты металась...» — напряженность кончается каким-то состоянием, а это состояние — отрицанием самого действия:
Не даром ты металась и кипела,
Развитием спеша,
Свой подвиг ты свершила прежде тела,
Безумная душа!
И тесный круг подлунных впечатлений
Сомкнувшая давно,
Под веяньем возвратных сновидений
Ты дремлешь; а оно
Бессмысленно глядит, как утро встанет
Без нужды ночь сменя;
Как в мрак ночной бесплодный вечер канет,
Венец пустого дня!157

Чтобы сократить, не читаю из стихотворения «Последний поэт» замечательный конец, отрывок хотел прочесть, но времени нет.
«И умственной...» — я бы сказал, это научно-фантастическое стихотворение:
человечество достигло совершенства во всех делах, и успокоилось в своем совершенстве, и начался период его падения. Опять композиция, очень характерная для
Баратынского: началось успокоение состояния, и оно же в то же время состояние
разрушения и гибели:
И умственной природе уступила
Телесная природа между них:
Их в Эмпирей и в хаос уносила
Живая мысль на крылиях своих.
157

Из стихотворения «На что вы, дни? Юдольный мир явленья...».
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Но по земле с трудом они ступали
И браки их бесплодны пребывали.
Прошли века, и тут моим очам
Открылася ужасная картина:
Ходила смерть по суше, по водам,
Свершалася живущего судьбина.
Где люди? где? скрывалися в гробах!
Как древние столпы на рубежах
Последние семейства истлевали;
В развалинах стояли города,
По пажитям заглохнувшим блуждали
Без пастырей безумные стада;
С людьми для них исчезло пропитанье:
Мне слышалось их гладкое блеянье.
И тишина глубокая вослед
Торжественно повсюду воцарилась,
И в дикую порфиру древних лет
Державная природа облачилась.
Величествен и грустен был позор
Пустынных вод, лесов, долин и гор.
По-прежнему животворя природу,
На небосклон светило дня взошло;
Но на земле ничто его восходу
Произнести привета не могло:
Один туман над ней синея вился
И жертвою чистительной дымился158.

Поскольку в центре встала проблема индивидуальности, то индивидуальность
приобрели и жанры. Жанры у Баратынского совершенно необычны, они индивидуализированы именно как жанры: трагедийная эпиграмма («Филида с каждою
зимою...»), эпиграмма-сценка (ну вот та, которую я прочел), пейзаж — трагедийный монолог (скажем «Осень» или «Последний поэт»), философское размышление, в то же время шутка (стихотворение «Ропот» в книге «Сумерки»), наконец,
такой необычный жанр как книга стихов, который так навсегда и остался очень
индивидуализированным.
Так как о Баратынском все. Маленькое замечание вслед. Я бы сказал, особенно
характерно у Баратынского в области синтаксиса то, что можно назвать «гамлетовым синтаксисом»: синтаксис размышления, которое протекает на глазах у читателя. Я думаю, что это годится для какой-нибудь курсовой или какой-нибудь
другой работы. Размышление, протекающее на глазах, и очень часто две мысли
налагаются. Почему Баратынский труден? Баратынский — трудный поэт. Бывают,
бестолково его понимают, перепонимают, по-разному понимают. Но очень часто,
158

Из стихотворения «Последняя смерть».
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я думаю, эта сложность и является сложностью мысли и синтаксического выражения. И почему? Потому что накладываются две мысли, друг друга перебивающие,
и видно, как из одной мысли встает другая. Ну вот знаменитое четверостишие,
о котором так много говорили:
Благословен святое возвестивший!
Но в глубине разврата не погиб
Какой-нибудь неправедный159 изгиб
Сердец людских пред нами обнаживший.

Вот так, как я прочел, говорят, не надо понимать это четверостишие, оно в таком
истолковании не отвечает авторскому замыслу. Но вот я еще повторю мое чтение:
Благословен святое возвестивший!

Речь идет о том, можно ли в поэзии изображать всякое непохвальное, то есть
должна ли быть поэзия моралистически-навязчиво-указующей? А можно ли в поэзии [изобразить] порок, причем не так, чтобы перстом тыкать: смотри, вот, это отрицательный. «Ай-ай-ай, Сальери! Убил! Больше так никогда делай». Вот поэзия, очевидно, этот порог моралистический перешла; он был — до этого порога развивалась
поэзия классицизма: все должно иметь моралистическую оценку, сочетаться должно
рацио и интуиция, или эмоция. Но вот, а у романтиков такого перста указующего нет.
Все-таки тот, кто говорит о праведном, об этически высоком, он благословен:
Благословен святое возвестивший!
Но в глубине разврата не погиб
Какой-нибудь неправедный...

Какой-нибудь грешник, рассказавший о себе, — он тоже совершил благое дело,
он «в глубине разврата не погиб».
...не погиб
Какой-нибудь неправедный, изгиб
Сердец людских пред нами обнаживший.

Вот так вот можно понять. И Брюсов преспокойно взял и поставил запятую
после слова «неправедный»160.
Но в глубине разврата не погиб
Какой-нибудь неправедный

Делает паузу.
Брюсов (и Гофман) комментировали: в этих стихах Баратынский говорит «о неправедном, т. е. о порочном человеке, сохранившем в глубине разврата живую душу, дар творчества,
такой человек раскроет перед своими читателями новые тайны души, особый изгиб сердца»
(Баратынский Е. А. Полное собр. соч. / Под ред. и с примеч. М. Л. Гофмана: В 2 т. Т. II. Пг.,
1915. С. 297), и на этом основании искажали стихотворение непринадлежавшей Баратынскому
запятой после слова «неправедный».
159
160
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А какой неправедный? Дальше, как вы ясно чувствуете, идет причастный оборот:
Какой-нибудь неправедный, изгиб
Сердец людских пред нами обнаживший.

Но вот, говорят, это не так. Что гораздо естественней и просто связано со всей
тематикой и со всей идеикой (слово такое есть) — со всей идеикой Баратынского — другое понимание:
Благословен святое возвестивший!
Но в глубине разврата не погиб

Кто не погиб? Дальше речь идет о том, кто не погиб. «Обнаживший перед нами
какой-нибудь неправедный изгиб людских сердец». Вот я прозаический дал порядок слов. Тот, кто обнажил, вот он не погиб. Мы-то думали, не погиб неправедный,
а это неправедный изгиб. Вот две мысли: с одной стороны, мысль о грешнике, который своею исповедью сделал хорошее, благое дело, — чисто эстетически (речь
не идет о назидательном значении); другая мысль о том, что поэт имеет такое назначение — углубляться в разные души, и в праведные [и в неправедные]. [Пропуск записи.] ...синтаксического целого. Чувствуется, как они боролись, эти две
мысли, как из одной выкристаллизовывалась другая. Вот этот Гамлетов синтаксис
интересно исследовать и посмотреть, как сложные места в поэзии Баратынского
связаны с разным направлением его мышления поэтического, с разными возможностями этого мышления.

[Конспект В. В. Николаенко лекций о Баратынском

Декабря 3, 1983
Пропуски ударений в Я4 (вторая / третья стопа)
Державин — 21 % / 34 %
Пушкин — 10 % / 46 %
Баратынский — 1,5 % / 51 %. Это последний этап развития русского Я4. У Баратынского более вероятно отсутствие ударения на 3 стопе, чем его наличие.
Таким образом, Я4 Баратынского имеет схему U / U / U U U /, поскольку
U / U U U U U / — нехарактерно для русского языка. Два сильных ударения —
четвертый и восьмой слог. Симметрия. Ямб переходит в двухударный тактовик.
Металлический призвук стиха.
Логическое ударение, когда оно приходится на первую стопу, вносит движение
в застывший мир («Молитва»). Синтаксический разрыв преодолевает мертвенное
единообразие стиха. Стих Баратынского существует на грани, где движущийся
ямб вырывается из статичного тактовика. Такое постоянство ритмической схемы
у Пушкина невозможно. Подвижное логическое ударение или синтаксический
перенос — средства, которыми ямб борется с тактовиком. Особый медитативный,
гамлетовский синтаксис Баратынского («Стансы»). Уже в застывшем движении
стиха — трагизм и драматизм.
«Признание» — сочетание четырех-, пяти- и шестистопного ямба. Ключ —
в Я6, так как он преобладает.
U / U / U U || U / U U U / (U)
U / U / U / || U / U U U / (U)
U / U U U / || U / U U U / (U) (редко) —

В первом полустишии — движение. Рисунок второго полустишия везде неизменен. Трагически прерванное движение.
Декабря 10, 1983
Соотношение метра и ритма в стихах Баратынского являет острый конфликт.
Уже на звуковом ярусе внесены понятия положительной или отрицательной эмоциональной оценки (плюс — всплески движения, минус — мертвящая застывшая
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схема; или наоборот, плюс — постоянство, идеал, гармония, строгая мерность, минус — движение, хаос, дезорганизация) — в зависимости от идеи стихотворения.
Поэзия Баратынского — резкие динамические сдвиги, драматическое напряжение,
конфликты, катастрофы.

<...>

У Баратынского ямб часто звучит почти как хорей, потому что Х4 — это почти
всегда двухударный тактовик, который Баратынский и воспроизводит с помощью
ямба. Превращение стопного размера в тактовик зашло дальше, чем у Пушкина.
Возрождаются архаизмы, более резкие, чем у Державина. Для Баратынского
архаизмы воплощают некий идеал, в них выражается его индивидуальность, идиолект, — т. е. используются как приметы индивидуальной речи. (У Ломоносова —
непременная принадлежность поэтической речи: если можно употребить архаизм,
его употребляют — это канон). Архаизмы — слова-панцири, слова, утаившие
от читателя накал страсти, чтобы не навязываться. При этом читатель понимает,
что здесь не только мысль, но и чувство. Сдержанность далека от чопорности. Архаизм — защита ранимого внутреннего мира, его философской глубины («На посев
леса»). Используются даже индивидуальные архаизмы («пря»), dualis («одинакие
криле»). Архаизмы проникают в эпиграмму, отчего та приобретает трагический
характер («риза», «одр»).
Сочетание архаизмов и прозаизмов — опять трагизм.
Часто — абсолютно точные, скупые, без поэтизмов слова («Признание»). Герой Баратынского не тешит себя иллюзиями.
Утомление от эпитета у Баратынского. Эпитет перерастает в сравнение. Иногда
используется «пустой» эпитет («какой-то»). До эпитета руки не доходят, да и без
него хорошо.
У Пушкина часты неожиданные эпитеты. У Баратынского они приобретают
трагическую напряженность («слепая душа», «унылое сладострастье»). Часто
эпитет стоит в Gen. => грань с определяемым предметом. Часто в стихотворении
сталкиваются две группы антагонистических эпитетов. Эпитеты складываются
в сравнения по очень отдаленному сходству. Это типично для художественного
мышления Баратынского.
На всех ярусах мы видим различные виды трагической разобщенности. Как
разные лексические пласты, как разные по эмоциональной окраске эпитеты, — так
и ямб и тактовик трагически сталкиваются и трагически взаимодействуют.
У Пушкина всегда сквозь реальный мир просвечивает идеальный. У Баратын
ского эти миры разошлись, реальности никогда не достигнуть идеала. Образ глубоко
психологичен. Стихотворение — несбывшееся желание, безнадежное стремление.
Трагический сдвиг в характере персонажа порождает сложность образа
(«Не искушай...»). Трагическая невоплощенность идеала («Недоносок»). Обычно
не раскрывается причина страдания. Значит ли это, что страдание символично? —
Нет! Причина есть, и она вечна: человек — пасынок мира.]

ФЕДОР ТЮТЧЕВ

Хотелось бы дойти до Лермонтова, но куда добреду, я еще сам не знаю. Если
бы я после Тютчева еще бы успел бы о Лермонтове прочесть лекцию хотя бы бегло,
то тогда какой-то период романтизма в русской поэзии был бы в основных какихто чертах завершен, хотя остались за его пределами такие подлинные поэты, как
Жуковский, Денис Давыдов, Веневитинов, Аполлон Григорьев и многие другие.
Ритмически Тютчев очень часто напоминает Баратынского. Тоже как будто дана
ямбическая схема, строгая с ударением, как и у Баратынского, обычно на четвертом
и на восьмом слоге, если четырехстопный ямб, на шестом и на десятом — если пятистопный. И из этой схемы как бы рвутся логические ударения, они падают не на эти
стопы, то есть, если четырехстопный ямб, не на вторую и на четвертую (вторая стопа — это четвертый как раз слог, четвертая стопа — это как раз восьмой слог), — не на
эти выделенные стопы, а на другие места стиха падают. Возникает такое же впечатление: вот дана железная какая-то сеть непреложная, ударения непременно падают
на эти слоги, но из нее, из этой сети, рвется эмоция, переживание поэта, старается
преодолеть эту мертвенную схему, подавляющую, но не могущую подавить чувства.
О, как убийственно мы любим...

Читаю только отрывки, стихотворение все знают.
О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!
...
Жизнь отреченья, жизнь страданья!

Жизнь — главное слово падает даже на слабое место стопы, на первый слог.
Жизнь отреченья, жизнь страданья!
В ее душевной глубине
Ей оставались вспоминанья...
Но изменили и оне.
...
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И что ж от долгого мученья,
Как пепл, сберечь ей удалось?
Боль, злую боль ожесточенья161,
Боль без отрады и без слез!

Ну, это по движению внутреннему очень напоминает ямб Баратынского: сильное ударение, в котором сконцентрировано, собрано чувство, падает как раз на те
части стиха, которые не должны быть ударными; создается впечатление рвущейся
из этой железной сети эмоции, чувства, переживания.
Давно ль, гордясь своей победой,
Ты говорил: она моя...
Год не прошел — спроси и сведай,
Что уцелело от нея?

Но есть и другие построения, как раз более характерные для Тютчева и дающие представление о специфике тютчевской поэзии. Наоборот, дана эта самая схема (ударение на четвертом слоге и на восьмом, ямб четырехстопный), и логические
все центры как раз падают на эти сильные места, получается стих удивительной
ясности и внутреннего душевного покоя. Две половины стиха: одна как бы отразилась в другой. Внутренний напряженный покой:
Люблю грозу в начале мая...

Я прошу вас позволить мне прочесть это стихотворение с некоторой утрировкой, так как вы все это стихотворение читали, и, наверное, большинство из вас
его любят, и потом мы будем читать еще много раз, то я никакого ущерба вам
не нанесу моим утрированным чтением, но я буду немножечко утрировать вот эти
выделенные такты, чтобы показать, что они и по смыслу выделены, то есть на них
и логические лежат ударения:
Люблю грозý в начале мая,
Когда весéнний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.
Гремят раскáты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли пéрлы дождевые,
И солнце нити золотит.
С горы бежит поток проворный,
В лесу не мóлкнет птичий гам,
И гам леснóй, и шум нагорный —
Всё вторит весело громам.
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В оригинале: «Боль злую, боль ожесточенья».
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Ты скажешь: вéтреная Геба,
Кормя Зевéсова орла,
Громокипящий кубок с нéба,
Смеясь, на зéмлю пролила.

Я читал, немножко искусственно выделяя логическое ударение, и вы нигде
не могли сказать, что я выделил те слова, которые по смыслу не терпят этого выделения, — напротив, все построение стиха такое, что оно позволяет их выделить:
Повисли пéрлы дождевые...

Почему «перлы» логически выделяются? А потому что в следующей строке:
И солнце нити золотит... —

нити, на которые эти перлы нанизаны, создают единый образ, чтобы его сохранить,
надо выделить в одном случае «перлы», в другом случае «нити». Дана все время
динамика движения весны, весенняя гроза, поэтому:
Вот дождик брызнул, пыль летит...

«Летит» выделено. Поэтому надо по аналогии — это одинаково построенные
предложения — надо выделить «брызнул», а это означает выделить не только рифменный такт «пыль летит» (вы помните: «золотит»), но и выделить на четвертом
слоге ударением:
Вот дождик брызнул, пыль летит...

И дальше выделяются все глаголы, потому что динамика в центре внимания:
С горы бежит поток проворный,
В лесу не мóлкнет птичий гам,

а дальше сопоставляются два прилагательных, и одно выделено рифмой — значит,
надо выделить другое (они, кроме того, выделены и инверсией):
И гам леснóй, и шум нагорный —
Всё вторит весело громам.

Вот так построено стихотворение. Это как берега, отразившиеся в реке: две
части стихотворения. Это внутренняя целостность и единство строки так создается. Полноводные, спокойные реки стихотворений. Спокойные, но в то же время — напряженные эмоции, это не вяло спокойные. И вот оказывается, что, так
как создана основа целостного восприятия мира, когда стихотворение, как бы
зеркально повторяя одну часть в другой части, воспроизводит так же зеркально
мир, — создается возможность вдруг резко уйти от этой схемы. У Баратынского
как? Ударение на четвертом и на восьмом слоге. [Рисует схему четырехстопного
ямба, считает слоги, проставляет ударения.] Что можно сделать, чтобы эту схему оставить, как вот «железный гул судьбы», и показать душу, рвущуюся из этих
тисков? А можно очень сильно вот тут ударение — не отменяются эти ударения,
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но логически сильно вот это, или логически сильное вот это, а там, гляди, и вот это
может быть усилено, совсем на слабом месте стопы.
Вот у Баратынского эти все-таки не отменяются, «железный гул судьбы» будет
звучать. Четвертый — восьмой, вы помните: меньше 2 % всех стихов у Баратын
ского (то есть страшно редко) без ударения на второй стопе, — значит, на четвертом слоге, на второй стопе всегда будет ударение. Ну, один стих на сотню исключение — это совершенно несущественное исключение. Так что вот это ударение
будет неизбежно, и это ударение, рифменное, неизбежно. А у Тютчева может быть
так: идет стихотворение, оно выдержано в этой ритмике — и вдруг несколько стихов совершенно переключают в иной размер, уводят нас в иной мир. Вдруг появляются четверостишия... вот, например, стих вот такой, вот с этим ударением
и пойдет дальше, вот так вот. Или (да ну, тут лысая такая доска началась)... вот
так может быть ударение — и, значит, вместо этого слога ударение, то есть как раз
четвертый-то слог, вторая-то стопа и окажутся безударными, и это обычно связано
с сильными эмоциональными движениями, это сильные строфы, они не просто
возникают как исключение, а в них заключен большой эмоциональный смысл.
Еще земли печален вид,			
А воздух уж весною дышит,		
И мертвый в поле стебль колышет,		
И елей ветви шевелит.			
Еще природа не проснулась,		
Но сквозь редеющего сна			
Весну послышала она			
И ей невольно улыбнулась...		

U/U/U/U/
U/U/U/U/U
U/U/U/U/U
U/U/UUU/
U/U/U/U/U
U/U/UUU/
U/U/UUU/
U/U/UUU/U

Душа, душа, спала и ты...			
Но что же вдруг тебя волнует,		
Твой сон ласкает и целует 		
И золотит твои мечты?..			
Блестят и тают глыбы снега, 		
Блестит лазурь, играет кровь... 		
Или весенняя то нега?.. 			
Или то женская любовь?.. 		

U/U/U/U/
U/U/U/U/U
U/U/UUU/U
UUU/U/U/
U/U/U/U/U
U/U/U/U/
UUU/UUU/U
UUU/UUU/

Везде вот это вот будет162, во всем стихотворении, и вдруг:
Или то женская любовь?.. 		

UUU/UUU/

Или весенняя то нега?.. 			

UUU/UUU/U

Это стихотворение характеризуется не [только] тем, что ударение на четвертом
слоге, но и оно и на втором слоге. Вот на втором слоге здесь обязательно должно
быть ударение, схема вот такая: второй слог всегда ударный, второй слог — это
первая стопа.
162

Имеется в виду ударение на втором слоге.
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U/U/UǓU/

И вот эта твердая сеть ударений (рифменный слог имеет ударение, на четвертый слог ударение и второй — значит, восьмой, считая с конца, рифменный слог,
четвертый и второй) — и из этого исключения; я думаю, по чтению вы заметили,
что две последние строчки вырываются из этой колеи:
Блестят и тают глыбы снега,
Блестит лазурь, играет кровь...
Или весенняя то нега?..		
Или то женская любовь?..		

U/U/U/U/U
U / U / U / U/
UUU/UUU/U
UUU/UUU/

Прямо на четвертом и на восьмом слоге. Значит, схема нарушена, здесь каркас
такой: 2-4-8 — баратынское построение, дан каркас. Мы бы ожидали, что этот
каркас так и будет каркасом, но сильное какое-то ударение даст добавочный акцент, и тем самым будет показано, как бьется в этой клетке живое чувство; а здесь
не это, а просто переход в иную поэтическую систему, в иное построение стиха:
второй слог вдруг оказывается неударным. Поскольку это на фоне всего предшествующего стиха, всего предшествующего стихотворения, это вызывает впечатление
неожиданного перехода в какую-то другую поэтическую систему. Вот так бывает
у Тютчева: задана твердая какая-то метрическая схема, она повторяется на протяжении всего стихотворения, и несколько дается отклонений от нее, очень резких
отклонений, когда не выполняются условия этой метрической схемы. Стихотворение «Бессонница»:
Часов однообразный бой,
Томительная ночи повесть!
Язык для всех равно чужой
И внятный каждому, как совесть!
Кто без тоски внимал из нас,
Среди всемирного молчанья,
Глухие времени стенанья,
Пророчески-прощальный глас?
Нам мнится: мир осиротелый
Неотразимый Рок настиг —
И мы, в борьбе, с163 природой целой,
Покинуты на нас самих.
И наша жизнь стоит пред нами,
Как призрак на краю земли,
И с нашим веком и друзьями
Бледнеет в сумрачной дали...
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У Тютчева предлог «с» отсутствует.
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И новое, младое племя
Меж тем на солнце расцвело,
А нас, друзья, и наше время
Давно забвеньем занесло!
Лишь изредка, обряд печальный
Свершая в полуночный час,
Металла голос погребальный
Порой оплакивает нас!

Вот когда я читаю такие строчки:
Язык для всех равно чужой
И внятный каждому, как совесть!
Кто без тоски внимал из нас...
Среди всемирного молчанья...
Нам мнится: мир осиротелый...
И наша жизнь стоит пред нами... —

вы чувствуете, что это ритмика Баратынского? Та-та-та-тá-та-та-та-тá-та / Та-тата-тá-та-та-та-тá — вот такое идет движение стиха. И на этом фоне вдруг — вот
вспомните вы или не вспомните, чья эта ритмика?
Томительная ночи повесть...
Пророчески-прощальный глас...
Покинуты на нас самих...
И новое, младое племя...
Лишь изредка, обряд печальный...

Да, это Державин, вы совершенно правы. Это пиррихий на второй стопе. Всегда
как раз анти-пиррихий на второй стопе, непременное ударение на второй стопе —
это баратынское построение стиха, а вообще во всех стихах четвертый и восьмой
слог ударный, сквозь весь стих это проходит, эта установка. Как у Баратынского?
Вот я читаю стихи: ударение на четвертом и на восьмом слоге, то есть на второй
и на четвертой стопе — и вдруг в это врывается иная совершенно ритмическая
фигура: как раз то ударение, которое обязательно, — оно снимается, получается
пиррихий на второй стопе, державинское:
На лаковом полу моем...
И палевым своим лучом...

Вот. Еще раз, кто не уловил, сейчас он насладится, слушая эту замечательную
ритмическую фигуру:
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Томительная ночи повесть...
Пророчески-прощальный глас...
Покинуты на нас самих...

«Бледнеет в сумрачной дали...» — хотел прочесть, но выйдет совершенно другой рисунок.
И новое, младое племя...
Лишь изредка, обряд печальный...

Вот в одну конструкцию вдвинута другая, или, можно сказать другими словами, из одной ритмической конструкции автор свободно выходит в другую, в другое
построение. Вот это и есть доминанта ритмики Тютчева. Дана какая-то, казалось
бы, неизбывно реализующаяся всегда метрическая константа — и вдруг оказывается, из нее свободно можно перейти в другой мир. Свободный выход есть в иное
метрическое построение... [Обрыв записи.]

МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ

...[Всегда не хватает] этих коротеньких минут, а слова такие длинные, и всетаки постараюсь сказать все, что успею. Этот цветок, фамилии которого я не знаю,
склонился в знак того, что все, конец. [Слушатели смеются.] Итак, Лермонтов (побегу изо всех сил), но я думаю, что даже, может быть, это и хорошо, и Лермонтова,
и, может, о Некрасове полслова удастся сказать. Все их прекрасно знают, все их
любят, каждый сам себе лермонтововед, каждый сам себе некрасовофил, так что
много говорить не придется здесь. Что поражает в ритмике Лермонтова? Это усиление всяческих разделов: раздела в конце строки; раздела, рассекающего строку.
Вот обратите внимание, как работает Лермонтов с цезурой. В русском стихе цезура
может быть после четвертого слога, после шестого слога, в разных ритмических
системах, а у Лермонтова встречается цезура после третьего слога. Стихотворение,
которое мы все любим:
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

Вот здесь непременно нужно на протяжении всего стихотворения цезуру после
третьего слога, и, чтобы почувствовать эту необъятную тишину, которой полно
это стихотворение, эту цезуру надо выдерживать, даже когда читаете вы про себя,
иначе вы читаете не стихотворение Лермонтова, а какой-то суррогат под Лермонтова. Так вот, цезура после третьего слога, а что это меняет? Почему я об этом
говорю-то? А потому, что, за редким исключением, такое небольшое количество
слогов в начале не составляет никакой синтаксической целостности. Ну вот в стихотворении Лермонтова только «Ночь тиха» синтаксически целостно, а дальше все
— «Сквозь туман...», «И звезда...». Конечно, эти отрывки не составляют синтаксической целостности, они просто отсеченные от строки куски, этим подчеркнута
энергия раздела, энергия цезуры, эта цезура не оправдана синтаксисом. И вот, оказывается, две противоположности здесь соединились: с одной стороны, резкость
этих цезурных разделов, а с другой стороны, синтаксис объединяет всю строку.
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Вот это, я бы сказал, вообще доминанта ритмики Лермонтова: усиление всяче
ских разделов и усиление прямо противоположного начала — слиянности строки
и строфы в целом. Ну, возьмите переносы, enjambement в стихах, в стихах Лермонтова — впервые ведь у него появляется перенос как эстетическая, усиленная эстетически категория. Ну, пример — «Валерик»... не только «Валерик», очень много
таких переносов:
Готов мой верный пистолет,
В стволе свинец, на полке порох.
— У двери слушаю... чу! — шорох
В развалинах... и крик! — но нет! —
То мышь летучая промчалась,
То птица ночи испугалась! —

вот «шорох / В развалинах» разделено.
И на большом крыльце меж двух колонн
Я видел деву; как последний сон
Души, на небо призванной, она
Сидела тут пленительна, грустна...

Смотрите, как раздел межстрочный разрубает синтаксические целостности,
они остаются, потому что это синтаксически неразрывная связь. С другой стороны, этими стиховыми разделами эта неразрывность расчленена, можно читать прямо как прозу, и тогда будет совершенно незаметно, что это стих, потому что, читая
как прозу, мы съедаем эти межстиховые паузы, и получится проза. Примерно так,
как читали в Художественном театре, — сейчас просто они Лермонтова не читают.
«И на большом крыльце меж двух колонн я видел деву; как последний сон души,
на небо призванной, она сидела тут пленительна, грустна» — настоящая проза.
Но, конечно, не на такое чтение, когда незаметно, что это стих, рассчитано такое
членение, а на то, что будут эти стихоразделы энергично, с волевым выделением,
все-таки даны, — и в то же время дана синтаксическая слитность. Примеров очень
много [можно] привести, я это опускаю.
Возьмите и такой показатель: слитность и стремление к слитности. Стихи,
объединенные синтаксически, образуют длиннейшие ряды, такая разветвленность
синтаксическая, как у Лермонтова, не встречалась у поэтов предшествующих.
«Когда волнуется желтеющая нива...»: все стихотворение — одно предложение,
16 строчек — одно предложение. Это одно предложение резко разделено межстрофическими перерывами, конечно, требует явного разделения стихового, вместе
с тем это одна синтаксическая целостность.
Итак, две противоположности: разрывы внутри строки, разрывы, усиленные, между строчками, а с другой стороны, слитность, данная синтаксически
и, конечно, интонационно. Возьмите еще такой пример усиления раздела между
стихами: «Мцыри» имеет только мужские окончания, это очень сильно выделяет
эти строки, отсекает их друг от друга, все время мужская рифма отсекает каждый
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стих от следующего. Правда, Жуковский в «Шильонском узнике» уже использовал такое вот построение ямбического стиха, но там это было мотивировано
тем, что перевод, а здесь... Всегда в переводе легче ввести какое-то новшество...
а здесь не перевод, это свойственно именно лермонтовскому стиху. В других случаях, наоборот, изменяющаяся анакруза, начало стиха, вот как в стихотворении
«Русалка»: то перед ударением один слог — и, значит, амфибрахий, то перед
ударением два слога — и, значит, анапест; меняется анакруза, она тоже подчеркивает, но на этот раз не конец, а начало стиха, и тем самым углубляет паузу.
Лермонтов — первый поэт, о котором нельзя сказать, что он поэт ямба. Ямб он
любил и часто использовал, но у него столь же часто употребляются другие размеры — в частности, трехсложные стопные размеры, которые непосредственно уже и
тактовик, об этом я уже много раз говорил: поскольку трехсложная стопа есть стопа, равная среднему размеру такта (такт, слово у нас примерно три слога имеет в
длину), постольку трехсложные стопные размеры есть в то же время тактовики. Но
у Лермонтова впервые появляется тактовик — впервые после Пушкина — тактовик
в чистом виде: «Песня о купце Калашникове», некоторые его песни, «Перчатка»
Шиллера (перевод)... Как будто все это — мотивированные новшества резко новаторского сдвига — мотивировано тем, что это стилизация, тем, что это перевод. Но
раз это фольклорная вещь — скажем, «Песня о купце Калашникове», то ясно, что
здесь облегчено использование тактовика. «Перчатка» Шиллера — ну это перевод.
Но есть вот и такой резко новаторский сдвиг, когда свое собственное стихотворение написано тактовиком без всякой внешней мотивировки. «Слышу ли голос
твой...» — это чистый тактовик, и это чистая лирика, никак не мотивировано.
Так же часто, как у Тютчева, стопные размеры у Лермонтова деформируются,
ну вот как «О как на склоне наших дней...»: там ритмическая структура деформируется, появляются лишние слоги — лишние с точки зрения метрики, но не лишние
с точки зрения эстетического задания. Примеров не привожу, они все исчислены
в книге Ивана Никаноровича Розанова «Лермонтов — мастер стиха»164, их довольно много. Чем отличается, однако, вот такой деформированный ямб у Лермонтова
от тютчевского? А вот чем: тютчевские деформации ямба обычно требовали особого чтения, недаром вот об этом особом чтении специально писал Божидар165, о нем
говорили очень многие другие стиховеды, а вот деформации ямба у Лермонтова
особого чтения не требуют — это чтение, ориентированное на обычную бытовую
речь. Вот эта бесконечная распевочность Тютчева у Лермонтова не встречается,
она ему не нужна, и здесь, значит, новый шаг по сравнению с Тютчевым. Почему? Ну, шаг к господству тактовика — это шаг к господству кнотра тождества, но
ведь кнотр тождества заключается не только в том, что тактовые силы побеждают силы ямбические, а и в том, что происходит сближение, отожествление поэ-
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Розанов И. Н. Лермонтов — мастер стиха. М., 1942.
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тической речи с речью бытовой. И вот у [Лермонтова]166 обычный стих рассчитан
на бытовое произношение. Вот такого типически поэтического воспроизведения,
как у Тютчева, — с замедлениями, с ускорениями (это особенность поэтической
речи) — [у Лермонтова нет]. Мы в бытовой речи не ускоряем речь, потому что
слишком много слогов между ударениями, а у Лермонтова ориентация на бытовую речь.
Словесный ярус
Контрасты построены на иных основаниях, чем у других поэтов. Есть слова
фона, есть слова нейтральные — и над ними возвышаются слова страсти, эмоционально напряженные слова, слова эмоционального накала. Уже не важно, что это
слова старинные или не старинные, архаизмы не архаизмы, а просто это эмоционально напряженные слова. Что это дает в эстетическом отношении? А то, что
нет отстраненности от читателя. И Баратынский, и, в меньшей степени, Тютчев
отделили себя этими торжественными словами от читателя. Для Баратынского это
просто была броня, чтобы защитить себя от назойливости постороннего взгляда. А вот Лермонтову такая броня не нужна, здесь опять сближение с читателем,
сближение с повседневностью жизненной, то есть опять-таки сближение искусства с его материалом. Вот я читаю одно из известных стихотворений «К Н. И.»
для того, чтобы подумать: лермонтовское оно или нет? Оно явно лермонтовское,
потому что оно написано Лермонтовым, автор Лермонтов, но вот по стилю — оно
лермонтовское или нет?
Я не достоин, может быть,
Твоей любви: не мне судить;
Но ты обманом наградила
Мои надежды и мечты,
И я всегда скажу, что ты
Несправедливо поступила.
Ты не коварна, как змея,
Лишь часто новым впечатленьям
Душа вверяется твоя.
Она увлечена мгновеньем;
Ей милы многие, вполне
Еще никто; но это мне
Служить не может утешеньем.

Стихотворение, по-своему прекрасное своей сдержанностью, но Лермонтов ли
это, тот настоящий подлинный Лермонтов, которого мы все знаем по его лучшим
стихам? Я бы сказал: нет. Почему? Потому что нет вот этих слов, ярко окрашенных страстью и напряженных эмоционально. Это сдержанно и поэтому хорошо, но
это не по-лермонтовски сдержанно, должны быть взрывы, должны быть разрывы
166
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в этой ткани напряженной сдержанности. Ну об этом тоже не буду говорить за неимением времени, я думаю, более-менее это и без того ясно.
Теперь, как ведет себя эпитет в стихах Лермонтова? У Лермонтова есть любимые эпитеты, и если я их прочту и вы их услышите, то я думаю, будет совершенно
очевидно, что это эпитеты именно напряженные эмоционально, они вводят в слова напряженные эмоции. Таинственный, чуждый, мрачный, мятежный, роковой,
холодный — вот любимые эпитеты Лермонтова. Конечно, это все слова, которые
дают, я бы сказал, в чистом виде, в неприкрашенном виде, — эмоцию. Роковой,
мрачный, чуждый, мятежный — это никак не рисует объект, кроме того, что передает отношение автора эмоциональное к нему. Эпитеты обычно преследуют цель
дать эмоцию — и, с другой стороны, это эпитеты полноты качества, они показывают, что качество, которым обладает предмет, — это качество, в наивысшей степени
проявляющееся. Ну, про араба:
И, стан худощавый к луке наклоня,
Араб горячил вороного коня167.

Худощавый стан у араба, но настоящий араб и должен быть худощавым. Худощавый стан у араба — это и говорит, что это был самый настоящий араб, из всех
арабов самый что ни на есть араб. Он горячил вороного коня, но самый, так сказать, конский конь, конь в квадрате, — это, конечно, арабский конь, а арабский
конь вороной. И вот на этих небольших каких-то отрывках я хочу сказать о том,
что эпитеты Лермонтова обычно имеют целью показать насыщенность того или
иного качества в данном объекте, а тем самым и насыщенность эмоционального
отношения к этому объекту.
Сравнение. Мы видели: у Баратынского и Тютчева эпитет перестраивается
постепенно в сравнениях. Сравнения любит и Лермонтов, но у него они не являются самостоятельной какой-то стихией построения стиха, а они есть средство
усиления эпитета. Если эпитет есть средство усиления какого-то качества, которое
и без того предполагается в объекте, то сравнение усиливает еще этот эпитет.
Ясна, чиста любовь твоя,
Как эта звонкая струя,
Как этот свод над нами ясный...168

Здесь даже построение сравнения показывает:
Ясна, чиста любовь твоя...

А дальше приводятся в качестве сравнения предметы, которые кажутся невероятно
ясными:
Ясна, чиста любовь твоя —
167
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и, чтобы эту ясность еще подчеркнуть, вводится сравнение:
Как эта звонкая струя,
Как этот свод над нами ясный —

в самом сравнении подчеркивается вот это же качество, которое необходимо подчеркнуть в предмете.
И сердцу каждый тихий звук
Как гость приятен дорогой — 169

значит, необыкновенно приятен, только это значение имеет сравнение.
Звезды, вы ясны, как счастье мое! — 170

то есть счастье необыкновенно ясное.
Предстанет нам, как ангел нежный...171
...ни слез, ни мук
Не стоит счастье, ложное как звук172.

Звук — он, произнесенный, исчез — вот счастье так же исчезает, оно столь же
невероятно ложно, в смысле непостоянно.
...очи, полные слезами,
Равны красою с небесами —173

красота этих очей дана через сравнение.
Он утонул... умом
В единой мысли...
Как надежда, чистой и прекрасной,
Как вольность, сильной и святой174 —

мысль была чистая и прекрасная, сильная и святая — приводится сравнение, чтобы это еще раз подчеркнуть. Ну, вот таких сравнений очень много, я думаю, что
вообще это типично для лермонтовского сравнения.
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«Небо и звезды».
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И утонул деятельным умом
В единой мысли, может быть напрасной
И бесполезной для страны родной;
Но, как надежда, чистой и прекрасной,
Как вольность, сильной и святой.
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Мой смех тяжел мне как свинец — 175

очень тяжелый смех.
И мысль о вечности, как великан,
Ум человека поражает вдруг...176

Пропускаю стихотворение, можно горстями черпать в стихах. Значит, сравнение используется для усиления эпитета, оно не самостоятельное в построении стиха. А что же новое в этом вот мире, где используется эпитеты, в мире,
который строится через эпитеты? Для того чтобы проще и короче сказать о принципах построения стиха Лермонтова в словесном ярусе, я приведу модель, образец:
Черный ветер177.
Белый снег.

Строчка из Блока. Конечно, «белый снег» включает эпитет «белый», но ведь
этим не ограничивается смысловая связь в этом стихе; белый снег, а ветер черный, эпитет-то, оказывается, связан не только с тем словом, к которому относится,
а связан еще и с другим эпитетом, который относится к другому слову. Само по
себе «ветер» и «снег» не антонимы, они не контрастны друг к другу, но так как
они связаны с антонимическими (от слова «антоним») эпитетами, то, оказывается,
«ветер» и «снег» сами становятся антонимами. Вот получается так: эпитет относится к какому-то слову, обозначающему предмет, другой эпитет относится к другому слову, и сами эпитеты связаны. Получается цепь, образующая контраст, и вот
эта контрастность эпитетов, относящихся к разным объектам, а иногда к одному
объекту, — вот это то, что очень характерно, и то, что является доминантой в стихотворениях Лермонтова. Построение контрастов на основе эпитетов. Я схему бы
изобразил так: вот идет какая-то линия — это поэты-романтики, они используют
эпитет, а здесь пошло по одному пути — к сравнению (это Тютчев, Лермонтов),
а по другой линии пошло построение контрастов на основе эпитета (здесь Лермонтов, Аполлон Григорьев, Огарев, Некрасов). Примеры, показывающие, что эпитеты используются для построения контрастов:
Свершилось! Вечную разлуку
Трепеща вижу пред собой...
Ледяную встречаю руку
Моей пылающей рукой178.
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Любил и я в былые годы,
В невинности души моей,
И бури шумные природы,
И бури тайные страстей179.
Я говорю с подругой юных дней,
В твоих чертах ищу черты другие,
В устах живых уста давно немые,
В глазах огонь угаснувших страстей180.
По тихому берегу ходит,
И снова он громко зовет:
...............................
И капают горькие слезы
Из глаз на холодный песок...181
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного182.
Жизнь ненавистна, но и смерть страшна...183
...Мир, как сад,
Цветет — надев могильный свой наряд...184
Как я хотел себя уверить,
Что не люблю ее, хотел
Неизмеримое измерить,
Любви безбрежной дать предел185.
Расстаться казалось нам трудно,
Но встретиться было б трудней!186
...неведомый пророк
Мне обещал бессмертье, и, живой,
Я смерти отдал все, что дар земной187.
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Из альбома С. Н. Карамзиной.
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А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!
Была без радостей любовь,
Разлука будет без печали188.
Понять невозможно ее,
Зато не любить невозможно189.

Я бы хотел еще раз вернуться вот к этому примеру-модели: «Черный ветер.
Белый снег». А что здесь дано? С одной стороны, это противоречие, это антонимы.
Разделено очень резко: «черный ветер» по одну сторону раздела, «белый снег»
по другую, — семантического раздела, смыслового раздела. С другой стороны,
это объединено и слито, потому что «черный» и «белый» явно перекликаются. Вот
та же самая поэтика подчеркнутых разделений и подчеркнутых слияний и дается всегда в построении такого контраста на основе эпитетов-антонимов. Значит,
в этом ярусе продолжается тот же принцип построения поэтического мира: с одной стороны, даны резкие контрасты, разделения, мир разламывается, а с другой
стороны, мир объединяется, мир сливается в одно целое. Но точно так же построен
образный ярус: герой обычно ненавидит людей и вместе с тем любит людей. Разрыв между героем и миром и преодолевается (герой чувствует себя частью этого
великого мира) и остается как разрыв во всей своей трагической безысходности.
Получается диалектически сложный мир — мир, в котором неизбежно должны
быть и слияния, и расторжения. Я думаю, глубоко значительно то, что Белинский,
истолковывая образ Печорина, при этом использовал категории философии Гегеля, потому что само творчество Лермонтова глубоко диалектично, оно включает
вот это противоречие, которое и не должно быть преодолено в его поэзии, потому
что это поэзия именно вот остро сопоставленных друг с другом противоречиво
стей: единства человека с миром — и его противопоставленности миру. Герой
с любовью готов идти к людям, но они коварны и злы — отсюда ожесточение.
Так, пока еще очень неясно, я бы сказал, не подчеркнуто... Может быть лучше сказать: у Лермонтова возникает проблема влияния среды на человека. Он по своей
натуре готов идти к людям и все им отдать, но они коварны и злы (среда), и это
порождает у него отчаянье, ожесточение и т. д. Правда, этот мотив, еще раз скажу,
не подчеркнут. Когда Печорин (я перехожу иногда к образу Печорина, потому что
лирический герой сродни во многом Печорину), — когда Печорин в известном
своем монологе говорит: «Я готов был190 любить весь мир, — меня никто не понял:
и я выучился ненавидеть», — то, я думаю, прав Борис Михайлович Эйхенбаум,
который писал: «Одного монолога в демоническом стиле, произнесенного перед
188
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влюбленной девушкой, для прозы недостаточно»191. На самом деле, этот монолог
в «Герое нашего времени» выглядит известной такой вставкой, он не объясняет
характер Печорина, для прозы недостаточно, а для поэзии, может быть, достаточно. И вот в поэзии этот мотив кажется эстетически более убедительным и более
уместным, хотя он тоже дан мельком: ожесточение против людей, потому что они
отвергли — отвергли героя, а отвергли потому, что это определенная социальная
среда, хотя, повторяю, этот мотив не дан развернуто, он будет потом развернут
Некрасовым, другими поэтами, и он уже есть у Лермонтова.
Другая черта, вводящая вот такой мотив демонизма: не хочет зла людям, но
приносит им зло. Черта, характерная для героев многих стихотворений Лермонтова, для Печорина, данная как одна из тем в поэме «Демон». Как же построен образ героя? А построен так же, как построена поэтическая суть словесного яруса.
Даны эпитеты-антонимы: любит людей — ненавидит людей, не желает зла людям — приносит зло людям; и тем самым в самом характере персонажа раскрывается противоречие, двойственность, разрыв во внутреннем мире героя.
Но в общество иное я вступил,
Узнал людей и дружеский обман,
Стал подозрителен и погубил
Беспечности душевной талисман.
Чтобы никто теперь не говорил:
Он будет друг мне! — боль старинных ран
Из груди извлечет не речь, но стон;
И не привет, упрек услышит он192.
Нередко люди и бранили,
И мучили меня за то,
Что часто им прощал я то,
Чего б они мне не простили.
И начал рок меня томить.
Карал безвинно и за дело —
От сердца чувство отлетело,
И я не мог ему простить193.

Это отрывки из разных стихотворений.
Всегда кипит и зреет что-нибудь
В моем уме. Желанье и тоска
Тревожат беспрестанно эту грудь.
Но что ж? Мне жизнь все как-то коротка
Неточная цитата из статьи: Эйхенбаум Б. М. Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего
времени» // Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени. М., 1962. С. 147.
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И все боюсь, что не успею я
Свершить чего-то! — Жажда бытия
Во мне сильней страданий роковых,
Хотя я презираю жизнь других.
24
Есть время — леденеет быстрый ум;
Есть сумерки души, когда предмет
Желаний мрачен: усыпленье дум...
..................................
Душа сама собою стеснена,
Жизнь ненавистна, но и смерть страшна,
Находишь корень мук в себе самом,
И небо обвинить нельзя ни в чем194.

Ну вот — очень коротко о Лермонтове.
Я хочу, прежде чем сказать еще более коротко о Некрасове, напомнить, как идет
это самодвижение кнотра. Борются две силы, повторяется отношение контраста,
оно дано в звуковом ярусе ямбом, вот на том промежутке, который мы рассмотрели, а противоположная сила — тактовик, это контр тождества, поскольку для
тактовика нужно повторение тождественных отношений из строки в строку, одинаковое количество тактов. Вначале тактовик вообще настолько скрыт, настолько
неявен, что о нем никакие теоретики не задумывались в XVIII веке, и читатель
ощущает этот тактовик как-то подспудно и явно за какой-то гранью сознательного. Постепенно все развитие шло к тому, что отношение контраста ослабевало, а отношение тождества, кнотр тождества усиливался. Это выявлялось в двух
отношениях: ведь контраст есть между единицами языка, внутри текста, и контраст есть по отношению к материалу. Тождество — точно так же — есть внутри
текста, между единицами языка и по отношению к тексту. Вот оба эти — внешнее
и внутреннее — отношения изменялись в одном направлении. Ямб перестал быть
таким контрастным по отношению к языковому материалу, без пиррихия ямб Ломоносова был резко контрастен к языковому материалу (об этом я много говорил).
Постепенно, поскольку был допущен пиррихий, контраст по отношению к материалу был снят: на строку столько положено оказалось ударений, сколько их должно
быть в бытовой обычной речи, раз пиррихий возможен. У нас ведь ударение не на
два слога падает в среднем, а на три слога. Ну, при допущении пиррихия, так оно
и получается, что в строке из восьми-девяти слогов три ударения. С другой стороны, шло развитие вот в каком отношении: усиливалось ударение на четвертом
и восьмом слоге, получалась инерция стиховая, и тем самым из ямба вырастал
двухударный тактовик; творчество отдельных поэтов — этапы на этом пути. Ну,
у Баратынского, Тютчева это уже совершенно явно стало.
194

«1831-го июня 11 дня».
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Итак, и внутри строки, и вне строки по отношению к материалу кнотр контраста уступает свое господствующее положение кнотру тождества, тактовому стиху.
Очевидно, Некрасов должен сделать по этому пути еще один шаг. В словесном
ярусе первый русский поэт новой эпохи, Ломоносов, сочетал слова разных языков, которые именно... сейчас мы это уже не воспринимаем так, но тогда это были
слова именно разных языков; контраст невероятен — разные языки! Этот контраст
смягчался. Смягчался у Карамзина, у Батюшкова: не слова двух языков, а слова
издалека, то есть хотя и заимствованные, но уже породнившиеся с русским языком, вошедшие в русский язык. Дальше у Пушкина и у других контрасты создавались уже вообще не словами разноязычными, а словами, которые отличаются друг
от друга тем, что одно торжественней, другое не торжественно, но слово фона
всегда остается словом фона, словом нейтральным, а вот над ним возникают такие
вершины, как торжественные слова, слова эмоциональные, то есть контраст в значительной степени был смягчен. Очевидно... [Обрыв записи.]

[Конспект Т. Ф. Нешумовой лекции о Лермонтове

Зима 1983‒1984
30-е годы XIX века — вторая волна романтизма, утрированного, подчеркнутого: Марлинский, Кукольник, Греч, Полежаев, Бенедиктов, Лермонтов. Это романтический романтизм. Эстетически он не оказался полноценным (Марлинский,
Кукольник, Бенедиктов). Активная часть — Полежаев, Лермонтов.
На всех ярусах (звуковом, словесном, образном) происходит борьба проти
воположенных сил. Две силы взаимодействуют. Сквозь одно просвечивает другое.
У Пушкина уже отступление от классического ямба — пиррихий на третьей
стопе.
У Баратынского — наложение противоположных сил; ямб с ударениями на
второй и четвертой стопах борется с тактовиком.
У Лермонтова противоборствующие силы объединились. Напряженность
каждого полюсного мира, потому что он недостаточен и требует себе поляр
ного.
Ямбическая строка теряет целостность и теряет способность восприниматься
как нечто замкнутое.
Леймы (терман Шенгели) = вымолочки (термин Божидара) = пауза (в привычной нам терминологии).
Стих разламывается внутренними паузами, синтаксически.
...на шинели,
Спиною к дереву, лежал
Их капитан. Он умирал;
В груди его едва чернели
Две ранки; кровь его чуть-чуть
Сочилась. Но высоко грудь
И трудно подымалась, взоры
Бродили страшно, он шептал...
Спасите, братцы. — Тащат в горы.
Постойте — ранен генерал...
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Не слышат... Долго он стонал,
Но все слабей и понемногу
Затих и душу отдал богу195.

Очень глубоко ямб разрезан пропастями синтаксических остановок.
Отдельно взятая строка синтаксически не целостна. Т. е. уже на уровне звуковом нет целостности.
Обычно не может быть в четырехстопном ямбе на последнем слоге пиррихия,
иначе он превращается в трехстопный ямб с дактилическим окончанием.
Но Лермонтов делает пиррихий в пятистопном ямбе на последней стопе.
В построении стиха тоже может ощущаться эстетическая смелость. У Лермонтова смелость приобретает эстетическое качество. Как он решился на такие ритмические преобразования, которые ни до, ни после него никто не использовал.
Лейма = слог пропущен = пауза.
Когда мавр пришел в наш родимый дол...196

Часто в стихотворении, написанном стопным размером, встречается строка,
ритмически не соответствующая.
В стихотворении «Молитва» такая строка: «Окружи счастием душу достойную».
Очень смелый ритм: «Атаман», «Перчатка», «Песня» («Желтый лист о стебель
бьется...»).
Мир обособленных сущностей, разъятый, нецелостный.
О. М. Брик обратил внимание на связь синтаксиса со стихом197. Можно пересчитать синтаксические конструкции, формирующие первую строку четырехстопного ямба. Ямб зависит от того, как разламывается синтаксис.
На другом полюсе — синтаксис сплавляет строки: «Когда волнуется желтеющая нива...» — шестнадцать строк, но одно предложение. Постоянно поддерживается синтаксическая целостность.
«Печальный демон, дух изгнанья...» Стихи идут волной. «Лишь только ночь
своим покровом...»198
Стих подчеркнут как составная часть более сложного ритмического образования — строфы.
Вот два полюса:
Разъятость мира — целостность мира. Но ни один из них не самодостаточен.
«Молитва» («Я, матерь Божия, ныне с молитвою...») — четырехстопный дактиль, но с очень сильными вариантами.
U U / / U U / U U / U U Окружи счастием душу достойную
195
196
197
198

«Валерик».
«Баллада» (из Байрона).
См.: Брик О. М. Ритм и синтаксис // Новый Леф. 1927. № 3‒6.
Из поэмы «Демон».
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Третий и четвертый слоги — стык двух ударений, сильно преобразующий дактиль. Но константа — цезура после шестого слога, стих распадается на две части,
но сочетающиеся гармонически. Гармоническое постоянство цезуры удерживает
стихотворение на грани хаоса — смещенного дактиля.
«Выхожу один я на дорогу...» — цезура после третьего слога — хорей с цезурой после третьего слога. Очень редкий случай, когда цезура придвинута к началу
строки.
Итак, в звуковом ярусе выделяются две группы стихотворений. Первая — ямб
очень сильно преобразован, теряет свою явную метрическую форму (когда ударение
на четных слогах). Вторая — внутренне целостное движение от стиха к стиху.
Лермонтов очень любил четырехстопный ямб с мужскими окончаниями.
«Мцыри».
U/U/U/U/
U/U/U/U/

Т. е. U / U / U / U / U / U / U / U / — вся поэма выстраивается в одну строку. С одной
стороны, единая волна ямба, с другой стороны — рифмы означают конец строки.
Словесный ярус
Эпитет:
1) яркость, простота эпитетов;
2) наслоение эпитетов одной эмоциональной окраски;
3) поляризация эпитетов, их антонимичность.
Поэтика яркости, определенности и желанности, это народная поэтика (картины без лица старых фотографов). И у Лермонтова понятия красоты смещено в эту
же сторону.
Наслоение эпитетов: «с отрадой тайною и тайным содроганьем»199, «черноглазую девицу, черногривого коня»200.
Б. М. Эйхенбаум: «Лермонтов не создает нового материала, он оперирует
готовым»201.
Поляризация антонимичных эпитетов — поляризация мира, а не следствие
красочности мира.
...Мир как сад
Цветет, надев могильный свой наряд202.

Чего в лермонтовских юношеских стихах недостает? Нет яркой напряженно
сти лексики.

199
200
201
202

«Ребенку».
«Узник».
Эйхенбаум Б. М. Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки. Л., 1924. С. 60.
«Блистая, пробегают облака...».
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Эпитет дает необыкновенной эмоции ясность, ориентировка на народное эстетическое представление.
Что такое сравнение? Зачем оно нужно? Тропы — взгляд на мир, который
представляется разделенным на две части. Сопоставленный мир. Такой мир чужд
Лермонтову, но движение к этому миру у него есть.
Сравнение позже станет главенствовать как способ видения мира.
У Лермонтова путь к сравнению через поляризацию эпитетами мира.
«Поэт» — кинжал
/ \
в бою заржавел
\ /
поэт

Поэт — кинжал. Почему? Потому что кинжал 1) в бою 2) заржавел. И поэт.
У Лермонтова есть и явные сравнения, но, на самом деле, это сравнения ложные. Сравнение как преодоление эпитета. «Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка» («Герой нашего времени»). Не для ясности сравнение. Т. к. воздух «чист» —
от частиц, а поцелуй ребенка «чист» совсем в другом смысле. Просто очень чист.
Сравнение как усиления эпитета.
Лексические контрасты. Слова резкой прозаичности. Исчезли традиционные
«поэтические» слова (Зевс, Амур). Стихотворение Лермонтова «Смерть»: точное
слово описывает прозаически бредовое состояние. (Это не натурализм — эстетически бессмысленное использование частностей.) «Валерик» — прозаизм протокола. Отсюда Л. Н. Толстой.
Таким образом, в ярусе лексики тоже два полюса: прозаизмы и экспрессивная
лексика.
Образный ярус
В лирике Лермонтова есть две группы стихотворений:
1) Грубо говоря, «народные». Они написаны от лица, которое явно не совпадает с лицом поэта. «Бородино». Герой не поэт, а обычный человек из народа. Есть
необходимость отделить речь автора и речь героя. Герой поражает цельностью,
которая проявляется в действии. Это героический характер.
2) Стихи «горького раздумья». Поэт, типизируя свои переживания, тем не менее рисует себя, о своем пишет. Действие целиком уходит в размышление, в рефлексию. Мир, который трагически себя противопоставляет объективному миру.
Недостаточность каждого из этих миров на ярусе образов ясна. «2» — рефлексия, невозможность опрощения. «1» — к первому миру нельзя применить психологического метода, отражающего сложности духовной жизни.
3)		 Т. н. «стихи-просветление». Действие и размышление соединены. «Молитва» (оба стихотворения), «Щербатовой», «Есть речи, значенье темно иль ни
чтожно...».
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Двухударный тактовик — четырехстопный ямб. Стопный размер и тактовик
находятся в равновесии.
Печорин — образ в стихах: «И жизнь уж нас томит, как долгий путь без цели...»,
«И ненавидим мы, и любим мы случайно»203.
Что такое «образ лишнего человека»? Они объединяются эстетически: так или
иначе им дается авторская характеристика как лиц незаурядных, но сюжет не подтверждает эти качества. Печорин метко стреляет по чужим мишеням, он достигает, но не своего. Он демонстрирует неуправляемость действием: не желал смерти
Бэлы; не желал разрушить гнездо контрабандистов. «Фаталист» — ключ к пониманию романа. Фаталист считает, что действие оторвано от действующего лица.
Неуправляемость действием. Действие и человек разъединены.
К чему глубокие познанья, жажда славы,
Талант и пылкая любовь свободы,
Когда мы их употреблять не можем?204 —

человек не располагает действием.
Максим Максимыч (полюс деятельный) — Печорин. Ущербность и того, и другого характера.
Герой противоречив: он не желает зла миру, но делает зло.
«Вульгарный демонизм» Печорина (Б. Эйхенбаум)205:
— Беспричинность действия зла для демона (не мщение).
— Губителен для других, но сам не уязвим.
Все эти черты Демона есть и в образе Печорина. В этом отражаются 1) законы
эпохи, 2) движение эстетической системы. Действие оторвано от действующего
лица. Печорин — лишний человек. Сильный характер не проявляется ни в каких
целенаправленных действиях.
Поэма «Демон» — то же.
Почему «второй» романтизм был эстетически неполноценен? «Печорин иногда впадает в Грушницкого» (Белинский)206. Это объясняется самой поэтикой, поэтикой неполноценности.
«Мцыри» — попытка соединить эти полюса.]

«Дума».
«Монолог».
205
Эйхенбаум Б. М. Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» // Лермонтов М. Ю.
Герой нашего времени. М., 1962. С. 157.
206
О сцене, после которой Печорин записывает «есть минуты, когда я понимаю Вампира»: «здесь Печорин впал в Грушницкого, хотя и более страшного, чем смешного» (Белин
ский В. Г. Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова).
203
204

[Конспект С. В. Хализева лекции
о Ф. И. Тютчеве, Н. А. Некрасове и А. А. Фете
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Тютчев
Звуковой ярус как будто бы повторяет Баратынского. Почти обязательны ударения на четвертом и восьмом слогах (как в четырехстопном ямбе), но логические
ударения могут нарушать («О, как убийственно мы любим...»), а могут усиливать
эту конструкцию («Люблю грозу...»).
Единство метрики Тютчева — полнозвучность. Всегда три главных ударения
в стихе: U / U / U Ǔ U / (U). Если Баратынскому важно разрушить мертвый покой ритма, то у Тютчева схема разрушается однообразным способом: в пушкин
ский ямб (U / U / U U U / (U)) вводится державинский ямб (U / U U U / U / (U))
(«Бессонница»).
Стихи больше индивидуализированы, чем у предшественников (у каждого стиха свой ритм). Стих строится из разных строчек, написанных в разных
системах.
Словесный ярус
Большая часть лучших стихов Тютчева — развернутые сравнения. Любит эпитеты, которые можно отнести и к пейзажу, и к человеку — зачаток сравнения. Слито свое переживание — и мир. Идея родства человека и мира. Сам ритм стиха есть
сравнение («Фонтан»). Архаизмы — как у Баратынского.
Образный ярус
Переживание сохраняет одновременно два плана, прошлое и настоящее («Весь
день она лежала в забытьи...»: «О, как все это я любила!»).
Некрасов
Излюбленный размер — анапест. Совпадение стопного размера и тактовика.
Словесный ярус — то же равновесие.
Образный ярус — то же равновесие между сюжетом и характером.
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Фет
Звуковой ярус
Тоже, как Некрасов, но появляется верлибр. Верлибр — свободный тактовик.
Открытие Леверье Нептуна207.
Словесный ярус
Воскрес эпитет. Повторение эпитетов на протяжении стихотворения создает
динамическое напряжение признаков. Импрессионизм. Растворяет предмет.
Образный ярус
Ценность мимолетного переживания, мир мимолетного.]

Фет откликнулся на открытие французским математиком У. Леверье планеты Нептун,
совершенное в 1846 году, стихотворением «Нептуну Леверье» (1847):
207

			
			
			
			
			

Здравствуй!
На половинном пути
К вечности здравствуй, Нептун! Над собою
Слышишь ли шумные крылья и ветер,
Спертый нагрудными сизыми перьями? Здравствуй!

[Конспект С. В. Хализева вводной лекции
к курсу о поэзии ХХ века

20/IX
XIX век — поиски в разном общего, гармонии. Идея единства на основе сход
ства.
Может быть единство не по сходству. Ф. де Соссюр: «Языки едины не потому
что похожи, а потому что разные».
Метод: искать, чем не похожи друг на друга явления культуры. Надо найти основу, относительно которой сопоставлять. Поливанов: «Основа поэтической техники — повтор». Слишком широко, подпадает не только поэзия.
Поэтическому тексту свойствен повтор отношений. Один звук не достаточен
для рифмы. Надо, чтобы минимум два звука были соотнесены: не «тебя — меня»,
но «тебя — любя».
Повтор контраста и повтор тождества.
Повтор тождества — повторяется одно и то же (А:А:А= А:А:А). Такт — группа
слогов, объединенных ударением. Тактовый стих — равенство ударений в строках. Кнотр — повтор отношения, при котором возможен свободный выбор каждой
единицы. Кнотр контраста, кнотр тождества.
А. Белый: «В каждом стихе — метр и ритм». Метр действует открыто, ритм —
подспудно.
Средствами кнотра организуется звуковой ярус.
Средствами кнотра организуется словесный ярус.
Средствами кнотра организуется образный ярус.
Все тропы и фигуры делятся на архаизмы и сравнения. У каждого поэта —
свои архаизмы. Архаизм контрастен тексту (кнотр контраста).
Сравнение — кнотр тождества. Кнотры тождества в словесном ярусе — сравнения, метафоры, эпитеты.
Образный ярус
В каждом произведении различают сюжет (образ событий) и образы персонажей.
Если условно обозначить знаком / преодоление препятствия, а знаком U непреодоление препятствия, то схема приключенческого романа выглядит так:
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U / U / U / U /. Есть определенный кнотр ритм сюжета. Кнотр контраста.
Проявление характера — кнотр тождества.
Условность искусства в том, что оно не знает случайностей. Жизнь — вероятностна.
XX век.
В начале — господство символистов. Даже у Фета есть стихи, которые можно
принять за написанные символистом.
Старшие символисты: Мережковский, Гиппиус, Минский, Бальмонт, А. Добролюбов, Брюсов, Сологуб.
Сологуб — самый ярко выраженный [символист]. Старшие символисты ввели
пэоны.
/ U Ǔ U — I пэон
U / U Ǔ — II пэон
Ǔ U / U — III пэон
U Ǔ U / — IV пэон
Будет дополнительное ударение (Ǔ), так как по закону русского языка ударение
падает на каждые три слога.
В творчестве символистов преобладают пэоны.
U U / U U U / U | Ǔ U / U U U / U | Ǔ U / U U U / U | — шестистопный III пэон,
но и двенадцатистопный хорей.
Двухстопный пэон III или четырехстопный хорей. Или двухударный тактовик.
Форма стиха, имеющая несколько равноправных толкований. Многообразное эмоциональное восприятие.
Под влиянием пэонов изменяются и прежние размеры. Очень важна цезура,
т. к. дает возможность свободной трактовки.
Все пронизано звуковыми повторами.
Русский стих делится на три типа:208
I. Ораторский стих (Ломоносов, Маяковский). Интонационная асимметрия, отдельные слова резко выделяются (выкрики), полное несходство соседних стихов
(по синтаксису).
II. Говорной стих (басни Крылова, [поэмы и послания] Пушкина, Слуцкий).
Смена интонаций, равновесные строфы, равновесие гласных и согласных [?].
III. Напевный стих (Лермонтов, Фет). Строгая упорядоченность интонаций,
подобие синтаксических построений в предыдущей строфе, равенство ударений.
Отсутствие «вскриков». Соседствуют гласные.
Старшие символисты [создали] самые напевные стихи. Впервые господствует
тактовик. Могут быть ударения там, где метр ударения не требует, но такты обязательно соблюдаются. Внутренняя рифма — многообразие толкований.
Ср. изложение этой темы Пановым в публ.: Библиотечка учителя. Выпуск LXVII //
Русский язык: Приложение к газете «Первое сентября». 2006. № 19. [Электронный ресурс.]
URL: http://rus.1september.ru/article.php?id=200601909.
208

Конспект С. В. Хализева вводной лекции к курсу о поэзии ХХ века

145

Словесный ярус
Символ — это метафора (сравнение с одним опущенным членом). Огромное
количество истолкований, не исключающих друг друга. Предметной основы нет.
Символ — основной способ видения мира символистов.
У Брюсова меньше истолкований, чем у Сологуба. Символ с одним истолкованием — метафора. «Брюсов не столько символист, сколько метафорист» Н. Гумилев.209
Амбивалентность стихов Брюсова. У Сологуба тоже амбивалентность, но
меньше. У младших символистов амбивалентность исчезает.
У Брюсова ряд истолкований не включает современность, а Сологуб включает.
Сравнение, метафора, символ — кнотр тождества.
Есть кнотр контраста — слова издалека. Нужны слова с туманным ореолом,
с угасающей конкретностью. Вещественность сведена к минимуму, эмоциональность сильна.
Для Сологуба эти слова слишком резко выделяются. Создает свои экзотизмы,
например, страна Ойле. Шире круг лексики, но все же — только те слова, которые
могут быть символами. Обычно нет резких контрастов, вся поэзия противопоставлена бытовой речи.
Насыщенность звуковыми повторами несет смысловую нагрузку: т. е. смысл
расплывается, что и требуется.
Сологуб: «Надо иметь особый строй души, чтобы любить эту суровую с виду,
но пряную поэзию»210.
Во второй половине творческого пути появляются слова конкретности, всегда
с отрицательной окраской. Вносится трагизм. Конкретность — символ беспросветности.
Образный ярус
Религиозность символистов. Философия. Передача тонких оттенков переживаний (Брюсов). Пророчество (Блок, Белый). У Сологуба — чисто эстетическое
понимание.
Лирический герой у Сологуба совсем иной, чем он сам. «Протеизм» поэзии
Сологуба (многообразие истолкований). Для восприятия его стихов не надо знать
его биографии. Мир — зло и мученье. Основные темы — печаль, тоска. Преодоление — только в поэзии, путем поэтического истолкования мира.
Поэты XX века научились образно изображать время и пространство. У Сологуба — чувство беспредельности и пустоты. С другой стороны — пространство
замкнуто (образы темницы, пещеры). Напоминает сон. Пространство у Сологу209
На самом деле, реплика Гумилева относится к Балтрушайтису: «Балтрушайтис — символист, но я скорее назвал бы его “метафористом”, если бы этот неологизм не был так безобразен» (Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 131).
210
«Надо было иметь особый строй души, чтобы любить эту простую с виду, но столь
пряную поэзию» (слова автора о герое Триродове из романа Сологуба «Творимая легенда»).
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ба — пространство сна. Во второй половине творчества появляется характерность
(как неожиданная внешняя черта).
Характер поэта — кнотр тождества. Сюжет — кнотр контраста. Фет — первые
бессюжетные стихи, описывается мгновение. У Сологуба схвачено не мгновение,
а вечность. Классицисты еще не имели нужды во времени, Сологуб остановил время сознательно. Построение стиха вневременное, истолкование символа к концу
стихотворения. Нет основы сюжета — преодоления препятствий.
Отличие символизма от реализма — снятие причины. Путь создания символического сюжета — утаивание причин.
У Сологуба все три яруса объединены многообразием толкований. Впервые
господствует кнотр тождества.
Младшие символисты. А. Блок.
Волошин, Ходасевич, Кузьмина-Караваева (мать Мария), Белый, Вяч. Иванов.]

ФЕДОР СОЛОГУБ

...И вот стихотворение, которое я мог бы истолковать не так многообразно, как
я истолковал или попытался истолковать, но эта бесконечная возможность истолкований иногда отбивает в тебе волю находить рационалистические формулировки... [Дефект записи.]
Порой повеет запах странный, —
Его причины не понять, —
Давно померкший, день туманный
Переживается опять.
Как встарь, опять печально всходишь
На обветшавшее211 крыльцо,
Засов скрипучий вновь отводишь,
Вращая ржавое кольцо, —
И видишь тесные покои,
Где половицы чуть скрипят,
Где отсырелые обои
В углах тихонько шелестят,
Где скучный маятник маячит,
Внимая скучным, злым словам212,
Где кто-то молится и213 плачет,
Так долго плачет по ночам.

Опять бесконечное истолкование, и на вопрос «а это про кого?» я бы сказал:
это про всех.
Значит, речь идет (я не буду дальше говорить о стихах)... Все, что написал Сологуб, — это все в ключе символизма, в ключе [присущего ему] строения словесной ткани. Ну, сравнение, как я уже говорил, — это кнотр тождества: два объекта
211
212
213

У Сологуба: «обветшалое».
У Сологуба: «речам».
У Сологуба: «да».
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признаются тождественными. Но этот кнотр тождества требует особого и кнотра
контраста. Что такое кнотр контраста по отношению к словесному ярусу? Есть какие-то слова, которые возвышаются как пики над общим фоном, которые контрастируют с ним. Я говорил, что нельзя эти слова, которые называются «архаизмы»
там, «поэтизмы», «неологизмы», «диалектизмы», рассматривать как вставленные
механически в текст. Они преобразуют текст. Они не вставлены механически, они
взаимодействуют с остальным текстом. Так вот, если перейти к вопросу о том, какие же словесные массы контрастируют в стихотворениях Сологуба, то я должен
сказать так: это такой поэтический стих, в котором контрасты почти полностью
сняты. Это стих, где кнотр тождества, представленный символом, господствует, а
контрастная стихия стиха почти полностью нивелирована. Какие слова используются? Обычные слова поэтической речи. Сологубу нужны были слова, привычные
в поэтической речи. Почему? А потому что они и многоосмысленны, они многозначны. Вот обратите-ка внимание на то, что бытовые слова вообще у него могут
быть. Ну «Ангел благого молчанья...»:
Только на поясе белом
Два золотые ключа...

Пояс, ключ — это бытовые слова, но они пригодны потому, что и пояс, и ключ —
это слова, которые допускают истолкование. Ключ — почему «на поясе белом два
золотые ключа»? — значит, он открыватель путей. Или он замыкатель бесконечного кругозора. Ключ даже и как обычное слово используется многозначно: «мы
знаем, где ключ этой загадки». Так вот, у Сологуба в стихе может быть и пояс,
и ключ, и плащ — романтический предмет туалета, а вот пуговицы быть не может,
потому что эта глупая пуговица не допускает никакого переосмысления. Может
быть дверь, потолок, стена при описании комнаты, может быть окно (окно — это
прозревание), а вот подоконник маловероятен. Сама символистская установка поэтической речи производит отбор лексики: оказывается, слишком резких контрастов, то есть включения резко бытовой лексики, быть не может, это уравнено Сологубом. Контрасты сближены, они не так ярко звучат, как у многих других поэтов.
Прочту стихотворение, которое почти целиком лишено бытовой лексики, но в нем
есть все-таки этот сглаженный, но контраст:
Наивно верю временам,
Покорно предаюсь пространствам,—
Земным изменчивым убранствам
И беспредельным небесам.
Хочу конца, хочу214 начала,
Предвижу роковой предел,—
Противоречий я хотел,
Мечта владычицею стала.
214

В оригинале: «Хочу конца, ищу».
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В жемчуги, злато и виссон,
Прелестница безумно-злая,
Она рядит, не уставая,
Земной таинственный мой сон.

Что на этом фоне выделяется? Слова несколько более условные, более поэтичные: «жемчуги, злато и виссон». «Жемчýги», с таким архаическим ударением, не «жемчуга»; «злато и виссон» — про виссон мы знаем только то, что это
драгоценная ткань, именно вот эта неясность значения характеризует слова, которые все-таки создают слабый, хотя бы слабый, но контраст в стихах раннего
Сологуба. Над этим фоном поэтических слов возвышаются слова более поэтические, чем другие, вот они и создают этот слабый контраст. И тут очень любопытно,
что и в этих словах, которые создают контрастность, все-таки Сологуб хочет уйти
от вещественности, все-таки мы замечаем в этих словах, более торжественных, —
«жемчуги, злато и виссон» — замечаем их вещественность. Архаические слова —
часто торжественные и пышные слова, и поэтому, раз они торжественные, раз они
пышные, они великолепны, раз они великолепны, они часто предметны, вот как
эти слова: «жемчуги, злато и виссон». Дана предметность. А Сологубу не нужны
слишком предметные слова, ему нужны слова бесплотные, слова, которые полностью превращены в дух. И он создает поэтизмы сам, совершенно без всякого традиционного значения, то есть такие слова, которые он сам наделяет — и читатель
может наделить — любым значением, правда, все-таки в узком пределе, который
дает контекст. Сологуб создает свое царство особое, свой мир особый. Цикл называется «Звезда Маир». Это «Маир», слово, созданное Сологубом, — оно лишено
конкретной вещественности: есть какая-то звезда Маир, звезда мечтательная, ее
нет ни в одном звездном атласе:
Звезда Маир сияет надо мною,
		
Звезда Маир,
И озарен прекрасною звездою
		
Далекий мир.
Звезда215 Ойле плывет в волнах эфира,
		
Земля Ойле,
И ясен свет блистающий Маира
		
На той земле.
Река Лигой в стране любви и мира,
		
Река Лигой
Колеблет тихо ясный лик Маира
		
Своей волной.

215

В оригинале: «Земля».
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Бряцанье лир, цветов благоуханье,
		
Бряцанье лир
И песни жен слились в одно дыханье,
		
Хваля Маир.

Слова, которые здесь выделяются совершенно естественно, потому что они
даны только как слова поэтической речи, созданы для этого данного контекста,
они должны просто быть полны неопределенным, неясным, туманным, загадочным романтическим смыслом, и все. И это... вот к этому [нрзб.] отдельные стихи
вне этого цикла тоже включают вот эти слова таинственные — Ойле, Маир. Стихотворение, которое, к сожалению, не вошло в собрание стихотворений для «Библиотеки поэта», — стихотворение, очень характерное для Сологуба. Здесь у него
две феи — феи, придуманные ради их имен:
Где безбрежный океан,
Где одни лишь плещут волны,
Где не ходят челны, —
Там есть фея Кисиман.
На волнах она лежит,
Нежась и качаясь,
Плещет, блещет, говорит, —
С нею фея Атимаис.
Атимаис. Кисиман —
Две лазоревые феи.
Их ласкает океан.
Эти феи — ворожеи.
К берегам несет волну,
Колыхаясь, забавляясь,
Ворожащая луну
Злая фея Атимаис.

Вот что такое фея Атимаис — здесь бесконечный простор для догадок и
осмыслений. В конце концов, мы узнаем, что фея Атимаис — злая, а про Кисиман
даже этого не сказано216. Так что здесь эта фея оказывается тысячеликой.
216

Не сказано — в процитированном отрывке, но далее — см.:

				
				
				
				

Пенит гневный океан,
Кораблям ломая донья,
Злая фея Кисиман,
Ворожащая спросонья.

				
				
				
				

Злые феи — две сестры —
Притворяться не умеют.
Бойся в море злой поры,
Если обе чары деют.
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Есть одно стихотворение у него редкое, экспериментальное, но оно показывает, что сам этот прием был у Сологуба сознательный. В комментарии сказано:
«стихотворение, по-видимому, заключает слова тилий, темал, киферы, Мейтанера, алмея, которые придуманы самим Сологубом и ничего не означают» (так
в комментарии сказано)217. Здесь характерна ошибка комментатора: «тилий и темал» — это придумано Сологубом, «киферы» — придумано, «Мейтанера» —
придумано, а вот «алмея» попала в этот же ряд — а алмея... [нрзб.] Алмея —
это танцовщица. У Анненского: «И мне будут сниться, алмея, / Слова, чтоб тебя
оскорбить»218. Так что у Сологуба, что показывает [этот пример], стирается грань
между словом, имеющим смысл, — и словом, не имеющим смысла. Ну вообще,
наверное, с точки зрения практической речи, это обвинение: Иван Иваныч стал
говорить, не успевает смысл [постигать] — это, значит, [нрзб.]. Но в стихе сологубовском это нужно оправдать. В этом — устремление к бесконечному переосмыслению слова. Бесконечное переосмысление в своем пределе ведет к слову
бесконечно многозначному, то есть лишенному любого конкретного значения.
Вот это стихотворение:
Под сенью тилий и темал,
Склонясь на белые киферы,
Я, улыбаясь, задремал
В объятьях милой Мейтанеры...

Чувствуется, что это все-таки забава: стих не поет, стих стучит, это явно заготовка какая-то.
В передзакатной тишине
Смиряя пляской ярость Змея,
Она показывала мне,
Как пляшет зыбкая алмея.

Ну вот «алмея» тоже комментатору показалось непонятным. Здесь надо опять
вернуться к насыщенности звуками, звуковыми повторами стиха у Сологуба.
А может быть, это относится не только к звуковому ярусу, но и к смысловому? Вот я хочу опять прочесть стихотворение-экспонат, оно опять из Брюсова.
(Не хочу обижать Брюсова, если сегодня только читаю плохие стихи, это не значит,
что у него только такие.) Вот стихотворение-экспонат, помните, как оно построено? Это одностопный ямб с рифмовкой abcabc — значит, каждое слово в два слога
и рифмуется.

217
Точная цитата: «Тилии, темалы, киферы, алмея, азри — названия, по-видимому, введенные Сологубом для придания стих<отворению> экзотического колорита» (комментарий
М. И. Дикман в кн.: Сологуб Ф. Стихотворения. Л., 1979. С. 618).
218
Цитата из стихотворения Анненского «Дальние руки», подробно рассмотренного
ниже.
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Моря вязкий шум,
Вторя пляске дум,
Злится, — где-то там...
Мнится это — к нам
Давний, дальний год
В ставни спальни бьет219.

А теперь — а про что это стихотворение? Вот если вы проделаете такой эксперимент [нрзб.], как у Брюсова, [нрзб.] если вы проделаете такую штуку с вашими
друзьями — прочтете им стихотворение [нрзб.], а потом спросите: «А про что?
Ну хотя бы тему назовите» — то большинство из них наверняка скажет: «А я наблюдал, как там все рифмуется». И что, действительно, каждое слово рифмуется.
Это говорит о том, что обозначающее и обозначаемое в стихе [в данном случае,
а может быть, и] вообще обладают известным антагонизмом, и если внимание привлечено к звучанию, то это означает, что внимание отвлечено от смысла, и, может
быть, исключительно сильные звуковые повторы, пронизывающие весь стих у Сологуба, — это способ превратить слова — в «Кисиман», в «Мейтанеру», в «Лигой», в «Маир» — то есть в слова, которые допускают не прямо назывное значение, приуроченное к объекту («а что ты этим называешь?» — «а вот что»), — такое
значение не нужно Сологубу, и он его пытается отстранить. Как отстранить? Создавая слова, совершенно лишенные конкретного значения, уменьшая смысловую
перегруженность слова звуковыми повторами. Это я говорил о раннем периоде
творчества Сологуба. А дальше из этого мира надо было уйти, он однообразен, это
мир, который вращается все в одном и том же круге. Надо было преодолеть. Как
преодолеть? Сделать словарь еще более выровненным? Некуда было двигаться:
здесь какой-то предел выровненности словаря, снятости всех контрастов. Значит,
надо было идти прямо противоположным путем: ввести резко контрастные слова
в стих. Какие? Поэтизмы? Нет, как раз поэтизмы здесь были бы совсем незаметны.
219

Непрочитанная часть стихотворения:

					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

Было то же: мы,
В милой дрожи тьмы,
Ждали страстных мук;
Далей властных звук
К счастью ближе звал,
Страстью движа вал!
В небе рдяный пыл —
Жребий данный был.
Ныне, бездны бед —
Синий звездный свет!
«Поздно!» — учит час...
Грозно мучит нас
Моря в пене шум,
Вторя смене дум.
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Значит, надо было ввести в стих слова резко бытовые, грубо бытовые, обнажено
бытовые. И вот получается: в 1910-х годах, позже, не могу вам сказать, что эта граница резкая, — продолжается и использование тех возможностей, которые включала поэтика раннего Сологуба, но вместе с ней появляется и другая поэтика:
Ядом кишки обожгу,
Буду громко выть от боли.
Жить уж больше не могу
Я без миленького Коли220.
Ты живешь безумно и погано,
Улица, доступная для всех, —
Грохот пыльный, хохот хулигана,
Пьяной проститутки ржавый смех221.

Вот вторглась иная языковая стихия. Но ведь если вторглась, она была не
вставлена, она преобразовала ведь остальной словарный состав-то? Да, преобразовала. А как преобразовала? Оказывается, беспредельный ряд истолкований уже
невозможен. Эти слова резкого быта, грубые, вульгарные, — они настолько конкретны, они настолько замкнуты, они... в них продохнуть нельзя, и поэтому дальний
взгляд беспредельный уже невозможен. Этот ряд истолкований оказывается уже
обрезанным, он ограничен. Вот появляются стихи, которые тоже символичны, их
можно истолковать, но эти толкования будут семантически близки. Нельзя так, как
стихотворение «Ангел благого молчанья...», истолковать: это и внутренняя сосредоточенность, это и творческое устремление, это и Анастасия Чеботаревская222,
это и ангел-хранитель [в традиционном религиозном значении], это и отречение
от мира, и то, и другое — совершенно же семантически не связанный ряд, а здесь
ряд окажется связанным внутренне, он становится ограниченным. Ну вот я прочту
одно стихотворение, которое мне кажется одним из самых ужасных стихотворений
вообще в русской лирике. Наверное, тут сказывается разница в поколениях, потому что все-таки мы опираемся на разные традиции, и я не знаю, какой у вас прин
цип. Вообще можно ужас изобразить каким путем? Ну, нагнетать всяких чудовищ
в стихотворении, и тогда появится Лев Николаевич Толстой и скажет то, что нам
страшно надоело, но я должен сказать: «Он пугает, а мне не страшно»223. В общем,
слова страшно надоевшие, но вот видите, даже и я их употребляю, несмотря на
«Коля, Коля, ты за что ж...»
«Ты живешь безумно и погано...»
222
Анастасия Николаевна Чеботаревская (1876‒1921) — русская писательница, драматург, переводчица. Жена Ф. Сологуба.
223
«А. С. Суворин в своем “Дневнике” (М., 1923) записал 5 июля 1907 года, что П. А. Сергеенко передал ему следующий отзыв Толстого об Андрееве: “Андреев все меня пугает, а мне
не страшно”. Фраза попала в таком виде в газеты. И вскоре она стала цитироваться в ныне
широко известном варианте: “Он пугает, а мне не страшно”» (Энциклопедический словарь
крылатых слов и выражений. М., 2003).
220
221
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то что они мне надоели не меньше, чем вам. Потому что на самом деле много таких произведений, где автор старается напугать, — и как! Тут у него и кикиморы,
и шишиморы, и черти, и дьявол появляется, а вот ужасного нет. У Сологуба подругому:
В день воскресения Христова
Иду на кладбище, — и там
Раскрыты склепы, чтобы снова
Сияло солнце мертвецам.

Я одну строку... чтобы не комментировать потом... то есть заранее... строчка:
«И мертвый лик Эммануила» — это мертвый лик Христа [нрзб.].
В день воскресения Христова
Иду на кладбище, — и там
Раскрыты склепы, чтобы снова
Сияло солнце мертвецам.
Но никнут гробы, в тьме всесильной
Своих покойников храня,
И воздымают смрад могильный
В святыню праздничного дня.
Глазеют маленькие дети,
Держась за край решетки злой,
На то, как тихи гробы эти
Под их тяжелой пеленой.
Томительно молчит могила.
Раскрыт напрасно смрадный склеп, —
И мертвый лик Эммануила
Опять ужасен и нелеп.

Оно истолковывается многообразно. Этот мир не достоин чуда. И не может
в нем быть никакого чуда. Этот мир ужасен настолько, что и легенда о чуде ложна.
И так тоже истолковывается. Никакая благодать не снизойдет в этот мир:
И мертвый лик Эммануила
Опять ужасен и нелеп.

Но вот эти истолкования все в этой семантической функции: отвержение этого
мира и признание его абсолютно неприемлемым. Введены слова «ужасен и нелеп», «смрадный склеп», «глазеют маленькие дети», «воздымают смрад». Я думаю, по тем стихотворениям, которые я уже прочел, вы уже уловили эпитет, который больше всего любит Сологуб, — это эпитет «злой». «Держась за край решетки злой». Почти во всех стихотворениях, какие я прочел, этот эпитет существует.
Так вот, этот мотив здесь предъявлен читателю с прямотой, которую требуют эти
слова. Получается преобразование символа. Т. е. кнотр контраста иной. Получились какие-то контрасты обычной лексики сологубовской и бытовой вульгарной
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лексики. Это изменило символику. Символика оказалась сосредоточенной в какойто ограниченной семантической области.
Вот другое стихотворение, которое Цезарь Вольпе (между прочим, автор одной
из лучших статей о символизме)224 назвал хрестоматийно-символическим. Называется «Чортовы качели».
В тени косматой ели,
Над шумною рекой
Качает черт качели
Мохнатою рукой225.
Снует с протяжным скрипом
Шатучая доска,
И черт хохочет с хрипом,
Хватаясь за бока226.
Над верхом темной ели
Хохочет голубой:
— Попался на качели,
Качайся, черт с тобой. —227
Я знаю, черт не бросит
Стремительной доски,
Пока меня не скосит
Грозящий взмах руки,
Вероятно, имеется в виду статья Ц. Вольпе «О поэзии Андрея Белого» (переиздана
в кн.: Вольпе Ц. Искусство непохожести. М., 1991).
225
Опускает:
224

				
				
				
				
				
				
226
Опускает:

Качает и смеется,
Вперед, назад,
Вперед, назад.
Доска скрипит и гнется,
О сук тяжелый трется
Натянутый канат.

				
				
				
				
				
				
227
Опускает:

Держусь, томлюсь, качаюсь,
Вперед, назад,
Вперед, назад,
Хватаюсь и мотаюсь,
И отвести стараюсь
От черта томный взгляд.

				
				
				
				

В тени косматой ели
Визжат, кружась гурьбой:
— Попался на качели,
Качайся, черт с тобой. —
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Пока не перетрется,
Крутяся, конопля,
Пока не подвернется
Ко мне моя земля.
Взлечу я выше ели,
И лбом о землю трах.
Качай же, черт, качели,
Все выше, выше... ах!

Как истолковывается? Ну, это человеческая жизнь, это всякий человеческий
замысел, он кончается ничем — как кончается стихотворение. Я бы не сказал даже,
что оно хрестоматийно-символическое стихотворение. Почему? Оно не столько
уже символическое, сколько перерастает в метафорическое. Бесконечный ряд настолько сократился, что все истолкование сводится к тому, что это о человеческой
жизни и о том, что с ней связано: любой замысел человеческий кончается ничем,
катастрофой, гибелью, любое желание кончается ничем, — все это в одной области. Почему? Включены слова большой конкретики бытовой: «шатучая доска»,
«хватаясь за бока», «черт с тобой», «конопля» (веревка конопляная, такая конкретная), символическое толкование исключающие. Итак, вот коротко словесный ярус.
Что, звонок? Ну ладно. К сожалению, не осталось времени.

ФЕДОР СОЛОГУБ. Продолжение

...Существует в русском стихе стопная организация, когда повторяется стопа
в стихе и этим создается определенная организация. Что такое стопа? Это контраст ударного слога с неударным или с неударными. Повторяется что? Отношение
контраста ударения с неударением. Повторяются отношения контраста, создаются
ямб, хорей, анапест и так далее. Говорят, есть другая организация: тактовый стих.
В каждом стихе, в каждой строке либо три одинаковых по силе такта (а такт — это
ударение с окружающими безударными слогами, это фонетическое слово)... [Пишет на доске. Дефект записи.]
Это стихотворение с более-менее одинаковыми [отрезками] по силе такта.
Но тогда надо предположить, что четырехударный ямб и будет четырехударным
тактовиком. На самом деле: четырехударный ямб: повторяется стопа, в каждой
стопе есть ударение, а раз четыре раза повторяется — то так и должно быть? Строка с четырьмя ударениями, и если следующая строка тоже с четырьмя — что, это
так и будет: четырехударный ямб равен четырехударному тактовику? Вовсе нет!
В русском языке одно ударение падает не на два слога, а одно на три слога. А если
слогов восемь или девять? Значит, на девять-восемь слогов по законам русского
языка в среднем будет приходиться не четыре ударения, а только три. Это значит,
что в четырехстопном ямбе непременно будут пиррихии, т. е. замена ударного слога безударным. [Показывает на доске какой-то пример.] Может быть пиррихий
на второй стопе, на первой. В общем, большая часть строчек будет трехударна, а не
четырехударна. Понятно, по закону русского языка должно быть одно ударение на
три слога, вот так оно и получится. Значит, будет колебание: некоторые строки будут четырехударными, но их будет не так много, большинство будут трехударными,
некоторые двухударные, с двумя пиррихиями. Значит, будет колебаться количество
тактов, и четырехстопный ямб явно своей тактовой природы никак не покажет, но,
с другой стороны, все-таки подспудно, неявно тактовая организация в ямбе есть.
Почему? а количество ударений будет колебаться: три, четыре, два. А возьмите вы
обычный текст, не поэтический, ну вот, например, газету. Разделите текст на такие
куски, которые соотносительны со стихом. Ну, это будут отрывки, объединенные
интонацией и потенциально хотя бы паузами. И вот посчитайте, сколько в этих
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отрывках будет тактов, сколько будет фонетических слов — слов, объединенных
ударением. Там не будет три-четыре-две такта, а будет полный хаос, будет один
такт, семь, два, четыре, шесть, один. Будут скакать эти самые цифры. Значит, то
что здесь, [в стихе], не хаос, а ударение: три такта плюс-минус один всегда, это
ужасно высокая организация стиха. Значит, вот этот четырехстопный ямб, явная,
бросающаяся в глаза организация какая. Повторяется контраст ударного с безударным или безударного с ударным — это стопная организация, а неявная — подспудно действующая организация — работает так: все-таки в каждой строке строго
определенное количество ударений, однако варьирование в очень ограниченных
пределах совершается. А это дает основание говорить о том, что здесь, в ямбе, есть
две силы, организующие стих. Одна представлена, так сказать, в полной мере, она
полностью выявляет свои возможности, это стопная организация, а другая, она
подспудная, так сказать, затаившаяся. Что она делает? Она вносит в ямб движение.
Если бы всегда ударения полностью реализовались, в каждой строке: та-тá-та-тáта-тá-та-тá, было бы страшное однообразие. Другая организация, тактовая, которая требует не четырех, а трех ударений, она это мелкое разнообразие превращает
в непрестанное движение. Вот это важно, чтобы понять ту точку зрения, с которой
я вообще рассматриваю организацию стиха. Каждое произведение поэтическое
есть сочетание разных типов организации, причем они контрастно сочетаются,
они взаимодействуют, как взаимодействует стопный размер и тактовый размер.
Какой же этап развития вот этой организации (можно это сказать, используя
свою терминологию, привычную для меня)? Каждый стих построен так, что в нем
есть и кнотр тождества, повторение отношений [тождества]228, и кнотр контраста,
повторение отношений контраста. В данном случае контраст создает стопный размер, а тождество, равенство ударений, создает кнотр тождества. Повторяются либо
отношения контраста, либо отношения тождества. Вот борьба этих двух организаций и создает всю динамику поэтической речи, ее звуковой стороны в XIX веке.
Какой же этап этого самодвижения мы застаем у младших символистов? Ну, я бы
сказал, что пэонические размеры (пэоны, пэон I, пэон II, пэон III, пэон IV229) —
очень характерная особенность творчества символистов. Причем, хотя эти стихи
занимают какое-то место в их творчестве, не все ж они пэонами писали, но оказывается, что, найдя характерную ритмическую организацию, мы можем потом
глубже понять то, что нам кажется традиционным и неизменным. Поняв, в чем
суть пэона, мы посмотрим на ямб у Сологуба и заметим, что ямб у него не такой,
как у других.
Панов оговаривается: «контраста» вместо «тождества».
«В силлабо-тонической системе стихосложения пэон — стопа, в которой три безударных слога и один ударный. По расположению ударного слога в стопе различают:
пэон первый / U U U
пэон второй U / U U
пэон третий U U / U
пэон четвертый U U U /» (Квятковский А. П. Поэтический словарь).
228
229
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А в чем суть пэона? Вот пэон четвертый. Стопа из четырех слогов с ударением на четвертом слоге. Опять я возвращаюсь к тому, что язык налагает свои
требования. Одно ударение на четыре слога, а по законам нашего языка должно
быть одно приблизительно на три. Значит, кое-где будут встречаться ударения,
так сказать, лишние, т. е. сверхсхемные. Вот, скажем, не только на четвертом,
на восьмом, на двенадцатом слоге, а [и на других слогах]. Следовательно, как
же все-таки показать, как выявить, что это пэон, а не просто ямб? А вот эти
ударения, которые создают пэоническую стопу (если это пэон IV: на четвертом,
на восьмом, на двенадцатом; а если бы был пэон III, то было бы на третьем,
седьмом, на одиннадцатом местах) — эти ударения, они, во-первых, все выравниваются, а во-вторых, они сильнее сверхсхемных ударений. Это неизбежно для
того, чтобы проявить пэоническую структуру текста. Надо поднять выше обычного (по силе поднять) ударения, которые создаются пэонической стопой. А раз
вы их подымаете, раз вы их выравниваете, то тем самым вы подчеркиваете, что
это не столько четырехстопная организация, а тактовая организация. Четырехстопный пэон будет всегда четырехударным тактовиком. И вот создается стих,
в котором нельзя сказать, что господствует: стопная или тактовая организация.
Они обе проявляются в полной мере, в полной силе. Выравнивая эти ударения,
чтобы показать, чтобы сориентировать (ведь речь идет необязательно о чтении
вслух, читая про себя, мы воспринимаем все особенности структуры текста),
чтобы понять, почувствовать, что это пэон, мы должны эти ударения сделать
особенно сильными, выровнять их по силе. А раз они выровнены по силе, раз
подчеркивается, что это ударение, группирующее вокруг себя другие слоги, ударение разной силы, то это стихия тактовика, а так как контраст ударения с менее
ударными слогами, с совсем безударными слогами, то это стопный размер. Вот
появляется равновесие между тактовой организацией и стопной. И та, и другая
здесь полностью господствуют.
Если вслед за Андреем Белым называть господствующую организацию стиха
метром, а подспудно действующую, не полностью себя проявляющую, ритмом, то
в этом стихе, в ямбе, обычном четырехстопном, например, метр — это вот стопная организация, а ритм — подспудно действующая, вот эта стихия, проявляющаяся, но не полно, динамически подвижно выявляющаяся стихия тактовика, это
ритм. А вот в пэоне и то, и другое — метр, и то и другое полностью господствует. И стопная организация (ничто не мешает этим сильно выделенным ударениям
контрастировать с остальными тремя слогами), и это, с другой стороны, тактовик
(ничто не мешает этим ударениям, высоко подымаясь над уровнем, силовым уровнем остального текста, приравниваясь к друг другу, чтобы создать вот явно эту
организацию, ничто им не мешает обнаруживать, что в каждый строчке, в каждом
стихе, ну скажем, три или четыре ударения, постоянное количество, одно и то же).
Вот наступило такое равновесие. А что это означает? А это означает, что когда налицо пэон, то мы не вправе спрашивать: а что это все-таки: тактовик или стопный
размер? — И то, и другое.
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Я в прошлый раз попытался показать, что не только вот эти две возможности
(а в стихах символистов возникает очень много возможностей), — одну и ту же
организацию понять как многозначную. И важно, что здесь нельзя сказать, что это
больше пэон, чем тактовик, больше стопная организация, чем тактовая, или наоборот. Надо понять эту организацию, как уравнивающую все возможности.
Вот после этого станет ясно, что между словесным и звуковым ярусами есть
перекличка, то, что называется иногда словом изоморфизм, ясном для математиков
и которое используют филологи, но в неясном смысле: что-то в роли чего-то, одно
имеет какие-то некоторые сходства с чем-то другим. Ну вот, в этом смысле и есть
изоморфизм между двумя ярусами: между звуковым ярусом и ярусом словесным
(звуковой ярус организует звуки, словесный ярус организует словарь).
В основе символической поэтики, в основе словесного яруса лежит символ.
А символ — это что? Это метафора с бесконечным количеством переосмыслений.
Здесь тоже оказывается: организация построена на каком принципе? — На бесконечном количестве осмыслений. Нужно сказать, что это вообще свойство поэтического
текста. Каждый текст — и даже шире: художественный текст, и прозаический — допускает многообразное осмысление. Одни говорят, что Катерина Островского — «луч
света в темном царстве», а другие говорят: нет, ни в коем случае не луч. Но такие толкования, они, обычно, на чем основываются? Спор идет: один кричит «луч», а другой
кричит «не луч», причем, если придет третий и скажет: «Ну, давайте согласимся, что
она и луч, и не луч», то это никого не удовлетворит — там идет спор. А вот символ —
это такая основа построения поэтической речи, когда надо не спорить, а принять все
бесконечное множество истолкований. Надо понять, что, скажем, «Ангел благого
молчания» — это выражение и внутренней сосредоточенности, и творческой воли,
это и Анастасия Чеботаревская, это и — в совершенно религиозных представлениях — ангел-хранитель, это и отрешенность от суеты. «А что это такое все-таки? скажите прямо и определенно! А что это такое?» — А вот это все вместе, этот ряд.
Значит, множественность осмыслений лежит как в основе звукового, так
и в основе словесного яруса.
Теперь третий ярус. А третий ярус — это образный ярус.
Возвращусь к словесному: и в словесном ярусе тоже есть стихия тождеств
и стихия контрастов. Вот когда мы говорим о метафоре, а метафора есть видоизмененное сравнение, то все типы сравнений, когда два объекта подравниваются,
два их названия приводятся в отношения равенства или тождества, — здесь проявляется вот эта стихия уравнивания единиц, стихия кнотра тождества, повторяются тождественные отношения между признаками в двух объектах. И есть стихия
контраста: есть слова, которые, будучи введены в текст, его преобразуют, но они
контрастны. Они только потому преобразуют текст, что они с ним не сливаются.
Вот я говорил, что у Сологуба вначале контраст лексический, контраст слов,
был крайне ослабленным. Были просто слова более торжественные, более поэтические, и менее торжественные, менее поэтические. Это такие слабые волны были,
эти контрасты. Но отсюда — какое же движение? Отсюда движение только в одну
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сторону: в сторону усиления контраста. В своих стихотворениях второго периода
он вносит очень резкие, просторечные иногда, часто бытовые словечки. Это всегда
бывает горсть вброшенных слов, их немного. Но, будучи введены в текст, они его
преобразуют. Как преобразуют? Ну, об этом уже тоже была речь: они преобразуют его так, что делают ряд осмыслений не бесконечным, они его ограничивают,
они делают его семантически-замкнутым. «Чортовы качели» — нельзя уже так
бесконечно углублять куда-то вдаль этот ряд истолкований. Все-таки все истолкования стихотворения строятся вокруг одного понятия: «Чортовы качели» — это
человеческая жизнь, это судьба вообще всего, что существует, это творческий замысел. Все кончается крахом, все кончается катастрофой, все кончается трагедией.
Но все-таки все эти истолкования они семантически едины: можно сказать, что это
понятие человеческой жизни и всего, что мы с ней ассоциируем, связываем.
Я вот так должен был долго повторять то, что я в прошлый раз сказал, потому
что вся основа, наверное, не сразу схватывается, не сразу она становится ясной,
а мне очень важно, чтобы было схвачено это, потому что это та основа, которая
позволит дальше показать движение в русской поэзии: как именно эти внутренние
стихии стиха преобразуются.
Три яруса: звуковой, словесный и образный. Не настаиваю, что их три. Может
быть, их больше. Это условное членение, а может быть, не условное. И в каждом
ярусе действуют противоборствующие стихии стиха: обычно, кнотр тождества,
кнотр контраста, которые и создают движение стиха, создают бесконечные возможности его выразительности.
Вот теперь образный ярус. Немножко со стороны подойду.
Есть у Жюля Ренара повесть «Рыжик». Наверное, многие читали, многие любят
дневник Жюля Ренара. А повесть тоже более-менее известная. Повесть о мальчике,
у которого очень тяжелое детство. Его не любит мать, просто ненавидит. Вот об этой
ненависти — вот эта повесть. Читатель видит, что это так называемый полнокровный здоровый реализм. Описан быт, описаны все подробности жизни, описаны
психологические страдания, переживания вот этого мальчика. Но чем больше вы
читаете, тем сильнее у вас появляется чувство, что это накануне символизма. Откуда
оно возникает? «Накануне» чисто типологически — на самом деле, повесть была
издана, когда уже стали знаменитыми стихи Верлена и других символистов. Вот откуда это чувство, что это все-таки очень близко к символизму, хотя совершеннейший
реализм, с хлевом, с соломой там, с всякими бытовыми мелочами? А вот почему
это не только реализм уже, но и преддверье символизма: а срезаны все причины.
Мы не понимаем, откуда у матери такая сатанинская ненависть к мальчику. Она вообще [не дана] как нечто болезненное, патологическое. Бывают в семьях нелюбимые дети. Мать преследует ребенка. Почему? Если бы это был реализм, так сказать,
в полной мере, не накануне символизма, то художник попытался бы объяснить это,
дать психологическую мотивировку. А здесь это дано вне мотивировки, и поэтому
допускает многообразие истолкований. Вот это и есть особенность символизма, которая очень остро чувствуется в произведении другом по стилю. Срезаны причины
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действия. Мы не знаем, почему человек действует так. И поэтому само действие
получает бесконечное многообразие осмыслений. Идет гражданин по улице и вдруг
бросает в сторону шляпу (это просто я наблюдал). Я за ним еще шел, наверное, минут десять. Мне все хотелось понять, что это такое? Схватил шляпу и бросил. Весной было. Это можно истолковать, как угодно: а может она ему тесная очень была.
А может, подарил ее Семенов, а он Семенова уж так ненавидит — хоть и жалко
бросать, все-таки шляпа — а с другой стороны, как наденешь, так Семенова вспомнишь. Если бы я что-то знал из его жизни раньше (ну он сказал кому-то: «Ну, шляпа,
ну») — я бы понял его поведение не многозначно, а совершенно однозначно. Но так
как он просто, не объясняя прохожим, почему он так делает, схватил шляпу и выбросил, поступок его оказался необыкновенно таинственным. Я шел и думал, что он
сделает еще что-нибудь таинственное, но он оказался ненадежным и просто шел...
Вот этот принцип: если причины убираются, то никакого развернутого сюжета быть
не может. Что за сюжет, где непонятно, почему все происходит? Это хаос.
Характерно, что у символистов, у старших символистов, я имею в виду у Сологуба, сюжет почти полностью атрофирован: его нет. Так должно быть по законам их поэтической системы. Это не атрофия бессилия, не в результате бессилия,
а в результате понимания законов художественных, которые проявляются в этом
тексте, в результате их глубокого осознания. Прочли стихотворение «Ангел благого молчания» и спрашиваете: «А что, собственно, произошло-то?» — Ничего.
Ангел благого молчанья,
Тихий смиритель страстей,
Нет ни венца, ни сиянья
Над головою твоей...

Итак, сюжет очень часто скрыт. А если он есть, значит, он мнимый сюжет.
Нерон сказал богам державным:
— Мы торжествуем и царим! —
И под ярмом его бесславным
Клонился долго гордый Рим.
Таил я замысел кровавый.
Час исполнения настал, —
И отточил я мой лукавый,
Мой беспощадно-злой кинжал.
В сияньи цесарского трона,
Под диадемой золотой,
Я видел тусклый лик Нерона,
Я встретил взор его пустой.
Кинжал в руке моей сжимая,
Я не был робок, не был слаб, —
Но ликовала воля злая,
Меня схватил Неронов раб.
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Смолою облит, на потеху
Безумных буду я сожжен.
Внимай бессмысленному смеху
И веселися, злой Нерон!230

Это ведь так же построено, как «[Чортовы] качели»: все кончается ничем.
Все кончается катастрофой, крахом, гибелью. Эта та же тема, что и в «Качелях».
А в «Качелях» есть ли сюжет? Вы помните? Качаются качели — «Все выше,
выше... ах!» — ломается доска, перетирается эта конопля, кончается все ката
строфой. Но ведь это не сюжет. Если нам говорят о каком-то постоянном действии,
свойственном какому-то объекту, мы не воспринимаем это как действие, а воспринимаем как постоянное свойство. Вот эта рукоятка поворачивается вправо или влево — ведь мы не воспринимаем это как то, что случается с рукояткой, как ее приключение, а воспринимаем как постоянное свойство. Вот это свойство, очевидно,
создано языком, создано определенными отношениями нашей языковой системы:
мы постоянное действие воспринимаем не как действие, а как постоянное каче
ство. Так и здесь: речь идет о том, что постоянно свойственно объекту. Замысел
творческий полностью не удается — или не удается полностью, или полностью
не удается — вот об этом стихотворение «Качели», об этом и стихотворение, по
священное... начинающееся строкой «Нерон сказал богам державным...».
Значит, сюжет атрофирован, это либо полная неподвижность, либо движение
по кругу — то, что всегда бывает. Сюжет — это кнотр контраста: для сюжета нужно препятствие и его преодоление. Вот здесь рисуется такой мир, где-либо вообще
нет движения, либо есть бесконечное бессмысленное преодоление препятствия,
которое не является, по существу, преодолением. Сюжет атрофирован.
Лирический герой поэзии Сологуба. Ну, используя терминологию нашего времени, я бы сказал, что герой Сологуба — это человек без анкеты. Вот у Маяковского человек с анкетой: мы знаем рост, знаем, где живет, Маяковский неоднократно
о себе заявляет, он рисует... Мы радуемся, что его лирический герой совпадает
с Маяковским как человеком. У Анны Андреевны Ахматовой лирический герой
тоже имеет свою глубокую, для читателя всегда ясную характерность, особенность.
А у Сологуба его герой — это человек без анкеты. Вы не знаете ни его... в общем,
никаких анкетных данных: ни когда родился, ни где живет — ничего. Вы знаете
о нем только как о носителе эмоции. Во всех лирических стихотворениях нарисован, собственно, один и тот же лирический герой: это именно герой, от которого
отстранено все бытовое, вся бытовая характерность (поэтому я и говорю, что это
человек без анкеты), но который всегда себе верен — в чем? Вообще герой должен
быть всегда себе верен, мы так и оцениваем художественную ценность произведения: если герой ведет себя не так, как, судя по предшествующим частям произведения, он должен себя вести, мы говорим, что образ сломан, что не выдержан
230

«Нерон сказал богам державным...».
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образ, автор не сумел его выдержать, то есть нужно равенство героя самому себе
в разных предлагаемых обстоятельствах, в обстоятельствах, предлагаемых сюжетом. Так вот, единство лирического героя Сологуба основано на том, что он мир
представляет как зло, как мучение, как истязание, и это зло, это мучение можно
преодолеть именно только поэзией.
Когда поэты поняли, что символ — это очень могущественное средство создания поэтического мира, то, как всегда, возникал вопрос об общественном
оправдании этой поэтической системы: зачем эта поэтическая система нужна
обществу в данную эпоху? Всегда возникает вопрос о том, чтобы поэтическую
систему оправдать общественными потребностями, дать общественное истолкование поэтическому произведению. Ну как может быть истолкован символ?
Символ — это метафора с бесконечным количеством осмыслений. Это может
быть истолковано религиозно, поскольку в любой религии утверждается, что
вот высшее существо, Бог, он непознаваем, о нем можно только думать, можно
в минуту прозрения приближаться к пониманию его — многозначность символа
давала выход вот такому толкованию. Мы знаем, целый ряд поэтов (наиболее характерный пример — Александр Добролюбов) именно такое религиозное давали
истолкование символа и всей своей поэзии. Добролюбов — совершенно парадоксальное лицо, вы, наверное, об этом — и даже бесспорно — знаете, но так как
«общеизвестное знакомо немногим», сказал один мой приятель, то я напомню
об Александре Добролюбове. Александр Добролюбов — один из старших символистов, который ушел из культурной среды и затерялся в этом... в народном море,
ушел еще в 1910-х годах. А потом о том, что он существует и живет, узнали только потому, что в Поволжье появилась секта добролюбовцев — религиозная секта,
руководимая, вдохновляемая, поучаемая Добролюбовым; вот она существовала
до 1940-х годов. Ну вот, религиозное, одно истолкование. Почему? Символ дает
возможность для такого многозначного бесконечного истолкования, которое может пониматься как бесконечное приближение к божеству, к Богу. Может быть
истолковано как импрессионизм, это все время повторяет Брюсов. Есть тонкие
переживания человеческие, неуловимые, которые можно бесконечно по-разному
объяснять, истолковывать. Вот Брюсов в своих, особенно ранних, статьях много раз повторяет, что символизм открыл дорогу обозначению того, что летуче,
необъяснимо, на что другому человеку можно только намекнуть. Возможно такое истолкование, как пророчество (но об этом будет потом). Пророк должен,
как дельфийский оракул, говорить загадочно, предсказующе и многосмысленно,
ну вот, значит, символ давал возможность для пророчества. А как у Сологуба?
А у Сологуба символ взят именно в его эстетической функции. Искусство есть
единственное отрадное, что преобразует зло мира, что дает возможность уйти от
зла мира, то есть я бы сказал — так часто бывает — новая поэтическая система
прежде всего утверждает себя как эстетически самоценная, а потом она находит
общественное истолкование. Вот так эстетически самоценно утверждается у Сологуба его поэтическая система.
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Вот я хочу закончить рассказ о Сологубе одним любопытным примером (время
очень затягивается, но если бежать сломя голову, то еще хуже будет). Я говорил
о том, что образ создается так, что причины исчезают. Вот есть одно стихотворение,
написанное Сологубом, когда он еще был не Сологубом, а просто Тетерниковым,
когда он и писал стихи не как Сологуб, а как Тетерников — очень близко по манере, я бы сказал, ну, скажем, к Ивану Никитину. Он рассказывает о своей работе
в школе. В дневнике запись:
Крестцы [название деревни] 1882 год. Я в Новг<ороде> с мамой у директ<ора>.
Земн<ой> покл<он>. Просьба на уроки разрешить приходить босым. [Не было обуви. Значит, вот это болезненно как-то запомнилось Сологубу.] Пришла бумага
от дир<ектора> — разрешено мне на уроках быть босым. <...> В первые дни было
очень стыдно231.

Учитель приходит на урок, у него обуви нет, он приходит босой. Болезненное
впечатление, юношеское совершенно, отразилось вот в таком детском стихотворении, где Сологуба еще нет.
Пошел мне год уже двадцать второй,
И в Крестцах я учителем год третий...

(чувствуется, что это совершенно не Сологуб)...
Пошел мне год уже двадцать второй,
И в Крестцах я учителем год третий,
Я на уроках все еще босой232
Сижу в училище, одет как дети.
Просила мать, директор разрешил,
И каждый год вновь пишет разрешенье,
По бедности, и чтобы я служил
Примером скромности и береженья.
Простым я подпоясан ремешком,
В рубашке ситцевой, зимой суконной.
По улицам я в школу босиком
Хожу, храня порядок заведенный.

А вот дальше этот мотив — «босой» — он проходит через много стихотворений, я бы сказал, приобретает характер маниакальности. Это слово «маниакальность», бесконечная повторяемость мотивов — для поэзии Сологуба вовсе не осудительное. Это движение по кругу, и, следовательно, просвет маниакальности
требуется этой поэтической системой, повторение одного и того же, навязчивое
231
У Сологуба: «КРЕСТЦЫ. <...> 1882. <...> В Новг<ороде> с мамою у директ<ора>.
Земн<ой> покл<он>. Просьбы, чтобы секли. Письмо дир<ектора> к Бальз<аминову>: ходить
босиком; за проступки сечь. <...> Пришла бумага от дир<ектора> — разрешено мне на уроках
быть босым. <...> В первые дни было очень стыдно».
232
У Сологуба: «А нa уроках я еще босой».
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и бесконечное. Меняется этот мотив — и причина исчезает, остается вот это бесконечная многоосмысленность:
Прозрачный сок смолистый,
Застывший на коре.
Пронизан воздух мглистый
Мечтаньем о заре.
Скамейка у забора,
Далекий плеск реки.
Расстаться надо скоро...
Пожатие руки...
Ты скрылась в тень густую
В замолкнувшем саду.
Гляжу во мглу ночную,
Один в полях иду.
Застенчивой весною,
Стыдяся белых ног,
Не ходишь ты со мною
Просторами дорог.
Но только ноги тронет
Едва-едва загар,
Твой легкий стыд утонет
В дыханьи вешних чар,
И в поле ты, босая, —
В платочке голова, —
Пойдешь, цветам233 бросая
Веселые слова.

Это переосмысляется, здесь и дополнительная такая осмысленность: пока загар не тронул ноги, она идет, «стыдяся белых ног». Это символически, конечно,
переосмысляется, но смысл такой, что... символически, конечно, намеченный как
размытый... история каких-то человеческих отношений. Вначале между людьми
стоит стыд, потом возникает доверие. Но это вот так вот передано:
Застенчивой весною,
Стыдяся белых ног,
Не ходишь ты со мною
Просторами дорог.

Почему, вот я бы сказал, какой-нибудь квасной реалист прочел это стихотворение и пришел в страшное изумление? Скажет: девушки, которые живут в деревне,
не стыдятся того, что у них ранней весной ноги еще не загорели. А если у нее ноги
233

У Сологуба: «цветкам».
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не загорели посередке лета? Почему у нее посередке лета ноги не загорели? С точки зрения бытовой мотивировки это совершенно странно, но это не странно исходя
из символической поэтики, а мы здесь можем знать истоки этого психологические.
А вот идет дальше развитие поэтической системы: вы помните, я говорил о том,
что в какой-то период в творчестве Сологуба возникает новая эпоха, новая пора —
вводятся слова быта, тупого локализованного быта, и это ведет к перестройке системы. Вот одно из самых поздних стихотворений, 1923 года.
Алкогольная зыбкая вьюга
Зашатает порой в тишине.
Поздно ночью прохожий пьянчуга
Подошел на Введенской ко мне.
«Вишь, до Гатчинской надо добраться, —
Он сказал мне с дрожанием век, —
Так не можете ль вы постараться
Мне помочь, молодой человек?»
Подивившись негаданной кличке,
Показал я ему, как пройти,
А потом, по давнишней привычке,
Попытался разгадку найти.
Впрочем, нечему здесь удивляться:
По ночам я люблю босиком
Час-другой кое-где прошататься,
Чтобы крепче спалося потом.
Плешь прикрыта поношенной кепкой,
Гладко выбрит, иду я босой,
И решил разуменьем некрепкий,
Что я, значит, парнишка простой.
Я ночною прогулкой доволен:
Видно, все еще я не ломлюсь.
Хорошо, что я в детстве не холен,
Что хоть пьяному юным кажусь.

[Конспект Т. Ф. Нешумовой лекции о Федоре Сологубе

22.09.1984
Речь шла о звуковом ярусе в поэзии Ф. Сологуба. Открытия символистов: пэон
с четырехсложной стопой. Пэон допускает разные ритмические трактовки: дву
стопный ямб, тактовик. Т. е. один размер мерцает разными восприятиями, многообразие ритмического понимания. Контрастные и тождественные отношения
в стихе обычно предстают как метр (глава стиха) и ритм (подспудно, неявно дей
ствующий).
У Некрасова почти всегда равноправие метра и ритма.
В русском языке — трехсложные ударения преобладают. Создается инерция
стиха.
В 19 веке господствовали стопные размеры (а внутри работали силы тактовика).
Господствовал ямб, тактовик ютился на задворках. Некрасов, Фет — равновесие.
Символисты — тоже равновесие, но с некоторым преобладанием тактового стиха.
U / U / U / U / U «Любви, надежды, тихой славы»
Стопный размер — ямб, а пэон IV не может быть представлен строго стопно
UUU/UUU/UǓU/
Метрически пэон не может быть всегда реализован, существуют сверхмерные
ударения.
Словесный ярус
Изоморфизм, многообразие истолкований символа (который есть метафора,
допускающая бесконечное количество осмыслений).
Явления окружающего мира — знак, символ, указание на ряды, таящиеся за
реальным смыслом. Метафора — сравнение, когда один из членов сравнения опущен (ведущий член сравнения опущен). Сравнение — нота тождества, повторение
признаков.
Выделенная лексика часто является средством контраста. Для Маяковского
«блядь» — поэтизм, ибо в жизни таких слов он не употреблял.
Символисты любят выделенные слова с размытыми семантическими значениями.

Конспект Т. Ф. Нешумовой лекции о Федоре Сологубе

169

«Он всегда ворчал уныло, хмуря лысое чело» — «гордое чело».
«Десница — правая рука, а также просто рука» — размытость значения.
«Стояли стогны озерами» (Пушкин). Стогны — улицы, а у Пушкина — площади.
Слова эти переосмыслены.
Мир символиста удален от быта. Сологуб занимает крайнюю позицию: или
фантастический мир, или никакой. И если есть предметы (например, жемчуг), они
развеществлены. Проклятие миру предметов: «Предметы предметного мира...»
Сологуба.
«Под сенью тилий и темал...» — эти растения «взрастил» Сологуб234.
Тождество символа и выделенной лексики. Кнотр контраста и символа образуют равновесие. Но слабый перевес в сторону символа.
У Сологуба слово прозрачно, не зовет пряные древние культуры, «отсутствие
пряности и мишуры» (Блок о Сологубе)235.
В лирике 1900‒1910 годов — нет слов быта, или они переосмысляются. А. Измайлов, пародия на Бальмонта:
Верзилу Вавилу бревном придавило,
Вавила у виллы лежит.

Т. е. Измайлов обнаружил только внутренние рифмы; т. е. очень плохо поняли
эту поэзию многие.
«Мне снилась ночь. Снежная равнина. И идут одни валенки». Символика кошмара в равноправии вещей.
В 1910 году у Сологуба появляется бытовая лексика в системе кошмара.
«Ты живешь безумно и погано...»
Появляется подлинный трагизм восприятия мира. Сам этот безвещный мир
уже трагичен и порождает новые формы трагизма.
«В день воскресения Христова...»
Мир не достоин воскресения Христа. Врывается лексика, создает контрасты
(трагедийности).
К словесному и смысловому ярусу нужно отнести и звуковые повторы. У Брюсова есть стихотворение, где каждое слово рифмуется. «Моря вязкий шум...»,
смысл которого трудно уследить. Ведь если стихотворение насыщено звуками, то
смысловая стихия оказывается размытой.
Неподвижный мир символов, бесконечность.
Образный ярус
Мы ожидаем образ поэта через все стихи. Так и есть. Образ поэта дается через
восприятие мира: ощущение беспредельной пустоты, взгляду не на чем остановиться.
234
235

См. ниже, в самой лекции.
Статья «Пламенный круг».
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«Мир для субъекта необходимо однообразен»236, — говорит Сологуб на вопрос, почему эпитеты перетекают из одного стихотворения в другое.
«Этот мир только пустыня, в которой нечего полюбить»(Гумилев237) — страшный трагизм мира, где невозможна любовь. «Чудовищное жизни», за которым мы
видим беспредельное. При всем этом особая гармоничность. Символическая духовная усталость. Все чувства символичны.
Доброхоты-критики о Сологубе: «поэзия Сологуба буржуазным миром порождена».
Ф. Сологуб был плебей (настоящая фамилия Тетерников, Сологуб — псевдоним). Но нашло ли это отражение в творчестве поэта? В поэтических произведениях нет никакой критики буржазного общества, т. к. самого общества буржуазного
нет, есть мир, растекающийся звездами... Но: надрыв от невозможности любить.
«Я люблю мою темную землю...»
«Суровый звук моих стихов...»
Мир — зло, поэт преодолевает его своей поэзией, но само преодоление призрачно.
Сологуб не имеет поэтической биографии, нет событий.
Сюжет:
Приключенческий роман строится как преодоление препятствий, ряд причин
и следствий.
U
/
враги конь

U
река

/
U
переплыл яд

/
высыпал (не выпил)

«Я помню чудное мгновенье...» — сюжет: два периода жизни, между ними
утрата мира.
Романтическая лирика: контраст «было — стало».
Жюль Ренар «Рыжик»: мальчика ненавидит мать, но эта ненависть не объяснена. Типологически накануне символизма.
Мир символизма — мир, где срезана причина. Остается путь самых разных
пониманий или непониманий.
Сологуб: размытая концовка, неясное сияние. Зачем путь по стихотворению?
Стихотворение посвящено несвершившимся событиям. Бессилие, изнеможение —
типично для построения стиха Сологуба.
Бытовая лексика повела за собой слой тематики. Иная трагедийность. Поэт
изображен в виде собаки. Собака-поэт ропщет на поэта-собаку. «Самоуверенный
и надменный». Символика кошмара.
«И никого, и ничего в ответ» — одностишие Брюсова.
«О, закрой свои бледные ноги» — в Польше на перекрестках распятия Христа
с обескровленными, бледными ногами.
236
237

Цит. по кн.: Сологуб Ф. Стихотворения. Л., 1975. С. 52.
В рецензии на I и V тома собрания сочинений Сологуба.
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Александр Добролюбов, который ушел из культурного мира в глубинку. «Набегают сумраки...»
У Сологуба образ босых ног всегда мучительный и кошмарный, но это не ноги
Христа.
Маниакальность поэзии Сологуба («Алкогольная зыбкая вьюга...») — один образ преследует Сологуба на всем протяжении его творчества. Босиком идет по снежному Петербургу. (В молодости Сологуб был учителем, но у него не было ботинок,
специальное разрешение быть босым учителем.) Скрытая душевная травма.
Советская власть прошла мимо Сологуба. «Всё новое на старый лад...», но разрешением этого кошмара стал образ «голоногого пионера». Освобождение от этого мотива.]
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...Это можно представить как сейчас перед глазами происходящее. Но, с другой стороны, возникает такая мысль, что перед глазами этого быть не может.
...Неожиданно все позабыв.
Вдруг припомнила [все — зарыдала,
Десять шпилек на стол уронив.
Подурнела, пошла, обернулась,
Воротилась, чего-то ждала,
Проклинала, спиной повернулась,
И, должно быть, навеки ушла...
Что ж, пора приниматься за дело,
За старинное дело свое.
Неужели и жизнь отшумела,
Отшумела, как платье твое?]238

...Трагедийная ирония — вот это понятие внутренне противоречиво. Ведь ирония предполагает улыбку — может быть, жестокую, саркастическую — но улыбку.
Трагедийная ирония может эту улыбку тоже как-то разуметь, но у Блока большей
частью ирония трагедийная без улыбки. Что же тогда остается от иронии, если
эту улыбку-то убрать? Остается вот что. Безусло[вное]...[Обрыв записи.] ...разрушительное, отрицательное отношение к чему-либо, безусловное неприятие чеголибо, разрушительное неприятие, при котором однако объект вот этого отношения остается неразрушенным — ну, разумеется, не реально, но даже и понятийно
не разрушенным, даже в мыслях не разрушенным.
Ну вот использовать если это самое наглядное пособие, которое все используют... — Вы, конечно, знаете, на каком примере надо демонстрировать иронию?
Есть для каждого предмета свое наглядное пособие. «Откуда, умная, бредешь ты,
голова?» — вот это и есть ирония. А что... на этом... таком примере простом? С одной стороны, просто назвал человека дураком (если бы я просто человеку сказал:
238
«Превратила все в шутку сначала...» Блока. Дефект записи, пропуск. Неизвестно,
на каком моменте Панов закончил цитирование этого стихотворения.
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«Ты дурак!» — в этом никакой иронии нет, и никто бы так не понял). Значит, с одной стороны полное нигилистическое отношение к уму своего собеседника, разрушительное по отношению к нему отношение, но с другой стороны, я его называю
«умной головой», мой собеседник может хвастаться: «а он меня умной головой
назвал». Вот на таком простом примере — модель иронии: разрушительное неприятие, при котором, однако, вот то, к чему так негативно высказано отношение,
остается в конце концов совершенно неразрушенным. Вот это ирония. У Блока
трагедийная ирония, которая часто лишена вообще улыбки. Но вот одно из стихо
творений, где эта улыбка все же есть, — «Поэты». Ну, стихотворение всем известное, я прочту только четыре строфы из него.
За городом вырос пустынный квартал
На почве болотной и зыбкой.
Там жили поэты, — и каждый встречал
Другого надменной улыбкой.
........................................
Разнежась, мечтали о веке златом,
Ругали издателей дружно.
И плакали горько над малым цветком,
Над маленькой тучкой жемчужной...

Ирония, понятно, на кого она направлена, к кому относится. Но дальше:
Нет, милый читатель, мой критик слепой!

(Ответ читателю, который готов... Читатель готов был присоединиться к этой
иронии, читатель сам иронизирует, но ирония Блока оказывается более глубокой):
Нет, милый читатель, мой критик слепой!
По крайности, есть у поэта
И косы, и тучки, и век золотой,
Тебе ж недоступно все это!..
..........................................
Пускай я умру под забором, как пес,
Пусть жизнь меня в землю втоптала, —
Я верю: то бог меня снегом занес,
То вьюга меня целовала!

Страшный мир, который он рисует, который иронически переосмысляет, —
он потому иронически рисует и переосмысляет, что есть вот этот тонкий крест,
этот профиль Данте, Иисус Христос... Раз есть нечто просветленное, иное, на
что можно надеяться, о чем можно пророчествовать, то это полностью отвергает
страшный мир, то это полностью делает его несуществующим, это полное его отрицание. С другой стороны, этот страшный мир нарисован настолько трагедийно,
настолько непреодолим он, что он выдерживает эту иронию и остается — остается только надежда на его преодоление в будущем. Вот это сочетание надежды и
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отчаяния, преодоление страшного мира и сознание, что он остается совершенно
непреодоленным, и создает трагическую иронию у Блока. Опять это создано вот
теми двумя стихиями в его творчестве: тупой быт, страшный мир, который должен
быть преодолен, — и он преодолевается иной стихией, стихией символических
пророчеств. С другой стороны, он не преодолевается, потому что символическое
пророчество многозначно, оно, собственно, ничего... ни о чем не пророчествует,
потому что это пророчество именно расплывается, растекается в ряде взаимно исключающих смыслов. Символическое пророчество отвергает этот мир — и в то же
время не способно его отвергнуть. Ну вот еще стихотворение, которое покажет, что
я имел в виду, когда говорил о трагической, трагедийной иронии Блока. Стихотворение «За гробом»:
Божья матерь Утоли мои печали
Перед гробом шла, светла, тиха.
А за гробом — в траурной вуали
Шла невеста, провожая жениха...
Был он только литератор модный,
Только слов кощунственных творец...
Но мертвец — родной душе народной:
Всякий свято чтит она конец.
И навстречу кланялись, крестили
Многодумный, многотрудный лоб.
А друзья и близкие пылили
На икону, на нее, на гроб...
И с какою бесконечной грустью
(Не о нем — бог весть о ком?)
Приняла она слова сочувствий
И венок случайный за венком...
Этих фраз избитых повторенья,
Никому не нужные слова —
Возвела она в венец творенья,
В тайную улыбку божества...
Словно здесь, где пели и кадили,
Где и грусть не может быть тиха,
Убралась она фатой от пыли
И ждала Иного Жениха...

Трагично самое ироническое изображение похорон, смерти. Смерть изображена иронически. Что дало право Блоку изобразить иронически ее? А то, что эта
смерть, показанная как смерть в страшном мире, как смерть в этом тупом быту,
преображена — но не изменена в то же время по своему трагическому звучанию — вот этим образом: «И ждала Иного Жениха». Мне кажется, что все три
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яруса в поэзии Блока показывают очень глубокое единство, внутреннюю целостность, они построены так, что образуют единый мир. И, с другой стороны, видно,
что это особый шаг, новое открытие, новое прозрение в развитии русской поэзии,
это тот шаг, который должен был быть сделан после Сологуба, после других поэтов, близких Сологубу.
Следующий шаг, и очень заметный, — это поэзия Андрея Белого. Вообще поэзию Андрея Белого, мне кажется, недооценивают. Андрей Белый, к сожалению,
вошел в «джентельменский набор», и вы, наверное, не раз слышали — вот такая
стандартная... такой стандартный обмен репликами: говорят об Андрее Белом,
что-то об его прозе, конечно, что-то об его стихах, но при этом непременно кто-нибудь из собеседников должен сказать о стихах Белого: «Да, но все-таки как поэт он
слабее, чем как прозаик». Это должно быть сказано, без этого разговор об Андрее
Белом не может считаться полностью законченным и исчерпанным. Ну, я думаю,
что это опять стремление строить иерархию — вот то, что в поэзии совершенно
невозможно. Я был поражен, узнав, что в Ленинграде так называемые стихолюбы (кроме «человеколюба» Сазонова239 есть еще стихолюбы) — они ввели ранги
(ну, я думаю, что это не потому, что в Ленинграде, — я Ленинград люблю и ничего
про него плохого не хочу сказать), просто вот мне рассказывали, что в Ленинграде
эти самые стихолюбы говорят так: «Да, Анна Ахматова — это большой поэт, это
поэт второго ранга». Первого ранга они назначили только Хлебникова. А дальше
у них, наверное, до шестнадцатого ранга все поэты расписаны. Значит, человек
сидит, читает поэта седьмого ранга и наслаждается... [Слушатели смеются.] Это
же лучше, чем восьмого ранга. Мне кажется, что вот такого издевательства над
поэзией все-таки никто еще никогда не придумывал. И я думаю, что Андрей Белый
создал не только прозаические замечательные вещи, навсегда, но и как поэт он
тоже создал то, что навсегда. Впечатление от него — вот если так рассматривать,
уже с точки зрения самодвижения поэзии, — может быть двойственным. С одной стороны, он традиционен, он только сторонник стопных размеров: у него всякое стихотворение — это ямб, хорей, анапест, амфибрахий; тактовика у него нет.
А с другой стороны — такое впечатление, что это еще один шаг по тому же пути, по
которому развивалась поэзия... вот... у символистов-старших. Это шаг после Блока,
хотя у Блока уже глубочайшим образом раскрыты силы, возможности тактовика,
а у Белого — полный отказ от вот этих новаторских, этих неожиданных приобретений русской поэзии. Другое впечатление от стихотворений Блока — это то, что
Блок — эксперименталист, одна из статей Блока... не Блока, я оговорился, Белого...
одна из статей Андрея Белого называется «Лирика и эксперимент»240, одна из блестящих его работ стиховедческих, где как раз он вводит понятие метра и ритма.
Я думаю, что, может быть, многим это покажется плохо — а вот мне не кажется.
Евгений Сазонов — вымышленный писатель-юморист, чьи «произведения» публиковались в «Литературной газете» начиная с 1967 года.
240
Впервые: Андрей Белый. Символизм. Книга статей. М., 1910.
239
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Можно о его поэтических произведениях сказать, что это лирика и эксперимент.
Самое слово «эксперимент» вызывает, наверное, разные эмоции. У меня оно не
вызывает отрицательных эмоций, поэтому я его употребляю по отношению к поэзии Андрея Белого. Важно понять, откуда это впечатление эксперимента. Я думаю,
что и в поэзии Белого тактовый стих раскрывает свои силы, свое могущество, но
это раскрытие идет подспудно, оно незаметно, и в этом своеобразие поэтической
системы Андрея Белого.
На двух чашах весов как бы две стихии стиха: стопный принцип организации и тактовый принцип организации. Я могу сделать так: снять часть груза с той
чаши, где у меня стопная организация стиха, — что, иначе говоря? Вот освободить
стих от слишком последовательного использования стопной организации, отказаться от того, чтобы в стихе слишком сильно звучала ямбическая, амфибрахийная
организация. Я буду [нрзб.] то в три, то в два слога, стопная организация будет
таким образом обессилена — и проявятся силы тактовой организации. Я могу идти
другим путем: оставить чашу, на которую положена как бы стопная организация
стиха, ее силы и возможности. Не трону ее, а буду выгружать другую чашу — там,
где у меня (вот так я представил) положена сила тактового стиха.
Ну вот посмотрим, как это у Андрея Белого. Стихотворение «Отставной военный». Его читать очень трудно, потому что — вы держите ухо востро, потому что
рифма будет все время — хотя я буду ее даже неестественно подчеркивать — а она
будет все время скрываться. «Отставной военный»:
«Вот к дому...» (а что, звонок или нет? был?) ну так что же вы мне... потом
прочту.
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Александр Блок
Звуковой ярус
У Блока пэоны отступают на второй план. Традиция русского стиха — перед
цезурой может быть лишний слог (только при женской рифме). У Блока много отступлений от пэона. Размер допускает разное восприятие.
В отличие от старших символистов размер драматизирован (неожиданность
изменения → наращивание (стопный размер пропадает) → конец возвращается
к началу).
На протяжении стиха размер из одного превращается в другой. Много риториче
ских ударений — путь к говорному стиху. Тактовая организация становится метром.
«Девушка пела в церковном хоре...»:
О всех усталых в чужом краю.
U Ǔ U / U || U Ǔ U / (U)

Сначала — пэон, в конце переход в амфибрахий.
Можно разделять паузами стих на такты. Стих не говорной и не напевный.
У Блока тактовик полностью господствует.
Символист видит мир многоистолкуемым, что отражается и в ритмической организации стиха.
Словесный ярус
У Блока две стихии: многозначные слова и слова повседневного быта. Слова быта символизируют безысходность. Драматическое напряжение, борьба двух
стихий. Кнотр контраста.
Кнотр тождества — символ. Бытовые слова переосмысляются и становятся
символами.
Образный ярус
Творчество Блока предугадано некоторыми поэтами («Она прошла и опьянила...» Брюсов241). Так же, как у Сологуба, бесконечное количество истолкований.
241

Стихотворение Брюсова 1901 года «Прохожей» — как прообраз «Незнакомки» Блока.
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Истолкования не бывают антиномичными. Символы проходят из стиха в стих.
Из этого — объединение в сборники. Для стихов важно, в каком они окружении
(из каких стихов). Снег истолковывается антиномически: с одной стороны, чистота, свет, с другой — смерть, гибель. Постоянная тема — тема женственности, даже
там, где внешне не проявляется. У Блока символически понимается эпитет (в отличие от Сологуба). Эпитет отрывается от существительного, стремится стать самостоятельным. У романтиков эпитет подвижен, меняется, меняется во времени.
Бытовые слова также влияют на символические слова — ограничивают ряд символических истолкований. Все истолкования группируются вокруг темы кануна.
В отличие от Сологуба, у Блока весь мир понят символически (у Сологуба символы выбираются из жизни, у Блока весь мир — символ). Из этого следует, что поэзия Блока пророческая. Жанр пророчества обязательно подразумевает множество
истолкований. В то же время пророчество событийно. У Блока образ поэта включен в событие. Поэт Блока — обыкновенный человек. Пророчество подразумевает
сюжет. Совмещается бытовая достоверность и символ.
Образ лирического героя меняется на протяжении стихотворения.
От старших символистов Блока отличает ирония. Амбивалентные истолкования. Амбивалентность — оценки разные, принятые одновременно (Фрейд). «Балаганчик» — ирония над собой, над ожиданием кануна — воспринят Белым как
кощунство. У Блока — трагическая ирония (например, ирония судьбы). Ирония —
разрушение надежды.
Ремизов о «Двенадцати»: «Надо (эстетически) не Христа, а Николу Угод
ника»242.
Б. Н. Бугаев (Андрей Белый)
Русская сверхпоэма после Блока пишется Белым. Он еще ближе к футуризму.
В то же время у Белого всегда классические размеры, но пропадают рифмы. Ирония в самом звучании стиха. То, что у Блока в словесном ярусе, у Белого в звуковом. Традиционные рамки используются, чтобы их разрушить, создавая этим
иронический эффект.
Непоправимое мое
Припоминается былое...
Припоминается ее
Лицо холодное и злое243.

U / U Ǔ U Ǔ U / (U) — редкая фигура ямба, ирония над ямбом. Окаменевшая
маска страдания ямбу Пушкина, Баратынского и т. д. не свойственная.

Точная цитата: «Уж если необходимо возглавлять “революционный шаг”, надо было —
не Христос, а Никола. Никола ведет своих горемычных» (Цит. по кн.: Кодрянская Н.В. Алексей
Ремизов. Париж, 1959. С. 104).
243
Из стихотворения Андрея Белого «В поле».
242
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Такой ямб воспринимается по-другому. Ирония над традицией. Вместо ямба
открывается тактовик, возникает из напевного стиха — говорной.
Словесный ярус
У Белого еще больше, чем у Блока бытовых слов. Может быть весь стих бытовым, а конец — символическим. Иносказания в стихе в виде отдельных слов,
строк.
Поэты XIX века хотят быть сами по себе. Поэты XX века хотят быть кем-то.
В книге «Пепел» Белый похож на Некрасова. Стали настолько своеобразны, что
не боятся соседства. Под внешней схожестью с Некрасовым у Белого лежит символика, Некрасову не свойственная.
Вкрапление слов символического значения.
Образный ярус
Символика связана с блоковской (знак конца). Если у Блока колебания между
возрождением и гибелью, у Белого — гибель, конец. Мотивы поступков неясны,
следовательно — множество истолкований. У Некрасова всегда есть причины событий (социальные и т. д.), у Белого — неясно («Бродяга»). Надежды нет.
Бурлеск — насмешка над тем, что глубоко уважается (над мифом, например),
но уважение сохраняется.
У Белого комизм создается за счет детали. Бурлеск позволяет сочетать ненависть и любовь. Белый чувствует гибель.
Цикл «В деревне». Причины утаены — люди ведут себя как марионетки. Противопоставлен психологизм автора отсутствию психологизма лирического героя.
Акмеизм
У Блока — мосты и к акмеизму, и к футуризму.
У Белого — только к футуризму.
Главное орудие акмеистов — метонимия.]

[Конспект Т. Ф. Нешумовой лекции о Блоке

Александр Блок. Звуковой ярус
Сквозь один размер просвечивает другой (пэон — ямб, хорей). Такое сочетание
неконфликтно, стопа пэона кратна стопе ямба.
У Блока тоже многозначность размера, но отношение между размерами конфликтно, напряженно, драматично.
«Девушка пела в церковном хоре...» — сильная цезура членит стопу на две
части.
1 строфа
Ǔ U U / U || U Ǔ U / U
U Ǔ U / U || U Ǔ U /
U Ǔ U U / || U Ǔ U / U
U Ǔ U / U || Ǔ U U /

В начале строки ударение на четвертом слоге. В третьей строке нарушается эта
закономерность => напряжение. Это пэон IV; клаузула предцезурная; сверхмерные
ударения на разных (!) слогах.
Отступления особенно сильны во второй и третьей строфах. Выбиваются четыре полустишия из ритма (ударение падает на пятый слог) => динамика.
Это не только пэон IV, но и дактиль:
/ UU — дактиль
UUU / — пэон IV
Они не кратны, их совмещение не может быть драматически не напряженным.
Чем дальше от пэона, тем ближе к дактилю. Борьба этих размеров. Дактиль во второй и четверой строфах сильнее пэона. Драматизм самого размера. Два персонажаразмера находятся в борьбе. Побеждает четырехударный тактовик.
У Блока спираль стопной организации повернулась.
Тактовик: / // | / ///
Тактовый размер: тождество тактов в каждой строке. Впервые у Блока тактовик — метр, главная господствующая сила, а стопный размер уже не метр у Блока,
а ритм.
Анапест приспосабливается к пэону с помощью пауз в последнем слоге.
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«Светлую жизнь-та себе обрели». Сталкиваются размеры.
Аналогия сюжета и стихотворного ритма:
U/UǓU/U/

Пиррихии в сюжете: мы ожидали преодоления препятствия, но препятствие
не преодолено. Если всегда не победа, получается роман о лишних людях: «Рудин», схема его сюжета: U / U U U U U U /
Глеб Успенский — сложнейшие сюжетные построения.
В 4-стопном ямбе на 4-й строфе не может быть пиррихия, последний контраст
не должен быть безударным.
Кнотр контраста: последний контраст не может быть редуцированным. Каждая
строка стремится к выделению последней стопы:
О, Святая, как ласковы свечи,
Как отрадны Твои черты!
Мне не слышны ни вздохи, ни речи,
Но я верю: Милая — Ты244.

Обычно говорят, что впервые тактовик господствует у Маяковского, у Блока же
раньше: тактовик для Блока — метр, стопный размер — ритм.
«Опустись, занавеска линялая...» Дактиль + много сверхмерных ударений, которые вступают в спор с метрическими правами дактиля, но со 2-й строфы нечетные строки — двухударный тактовик, а четные — трехударный тактовик, т. е.
постепенное преображение тактовика.
1 строфа:
1, 3 строки / / | / /
2, 4 строки / / | /
Стихотворения, где тактовик не считается со стопностью. «Последний день»
(«Ранним утром, когда люди ленились шевелиться...»)
/ / | / /
Безаффективное чтение Блока (чтение — всегда трактование) подчеркивает
господство тактовика.
«Весенний день прошел без дела...» — ямб, который в гораздо большей степени тактовик, чем ямб.
Необходимо различать стих (то, что заложено в самом стихе) и декламацию.
Слом интонации в последней строке: «День догорел, в душе темно».
«На железной дороге», «Перед судом». Не песенно-напевная, а бытовая интонация выделяет последние строки.
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«Вхожу я в темные храмы...».
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Словесный ярус
символ построен так
/
\
А море
а1, а2, а3...
а1, а2, а3... — бесконечное количество толкований

В самом стихе заключена особая структура истолкования.
«Я вождь земных царей и царь, Ассаргадон...» Брюсова — это и апофеоз силы,
и из XX века слышим сирийского царя — т. е. антонимическое истолкование: ирония над бессилием человеческой славы.
Символ построен так, что он включает в себя разные истолкования, которые
в равной степени должны быть приняты.
У Блока два ряда: первый, символически истолкуемый, и второй — объекты,
их называние, совсем без символического ореола.
«Всего ужаснее был красный комод»245, не потому, что он — символ ужасного, а потому, что за ним нет символа, ужасен опустошенностью, приближением
к быту.
Эти два мира находятся в борьбе. «Последний день»:
1-й ряд, рисующий ужас быта: «угарная тьма», «оплывший огарок» и т. д.
2-й ряд: «влюблена», «бился колокол», «тонкий крест».
Один ряд вводится в другой, они даны как взаимопроникающие друг в друга.
«Незнакомка» — образ женственности, максимальной духовности. Но где?
В мире кабака, т. е. в мире отчаявшихся людей, житейских, бытовых, есть свет.
Этот мир как свидетельство другого мира — мира символической озаренности,
т. е. уже сам символически наполнен. Когда врываются бытовые детали в стихо
творение, то ограничивается ряд (а1, а2...) истолкований.
«Ангел благого молчанья» Сологуба.
У Блока с вводом бытовых деталей ряд истолкований уже не может быть бесконечным рядом истолкований. Скажем, «Незнакомку» уже нельзя (нет оснований)
понимать как мировую скорбь.
Смысловые провалы в поэзии Блока (для современника). «Черный ворон в сумраке снежном...». Мы сейчас понимаем больше, чем можно понять Блока. Смысловые разрывы не должны быть заполнены. Мир дан как вихрь. «Над бездонным
провалом в вечность, задыхаясь, летит рысак»246].
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Из стихотворения «Последний день».
Из стихотворения «Черный ворон в сумраке снежном...».

[Конспект В. В. Николаенко лекции об Андрее Белом

Октября 13, 1984
«Андрей Белый — из тех писателей, которые слишком много ищут и слишком
мало находят» (Горький) — штамп, которым все пользуются, говоря об А. Белом.
Но высказывание Горького вызвано понятным желанием отгородиться от чужого
художественного мира и отстоять свой собственный.
Андрей Белый поражал всех как человек. Окончил естественный факультет
Московского университета => рационализм художественного мира (влияние отцаматематика). Наряду с этим — эмоциональная ранимость и восприимчивость.
Мир предстает в трагическом ореоле: «Роль юродивого, декадента, шута горохового послана мне свыше».
Символизм, доведенный до края, переходит в другие поэтические течения.
Из одной системы вырастает другая, противоположная.
Отношение к материалу у Андрея Белого везде одно: берется стандартная организация текста, давно известная русской поэзии, в ней что-то меняется — она
становится и узнаваемой, и неузнаваемой. Например, в заурядном амфибрахии
изменяется длина строки и ее соотношение с синтаксисом, что дает уродливую
ритмику, издевающуюся над изображаемыми персонажами.
NB: Ритм у Андрея Белого несет бóльшую семантическую нагрузку, чем у других поэтов.
У символистов звуковой ярус по своему предназначению идентичен словесному. Найдена звуковая организация текста, допускающая многообразие поэтических
толкований. Словесный ярус точно так же предназначен порождать многообразие
семантических толкований. Но словесный ярус читатель должен домыслить сам, а
звуковой дан в тексте. А у Белого — полный изоморфизм двух ярусов, в то время
как при указанной символистской установке это необязательно.
У Андрея Белого сквозь эксперимент просвечивает традиция. Ориентация одновременно на традицию и на взрыв ее.
Ямб Белого узнается по необыкновенной энергичности и разнообразию движения.
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Каждый поэт имеет свои пристрастия к определенным ритмическим формам
ямба. (Дальше, по-видимому, было про ямб Баратынского — с сильной второй стопой. — В. Н.). Белый продолжает эту традицию, но делает шаг в сторону: в некоторых стихах «Урны» четвертый и восьмой слоги непременно ударные. Ямб таким
образом лишается подвижности. Застывшая маска отчаяния. Потеря контакта с миром. Ср. повторяющиеся системы Баратынского, которому посвящена «Урна».
«Пепел» посвящен Некрасову. «Из окна вагона»: одна строка глядится в другую, как в зеркало. Необыкновенная повторность. Чисто символистское построение: размножение и преображение (каждая строка переосмысляет предыдущую).
Это не дактиль Некрасова (по-видимому, шло сравнение этого стихотворения Белого с «Железной дорогой». — В. Н.). Отличие достигается перебивами интонации => призрачная, кажущаяся картина мира.
Мандельштам отмечал у Андрея Белого «пластику стиха». Напряженность артикуляции. Хорей из-за этой артикуляционной напряженности звучит необычно.
Шкловский: «Танец органов речи».
Белый запомнился как человек танцующий. Это заметно и в стихах. Эта черта
близка устремлениям футуристов: в стих вбирается реальное движение. Стихи,
описывающие менуэт, изображают па как они суть.
Неистовство попа и дьякона в танце («Веселье на Руси») — знак гибели России. Напряженная игра смыслом — опять как у футуристов. Сама фактура стиха
напоминает о них.
По такому же принципу построена и проза Белого: пронизана стихотворным
ритмом, но просвечивает проза.
Новые редакции старых стихов — совершенно другие стихи. Трудно понять,
что их сближает с «оригиналами». Опять: сквозь одно просвечивает другое. Метауровень: сквозь А. Б. просвечивает А. Б., как ранее сквозь А. Б. просвечивали Некрасов, Баратынский etc. Самоценность искусства как процесса, не застывающего
в результат.
Принцип футуризма — сдвиг. Модель символистского стихотворения — «Ангел благого молчания» Сологуба, футуристического — «Ничего не понимают» Маяковского.
У Белого — футуристический принцип: в ямб «вдвинуто» свойство, ему несвойственное. Его стихи так же эпатировали публику, как потом футуристические.
«Белый полюбил совместность несовместного... м. б., зло в добре и добро в зле»
(Ходасевич).
Для Белого все было знак и символ => не надо отбирать специальную многозначную лексику для стиха, почти все символично.
Далее — рисунок: три полоски, подписанные «Сологуб», «Блок» и «Белый».
Каждая полоска делится на белую часть и заштрихованную. Заштрихованная
подписана «бытовая лексика». У Сологуба ее совсем немного, у Блока — половина,
у Белого незаштрихованным остался маленький кусочек, подписанный «ключевые
символические слова».
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«Маскарад» — мотив гибели мира. Но в основе — бытовая картина бала.
Быт — то, что минует, что обречено уничтожению. Он враждебен человеку, его
надо преодолеть. => Его изображение у Белого пронизано сарказмом — но и любованием. Символичность часто дается не обилием символически многозначных
слов, но — глубиной переживания.
Таким образом, лексика тоже близка футуризму.
От традиции Баратынского — в основном звуковой ярус стиха Белого, от традиции Некрасова — в основном семантический ярус. От Некрасова его отличает
отсутствие причин, мотивировок: это сразу создает символичность.
По сравнению с обычным зрением взгляд Белого замечает очень много, и каждая реалия становится символом. (Полагаю, что речь идет о мемуарах. — В. Н.)
В одном и том же человеке изображено несколько — это же характерно для лирики Белого.]
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Итак, оглянемся на символизм. Еще один прощальный взгляд. Итоги. Что объединяет тех поэтов, которые себя называли символистами и которых мы называем
символистами? Вот интуитивно это ясно, что у них много общего, и мы очень
немногое, как бы мы долго ни раздумывали, все-таки немногое можем схватить
из этого общего (так, рационально) но вот все-таки — что удалось.
В словесном ярусе идет борьба двух стихий: стопного принципа организации
текста и тактового. Общее то, что впервые в русской поэзии тактовый принцип,
тактовый стих становится хозяином положения. Он диктует свою волю. Это прослеживается даже так, что на протяжении развития символизма этот принцип становится все более и более явным, господствующим. Если вначале он выступает
как бы под защитой пэона, пэонических размеров, то потом он становится уже
явно господствующим, не ищет стопных каких-то себе «защитников». Это в области звукового яруса.
В области словесного яруса: самое название «символизм» показывает, что господствует символ. Что общего между этими двумя ярусами? И в том, и в другом
ярусе идет взаимодействие организации по принципу контраста, то, что я назвал
вначале кнотр контраста, и организацией по принципу тождества (кнотр тождества), причем господствующим, побеждающим оказывается кнотр тождества. Также
как тактовик побеждает в звуковом ярусе, так символ, т. е. вид сравнения, оказывается ведущим принципом организации в словесном ярусе. Что такое символ?
Символ — это, повторяю, метафора с бесконечным количеством истолкований.
Ну а метафора есть вид сравнения, а сравнение есть отождествление двух словесных или смысловых тем самым каких-то выражений, двух предметов, стоящих
за этими словесными выражениями. Причем, оказывается, и здесь тоже есть борьба. Между чем? Кнотром тождества, который господствует, организацией всего
текста с помощью символов (хорошо, что мы начали с символизма, потому что
здесь видно, что весь текст создается потоком символов: символ не вкрапление,
не изюм в булке, а все, что создает текст, есть символ у символистов). И этот
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принцип тождества взаимодействует с принципом контраста. Каким принципом?
Контрастируют лексические пласты, резко сталкиваясь. «Очи» и «глаза» — это
не просто разные слова, это разные образные представления, это разные эмоциональные заряды. «Смотрят мимо гляделки ясные глаза». Контраст совершенно
ясно здесь обнаруживается. Это не тождество.
В грозный248 час мировой этой ночи,
В страшный час беспощадной войны
Только зоркие, ясные очи
Называться глазами должны249. 

Это сказал Павел Антокольский. Таких можно найти очень ясных примеров, но
которые показывают, что сталкивающиеся стилистические пласты несут разные
эмоциональные и образные заряды.
Так вот оказывается, что и у символистов в зависимости от того, какую роль
играет несимволическая лексика, лексика, не подвергающаяся переосмыслению,
символическому истолкованию, изменяется сам характер символа. Чем сильнее
пласт несимволической лексики, тем оказываются ограниченнее возможности
символического истолкования.
И, наконец, третий ярус: образный. Образ поэта как предстает? Это человек
как человек, он почти полностью лишен характерных черт. В нем нет характерно
сти, это особенно ясно у Сологуба (в свое время я говорил: «человек без анкеты»).
У Блока и у Андрея Белого появляются внутренние контрасты в этом образе, это
не только человек наедине с вечностью, но это и человек наедине с данной секундой. Но вот все-таки всегда остается план «человек наедине с вечностью».
Итак, все три яруса внутренне целостны оказались. В чем целостность?
Да, в образном ярусе очень важно, что время выключено оказалось, совсем —
как у Сологуба, или все представлено как совершающееся накануне. У Сологуба
вообще часы стоят. У Блока и у Белого часы показывают всегда 12, а это означает,
что они показывают <и> данный миг, <и> вечность. А поэтому ослаблена сюжетная сторона. Сюжет, по существу, либо полностью отсутствует, либо ослаблен, то
есть действие, событие представлено как всегда характерное, как совершающееся
в вечности. Значит, и здесь господствует не сюжетная основа. Сюжет, как и я говорил, когда начинал, — это проявление кнотра контраста. Образ персонажа, в данном случае, лирического героя, — проявление кнотра тождества.
Итак, все ярусы говорят о том, что символизм — это поэтика полного господ
ства кнотра тождества при отстранении, удалении (по крайней мере, с каких-то вот
таких первых планов построения стиха) кнотра контраста.
Теперь можно идти дальше. Я еще две минуты — об Андрее Белом. Боюсь,
что у меня об Андрее Белом было смазанным это единство трех ярусов. Три яруса
248
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Андрея Белого образуют единство, потому что они все построены на основе резкого парадокса.
Звуковой ярус. Как будто господствует стопный размер, прямо тактовик нигде
не дан, но это только так кажется. Когда очень сильный мастер играет с несильным
мастером в шахматы, то, как говорят, он дает ему фору, потому что иначе неинтересно играть, т. е. убирает сильные фигуры с доски, дает несильному своему
сопернику известное преимущество. Вот так же в стихах Андрея Белого стопному
размеру дана фора. Ему дано преимущество: ладно уж, хочешь господствовать —
попробуй! Но при этом всегда раскрывается, что не традиционный (традиционный
для всего XIX века) стопный размер господствует, а он изнутри преодолевается
тактовиком. Но об этом я говорил, повторять не буду.
Дальше. А словесный ярус? И там такая же парадоксальная организация.
Ну вот возьмите: «Пепел» (книга «Пепел»). Лексика совершенно некрасовская,
книга посвящена Некрасову, демонстративно поэт заявляет: это в традициях Некрасова. Книга «Урна». Давным-давно, в незапамятные времена, когда я в первый раз читал еще студентом эту книгу, я как-то начал читать ее с середины,
и мне сразу показалось: да ведь это Баратынский по словарю. И подумал: «наверное, это кажется», и только потом перелистнул первую страницу с эпиграфом
из Баратынского. Так это, значит, опять-таки сознательная установка Андрея Белого, это не кажется, а на самом деле установка на то, что как будто воспроизводится какая-то поэтическая система, в данном случае система Баратынского.
Зачем? Опять как будто дается фора традиционным каким-то принципам организации. Вот все традиционно, пожалуйста. Традиция господствует. Но изнутри
это все преобразуется. Оказывается, это стих некрасовский, но преобразованный
так, что он целиком символичен. Это стих Баратынского (по лексике, по тому
миру, который лексически представлен), а на самом деле, это все преобразовано
символической поэтикой.
Ну и, наконец, образный ярус. Как будто герой в одном случае чисто некрасовский, это бродяга, арестант, кулак, но они все так преобразованы опять-таки
[так], что из-за облика бродяги встает облик Христа, скажем. Всегда встает образ, или не образ, вернее, знак грядущей катастрофы, гибели. Вот, значит, и здесь
дано так парадоксально! Образ двоится: с одной стороны, традиционный облик
(в книге «Урна» это традиционный облик романтического отшельника-изгнанника), но за этим традиционным образом парадоксально всегда скрывается полное
перео смысление, превращение в противоположность этих традиций.
Теперь у нас следующее. Что нужно взять, для того, чтобы попытаться понять:
это акмеисты?
Вообще, когда мы говорим об акмеистах, то большею частью представление
такое, что акмеисты какая-то менее мощная поэтическая группа, менее мощное
направление русской поэзии. Но это очень обманчиво. Если мы посмотрим, какие
поэты составляли вот это направление, то этих ярких индивидуальностей ничуть
не меньше, чем среди символистов.
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Начинать надо, очевидно, с Иннокентия Анненского. Поэт, которого многие
считали символистом. Но если его считать символистом, то он какой-то второстепенный. Он символист, не полностью раскрывший возможности этой символиче
ской поэтики. Если вспомним рецензию Блока на первую книгу Анненского,
на «Тихие песни»250, вспомним тон, этот тон, я бы сказал, благожелательной похвалы. Тот тон, каким Блок обычно хвалил стихи второстепенных поэтов: «Ничего,
ничего, хорошо, очень хорошо». Это с точки зрения символизма, если символиче
скую мерку приложить. Ну второстепенный поэт символизма. Но эти же стихи вызывали самую высокую оценку у Михаила Кузмина, у Николая Гумилева, у Анны
Ахматовой. Недаром свою первую книгу Анна Ахматова посвятила Анненскому
и потом писала стихи памяти Анненского, на протяжении всего творчества память
об Анненском (эпиграфы из его стихотворений) проходит через всю поэзию Ахматовой. Он, конечно, акмеист. Хотя сам себя так не называл. Акмеист, стоящий
на грани символизма, но уже полностью акмеист.
Михаил Кузмин. Сергей Городецкий (имеется в виду, конечно, только первая
его книга «Ярь»; наверное, если что и осталось от Городецкого в русской поэзии,
то вот, наверное, только эта книга — «Ярь», которую высоко ценил Блок, вообщето не охотник до акмеистов). Николай Гумилев. Анна Ахматова. Осип Мандельштам. Сергей Нельдихен, вошедший в русскую поэзию, наверное, только одной
книгой: «Органное многоголосье» 251. Ада Оношкович-Яцына252, малоизвестная поэтесса, я думаю, среди моих слушателей не все ее знают. Ада Оношкович-Яцына,
замечательные у нее переводы из Киплинга. Киплинг, конечно, близок акмеистам.
Но у нее и свои стихи есть. Владимир Нарбут253, поэт, которого мы мало знаем и,
наверное, не узнаем полностью, поэт почти такой же тяжелой судьбы, как Мандельштам. Михаил Зенкевич в своих первых книгах254. Михаил Лозинский. Анна

Блок А. А. Собр. соч. М.-Л., 1965. Т. 5. С. 296‒297.
Нельдихен Сергей Евгеньевич (1891‒1942) — поэт-примитивист, член гумилевского
третьего «Цеха поэтов» (1921‒1923). Недавно его стихи были собраны в кн.: Нельдихен С. Е.
Органное многоголосье. М., 2013.
252
Оношкович-Яцына Ада Ивановна (1897‒1935). См. о ней: Оношкович-Яцына А. И.
Дневник 1919‒1927 / Публикация Н. К. Телетовой // Минувшее: Исторический альманах.
Вып. 13. М.-СПб., 1993. С. 355‒456; подборка ее стихотворений опубликована в журнале
«Звезда» (1996, № 1). Ее переводы см. в кн.: Киплинг Р. Избранные стихи. Л., 1936; Мастера
русского стихотворного перевода. 2-е изд. Л., 1968. Кн. 2. С. 218‒224.
253
Нарбут Владимир Иванович (1888‒1938; арестован в 1936, отбывал срок на Колыме,
где по новому приговору тройки НКВД расстрелян) — поэт, прозаик, критик. Первое посмертное собрание стихов, подготовленное Л. Чертковым, вышло в Париже в 1983 году. См. его кн.:
Нарбут В. И. Стихотворения / Вступит. статья, сост. и примеч. Н. Бялосинской и Н. Панченко.
М., 1990.
254
Зенкевич Михаил Александрович (1886‒1973) — поэт и переводчик. Его первые книги:
«Дикая порфира (1909‒11 годы)» (СПб., 1912); «Четырнадцать стихотворений» (Пг., 1918).
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Радлова255. Адриан Пиотровский256. Такие поэты, которые, казалось бы, так внешне
далеко отстоят от акмеистов, как Эдуард Багрицкий и Николай Тихонов, конечно,
по тому поэтическому миру, который они строят, это акмеисты. Тихонов и начинал как акмеист в изданиях Гумилева. А к Багрицкому акмеисты оказались очень
чутки, недаром первые стихи Багрицкого вызвали высокую оценку их, со стороны
Михаила Кузмина и Михаила Зенкевича257. Есть поэты, которые работали большей
частью на Западе, и мы их творчество плохо знаем, такие поэты как Ирина Одоевцева, Георгий Иванов. Так что это очень большая группа поэтов. Я тут перечислил
некоторых, по-моему, настоящих поэтов.
Что же их сплачивало как поэтов?
Вот здесь я опять должен предупредить такие некоторые возражения. Когда
я говорю, например, следуя просто традиции, что символисты использовали символ как главное средство своей поэзии, то у вас это активного протеста, я думаю,
не вызывает, потому что вы к символу привыкли относиться с уважением. И если
сказать о том, что поэт в своих поэтических произведениях использовал символ,
у вас это внутренне не вызывает протеста. А если я скажу: «Вот этот поэт в своих
произведениях очень синекдоху любил и всю жизнь синекдохой занимался», —
я думаю, что вы к этому очень отнесетесь отрицательно и скажете: «Что же то
он так себя ограничивал?» Потому что синекдоха лишена всякого ореола, такого
исторического. Все мы знаем, что искусство средневековья было символично, значит, какой-то прецедент есть. Но все-таки, я скажу, так: во-первых, ярлык не всегда
легко найти. Не все занесено в списки в разных поэтиках, словарях, поэтому вот
часто ярлыка и не находится, а все-таки есть тот способ построения поэтического
мира, который является основным, главным для данного поэтического течения.
Что же? Они какую-нибудь игрушку придумали и только все время в нее играли?
Нет, это не игрушка. Так же, как символ не игрушка, вообще в слове «игрушка»
я не вижу ничего такого уничижительного. Вспоминаю слова Шиллера, по-моему,
верные: «человек бывает наиболее человеком, когда он играет»258. Но все-таки это
не игрушка (вот способ построения поэтического мира у символистов — символ),
а это прибор, с помощью которого виден мир, и такой прибор как глаз. Это глаз,
Радлова Анна Дмитриевна (1891‒1949; умерла в заключении) — поэтесса и переводчица. Входила в группу поэтов-эмоционалистов.
256
Пиотровский Адриан Иванович (1898‒1937; расстрелян) — переводчик, филолог, драматург, театральный критик, киновед. Формально не имел отношения к акмеистам, но писал
об Ахматовой.
257
Статья М. А. Кузмина «Эдуард Багрицкий» (Литературная газета. 1933. 17 мая).
М. А. Зенкевич оставил воспоминания о Багрицком, который считал его одним из своих учителей. Рецензию Зенкевича на книгу Багрицкого «Юго-Запад» (Новый мир. 1928. № 5) см. в кн.:
Нарбут В., Зенкевич М. Статьи. Рецензии. Письма. Сост., подгот. текста, прим. М. Котовой,
С. Зенкевича, О. Лекманова. М., 2008. С. 201‒203.
258
«Человек играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает
вполне человеком лишь тогда, когда играет» (Шиллер Ф. Собр. соч. Т. 6. М., 1957. С. 302).
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это око, которое видит мир. Так вот, какое это око у акмеистов? Когда начинают
говорить об особенностях акмеистической поэтики, то говорят: «вещизм», вот они
были «склонны к вещизму». Ну что же — разве их стихи напоминают антикварный
магазин? Что значит вещизм? Почему же они в вещь-то вцепились и любили вещь
живописать? А вот, пожалуй, у Анненского не вещизм, и у Кузмина не вещизм,
и у Ахматовой не вещизм. Говорят: «они гедонистичны по своему мировосприятию» (гедонизм — упоение жизнью, ликующее ее приятие). А почему же так много акмеистов, трагедийно воспринимающих мир? Очевидно, все это мимо цели.
Вот я бы сказал так: над лесом подымается тоненькая струя дыма. Символист
видит, и какие у него возникают тут ассоциации? Это человеческая жизнь, это
мысль человека, это вообще вся наша вселенная, это желание человеческое — ассоциация идет по сходству, если использовать этот психологический термин. Акмеист, видя этот дымок, говорит: «В лесу человек». Т. е. ассоциация, если взять психологическую терминологию, ассоциация по смежности. Кто-то костер разжег —
не может быть такой тонкий дымок сам по себе. Это костер горит, это человек.
Я возьму в качестве камертона четверостишие Анны Андреевны Ахматовой.
Четверостишие, которое, мне кажется, может служить ключом к пониманию
акмеистической поэтики.
Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.

Это о чем? Это о любви. А где это самое слово? А вот это самое слово:
«Я на правую руку надела. Перчатку с левой руки». Это передано внутреннее волнение. Так сдержанно. Так для понимающего читателя. Но если вам нужен ярлык,
то вот сейчас я его наклею на весь акмеизм: метонимия. Но особая метонимия,
процессуальная. Изображается внутренний мир человека по тому, что материально дано, как улика. Я бы сказал, чтобы не использовать этот ничего не говорящий
термин «метонимия», дана часть, а по части надо понять целое. Но эта «метонимия» — термин очень широкий, разношенный. «Съел три тарелки» — это, оказывается, метонимия, хотя тут ничего художественного нет. В «метонимию» же все
запихнули. Так вот не хочу я использовать термин «метонимия», а буду говорить
о словах-уликах. Почему? Потому что это способ построения мира, способ построения характера.
Какой способ построения характера у символистов? Надо так раскрыть, очевидно, во многих все-таки словах, чтобы простерлась бесконечная перспектива.
Поэтому символисты красноречивы (иногда в положительном смысле, иногда
в отрицательном). «Хочу быть гордым, / Хочу быть смелым, / Хочу одежды с тебя
сорвать», — говорит Бальмонт, а читатель немножко досадует: «Ну зачем так все
свои переживания подробно разъяснять, педантично разъяснять, это ж на целое
стихотворение пойдет».
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А вот акмеистический мир — это мир сдержанности, сосредоточенности,
внутренней напряженности, немногословности. Мир предельного напряжения.
Чтобы не заболтать этот пример, я еще раз прочту это четверостишие и больше его
читать не буду. Это просто преступно, когда забалтывают текст. Но иногда я буду
говорить: вспомните камертон. Т. е. я буду говорить об этом четверостишии, напоминая о том, что вот у нас есть текст для сравнения.
Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.

Какие же тут возможно миры открыть? Ну, во-первых, наверное, возможна
тема любви. Когда люди любят, они особенно чутки бывают, открывается дар понимания — по немногим приметам, по немногим уликам — другого человека. Вот
так можно раскрыть эту тему акмеистическим путем. Вспоминаете, что многие
акмеисты раскрывали эту тему с исключительной глубиной, проникновенностью.
Охотник, конквистадор, первооткрыватель, завоеватель, пират, человек во
враждебном кругу, человек, который должен за каждым своим шагом следить и за
каждым шагом других, человек на грани опасности — вот другой мир, раскрытый
в стихах Гумилева.
Понять мир по каким-то следам его, по следам восстановить. Ведь мы все
этим занимаемся, все изучаем такие следы, которые называются «культура». Нам
культура дана как? Пыльные потрескавшиеся холсты, с одной стороны покрытые
краской, полуразрушенные здания, пыльные, с истершимися ступенями лестниц,
истлевшие листы с какими-то невнятными надписями — все это мертво, а в этом
надо найти живое, человеческое. Культура предстает как то, что надо открыть в ее
человечности. Вот нерв поэзии Мандельштама.
Вот некоторые возможности акмеистической поэтики. Гумилев так характеризовал вообще все, что связано с тематикой акмеизма: «жажда <...>
труднодостижимого»259, а Мандельштам говорил об акмеизме, тоже сводя его к одной формуле: «тоска по мировой культуре». Отсюда резко отрицательное отношение к символизму. Вообще, наверное, поэт имеет [право] по-другому относиться
к своим собратьям, чем читатель. Когда я встречаю читателя, который начинает
одного поэта за другим всячески порицать — и тот плох, и тот не хорош, а я думаю:
«Э, батенька, да тебе лучше чем-нибудь еще заниматься, что это ты стихи-то начал
читать, когда они совсем тебе не нужны». А вот когда поэт говорит о другом поэте:
«плох», то очень часто это стремление оградить свой поэтический мир от соседнего. И поэтому такая вот оборонительная позиция вполне понятна. Почему Мейерхольд спорил особенно ожесточенно с Таировым, казалось бы, самым близким ему
259
Гумилев Н. С. Наследие символизма и акмеизм // Гумилев Н. С. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4.
М., 1991. С. 172.
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художником? А потому, что Таиров-то был рядом. И так зло они полемизировали,
как Мейерхольд не полемизировал, например, с Малым театром. Почему? Да потому что надо было защитить свой мир от мира, который рядом, чтобы не было
эклектики, чтобы не проникало близкое, но все-таки другое.
Так вот, как акмеисты писали о символистах? Символисты об акмеистах, как
известно, писали плохо: «Без божества, без вдохновения» — известная статья Блока. Но у Блока любопытное отношение: «Без божества, без вдохновения» об акмеистах вообще, но — любил Кузмина, любил Городецкого, высоко ценил Ахматову,
«полюбил (запись в дневнике Блока) некоторые стихотворения Мандельштама»260.
Спрашивается, как это все-таки любопытно: акмеистов вообще не любил, а по одиночке он всех их ценил. Но в целом все-таки эта группа была ему чужда, но опятьтаки чужда как? Он спрашивал у акмеистов: «Зачем вам нужно называться?» —
Очень своеобразно: т. е. зачем вы отделились от нас своим названием? Зачем вам
нужно называться? Значит, с одной стороны и признание и непризнание, то есть
известное такое возражение против того, что они отделяются от символистов. Акмеисты резко высказываются о том поэтическом мире, который создали символи
сты. Мандельштам писал: «Все — только подобие»261 (у символистов). «Возьмем,
к примеру, розу и солнце, голубку и девушку. Неужели ни один из этих образов сам
по себе не интересен? Роза — подобие солнца, солнце — подобие розы, образы
выпотрошены, как чучела, и набиты чужим содержанием. Вместо символического
“леса соответствий” — чучельная мастерская. Вот куда приводит профессиональный символизм. Восприятие деморализовано. Ничего настоящего, ничего подлинного. Страшный контрданс соответствий, кивающих друг на друга, вечное подмигивание. Ни одного ясного слова. Только намеки, недоговаривания. Роза кивает
на девушку, девушка на розу. Никто не хочет быть самим собой» 262. В общем, это
очень метко сказано о символизме — с точки зрения акмеизма.
Гумилев: «Русский символизм <...> попеременно братался то с мистикой,
то с теософией, то с оккультизмом. <...> Все попытки в этом направлении —
нецеломудренны»263. Вот в этом отношении хотел бы я сказать и о судьбе ак
меистов. Когда я говорил о символистах и о том, насколько были различны их судьбы, я пытался связать это с тем, что не только поэт создает свой поэтический мир,
По смыслу к этим словам (которых в дневниках Блока нет) близка запись от 22 октября
1920 года: «Гвоздь вечера — И. Мандельштам, который приехал, побывав во врангелевской
тюрьме. Он очень вырос. Сначала невыносимо слушать общегумилевское распевание. По
степенно привыкаешь... виден артист. Его стихи возникают из снов — очень своеобразных,
лежащих в областях искусства только... Крепкое впечатление производят одни акмеисты».
(Блок А. А. Собр. соч. Т. 7. М.-Л., 1963. С. 371).
261
Фраза восходит к Гете («Alles Vergangliche ist nur ein Gleichnis»). В статье Мандельштама «О природе слова» эта фраза в кавычках: «Все преходящее есть только подобие».
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но и его поэтический мир, им созданный, создает поэта. Символизм предполагал
возможность многих истолкований. Многих содержательных интерпретаций. Отсюда и жизнь, очевидно, могла быть истолкована и так, и эдак, повернута и в ту,
и в другую сторону. А вот акмеисты — они все имели одну судьбу. Они были поэты
и только поэты. Они были сосредоточенны и внутренне... [Обрыв записи.]
...мне кажется, такого неуважения к поэзии все-таки даже трудно было и предполагать. А акмеисты это никогда бы сказать не могли, потому что для них быть
поэтом — это одно из самых высоких назначений, и они никем больше быть не хотели.

ИННОКЕНТИЙ АННЕНСКИЙ264

Иннокентий Анненский. Поэт, написавший всего две книги: «Тихие песни»
(в книге «Тихие песни» Анненский не совсем еще Анненский), а самое замечательное вошло в книгу «Кипарисовый ларец», которая издана уже посмертно. Самая
деятельность его поэтическая продолжалась в течение десяти лет, в 1900-е годы,
но он оказал огромное влияние на русскую поэзию последующих лет. Поэтому
с него и хочется начать речь об акмеистах. Во всем у Анненского как будто еще
один шаг после символистов. Вспомним о стихе Андрея Белого. Какой акт драмы
между тактовым стихом и стопным стихом разыгрывался у Андрея Белого! Андрей Белый столкнул стопный стих и тактовый, дал преимущество стопному стиху
(он нигде ясно не нарушается) и говорит: «А все-таки тактовый стих победит!»
Если персонифицировать этот тактовик, то тактовик мог бы сказать стопному стиху: «А вот я тебя и победил: не внешне, а внутренне».
А стих Анненского — следующий этап, следующий этап этой борьбы. Тактовик завоевал господство, дальше ему, в общем, двигаться некуда: он господствующий принцип организации. Очевидно, должны изнутри разворачиваться прямо
противоположные силы, силы контраста. И вот в поэзии Анненского представлен
тактовик — тоже в форме классического стиха. Причем тактовик начинает включать уже очень сильные моменты контраста. Тактовик ведь на чем основан? Из одного стиха в другой стих повторяется одно и тоже. Это кнотр тождества. Три ударения. Три ударения. Три ударения. Три такта. Три такта. Три такта. Вот на таком
тождестве построенность. Одна строка строится по типу другой строки. Один стих
по типу другого стиха. Так вот у Анненского это господство тактовика в стихе уже
разрушается. Изнутри тактовика вырастают силы контраста. Строки не только настаивают на том, что они тождественным по числу ударений, а они разнообразны
по синтаксическому строению и по размещению ударения. Ведь когда мы говорим
«ямб», «хорей», «трехударный тактовик», мы говорим о схеме. Настоящий стих
всегда связан с тем, как размещены ударения, где пиррихии, где кончается одно
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слово и начинается другое слово, как синтаксически размещаются отрезки речи
по разным стихам — вот это важно.
Вот стихотворение «В вагоне» Анненского. Это стихотворение, по звучанию
напоминающее «Равенну» и другие «итальянские» стихи Блока. В каком смысле напоминающие? Это ямб. Четырехстопный ямб. С константным количеством
ударений (большей частью три или два, очень редко четыре). Это ямб, в котором
уравнено количество ударений из стиха в стих. Поэтому звучит так мерно, державно: это ямб и в то же время двух- или трехударный тактовик (тактовик допускает колебания в один такт — повторяется n тактов плюс/минус единица). Но этот
стих совершенно преобразован (и уже поэтому не напоминает блоковский стих)
тем, что он связан с живой интонацией. С интонацией убеждения. С интонацией
просьбы. С интонацией, когда человек просит прощения.
Стихотворение называется «В вагоне»:
Довольно дел, довольно слов,
Побудем молча, без улыбок,
Снежит из низких облаков,
А горний свет уныл и зыбок.
В непостижимой им борьбе
Мятутся черные ракиты.
«До завтра, — говорю тебе, —
Сегодня мы с тобою квиты».
Хочу, не грезя, не моля,
Пускай безмерно виноватый,
Глядеть на белые поля
Через стекло с налипшей ватой.
А ты красуйся, ты — гори...
Ты уверяй, что ты простила,
Гори полоской той зари,
Вокруг которой все застыло.

Вот эта интонация, вся прорезанная логическими ударениями — здесь их неудобно назвать логическими, они логически-эмоциональные, с введением прямой
речи, с выделением отдельных тактов как особенно важных и с исключительно
разнообразным движением синтаксиса — здесь нет двух строк, которые были бы
синтаксически одинаково построенными, это не то что у символистов («Гость —
немое, роковое, / Огневое Домино»265: начинается нагнетание, потом идет кругами,
кругами, синтаксически одинаково построенные стихи у Андрея Белого). Здесь
каждый стих стоит особняком и не похож на другие.
Стихотворение «Дочь Иаира» характеризуется, я бы сказал, не просто изменчивым построением интонации, а включением в стих, в общем-то основанный
265
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на книжной лексике, на очень высоких темах, высоких лексических пластах, —
включается вдруг совершенно разговорная интонация. И она целиком преобразует стих. Когда говорят, что ямб — это повторение ударения на четных слогах, то
надо спросить: «А равные эти ударения или не равные? Они одинаковые по силе?»
Вот здесь они дают очень резкие перепады; если обозначить как-то числами силу
ударения, то сила ударения 10, то сила ударения 2 — в каких-то очень больших
пределах идет. Значит, это особый ямб, где очень неравны ударения. А как это
достигнуто? Тем, что синтаксически неодинаково строение каждой строки. Тем,
что интонация выделает отдельные слова. И эта интонация здесь совершенно говорная, это говорной стих. Стихотворение необычно чем? Тем, что для Анненского весна — это смерть. Для большинства — в общем-то расхожее представление:
весна — это жизнь. А для него весна — это смерть. Почему? Это гибель зимы. Вот
эта тема смерти (об этом я буду говорить), она проходит через всю его поэзию, это
тема тем Анненского, тема огромного трагического напряжения. Стихотворение
«Дочь Иаира». Самый реальный комментарий. В Евангелии от Марка и Евангелии
от Луки сказано: человек по имени Иаир подошел к Христу и сказал, что у него
умерла дочь, просил его воскресить. Христос подошел к ложу, на котором лежала дочь Иаира, взял ее за руку и сказал: «Встань!» Вот на основе этого сказания
евангельского и построено стихотворение, его конец, который и дает тон всему
стихотворению.
Нежны травы, белы плиты,
И звонит победно медь:
«Голубые льды разбиты,
И они должны сгореть!»
Точно кружит солнце, зимний
Долгий плен свой позабыв;
Только мне в пасхальном гимне
Смерти слышится призыв.
Ведь под снегом сердце билось,
Там тянулась жизни нить:
Ту алмазную застылость
Надо было разбудить...
Для чего ж с контýров нежной,
Непорочной красоты
Грубо сорван саван снежный,
Жечь зачем ее цветы?
Для чего так сине пламя,
Раскаленность так бела,
И, гудя, с колоколами
Слили звон колокола?
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Тот, грехи подъявший мира,
Осушавший266 реки слез,
Так ли дочерь Иаира
Поднял некогда Христос?
Не мигнул фитиль горящий,
Не зазыбил ветер ткань...
Подошел Спаситель к спящей
И сказал ей тихо: «Встань».

Стихотворение потом я еще вспомню, потому что оно связано и с общей тематикой стихотворений Анненского. Вот здесь обратите внимание на такие синтаксические ходы, чисто разговорные интонации: «Жечь зачем ее цветы?» — это
ж просто два человека [говорят]: «Ну зачем ты это сделал? Тетрадь зачем ты мне
не отдал?» — когда это «зачем» в середине вопросительного предложения, совершенно разговорно. «Надо было разбудить» — интонация укора и убеждения. Гумилев писал: «Стих Анненского гибок, в нем все интонации разговорной речи и нет
пения»267. Очень замечено верно, у всех акмеистов не напевный стих, стих говорной. «Синтаксис его так же нервен и богат, как его душа» — хорошо связано: вот
эта особенность интонации, построения всего стиха, с одной стороны, интонация
разговорной речи, с другой стороны, «синтаксис его нервен и богат». Синтаксис
и был нужен, его нервный и богатый синтаксис так и был ему нужен для того, чтобы построить интонационно гибкий стих, в котором, конечно, отражается и нерв
ность, и богатство его души.
Некоторые стихотворения Анненского очень напоминают Пастернака. И написаны они задолго до того, как Пастернак выступил со своими первыми стихами.
Чем напоминают? А свободным размещением фразы в пределах строфы. Фраза
располагается совершенно свободно, как будто вот эта клетка — строфа — для нее
не клетка, а условие естественного существования. — То, что так характерно для
Пастернака. Но вот стихотворение, которое, мне кажется, очень напоминает и синтаксис, и в целом поступь стиха Пастернака. «Октябрьский миф» называется.
Мне тоскливо. Мне невмочь.
Я шаги слепого слышу:
Надо мною он всю ночь
Оступается о крышу.
И мои ль, не знаю, жгут
Сердце слезы, или это
Те, которые бегут
У слепого без ответа,

266
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Что бегут из мутных глаз
По щекам его поблеклым,
И в глухой полночный час
Растекаются по стеклам.

Совершенно естественная, бегучая интонация, перехлестывающая границы
стихов — это очень напоминает Пастернака. А зачем это понадобилось Анненскому? Вот это и дает свободное построение синтаксиса, который в каждой строке не похож на построение в другой строке. Свободная бегучесть разговорной
речи, которая дает этому ямбу и тактовику (это ведь ямб и тактовик, это двухтрех-ударный тактовик и ямб), дает этому тактовику необычную для тактовика динамичность. Потому что каждая строка хотя и заключает в себя два или
три ударения, но эти ударения не одинаковы по силе, по-разному размещаются — иначе говоря, в тактовике проснулись силы контраста, раз он победитель
(что такое тактовик? кнотр тождества! повторяется тождественное строение
каждого стиха), это достигнуто, это претворено в поэтике символизма. Теперь
движение в другом направлении идет. Проснулись в стихе, в этом самом тактовом стихе силы контраста. Брюсов писал: у Анненского «почти никогда нельзя
угадать по двум первым стихам строфы двух следующих и по началу стихотворения его конец. В этом с ним могут соперничать лишь немногие из современных поэтов»268. Это касается и смысловой стороны, но и ритмической. По началу
стиха ритмический ход невозможно предугадать. Он совершенно парадоксален
часто бывает.
Вот как взаимодействует стопный и тактовый ритм у Анненского?
Используются стопные, всякие традиционные конструкции, но они нужны для
того, чтобы выявить, во-первых, тактовую организацию, и, во-вторых, дать внутреннюю динамику объекта, тактовой организации. Ну вот, стихотворение называется «Pace». Название — итальянское слово, подзаголовок «Статуя мира». Это
александрийский стих, т. е. шестистопный ямб с цезурой после третьей строфы,
после шестого слога.
Меж золоченых бань и обелисков славы
Есть дева белая, а вкруг густые травы.
Не тешит тирс ее, она не бьет в тимпан,
И беломраморный ее не любит Пан,
Одни туманы к ней холодные ласкались,
И раны черные от влажных губ остались.
Но дева красотой по-прежнему горда,
И трав вокруг нее не косят никогда.
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Цитата из его рецензии на «Кипарисовый ларец» Анненского (Брюсов В. Я. Среди стихов: 1894‒1924: Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990. С. 314).
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Не знаю почему — богини изваянье
Над сердцем сладкое имеет обаянье...
Люблю обиду в ней, ее ужасный нос,
И ноги сжатые, и грубый узел кос.
Особенно, когда холодный дождик сеет,
И нагота ее беспомощно белеет...
О, дайте вечность мне, — и вечность я отдам
За равнодушие к обидам и годам.

В ритме всегда чередование: одна строфа с женскими рифмами, следующая
строфа, следующее двустишие — с мужскими рифмами, ну это традиционно так
всегда в александрийском стихе. А вот перед цезурой:
Меж золоченых бань и обелисков славы
Есть дева белая, а вкруг густые травы.

[Пишет на доске, видимо, схему ударений.]
Читаю первые только части стихотворения:
Меж золоченых бань —

ударение на последней стопе.
Есть дева белая, —

последняя стопа безударная, заменена пиррихием. Вот такая организация.
Сколько раз она встречается здесь в этом стихе?
Меж золоченых бань и обелисков славы
Есть дева белая, а вкруг густые травы.
Не тешит тирс ее, она не бьет в тимпан,
И беломраморный ее не любит Пан,
Одни туманы к ней холодные ласкались,
И раны черные от влажных губ остались.

Как резкий контраст звучит строфа, где этой организации перед цезурой нет.
Но дева красотой по-прежнему горда,
И трав вокруг нее не косят никогда.

Все на мужских окончаниях. Это резко вырывается. Это кульминация и поворот стиха. А дальше опять:
Не знаю почему — богини изваянье
Над сердцем сладкое имеет обаянье...
Люблю обиду в ней, ее ужасный нос,
И ноги сжатые, и грубый узел кос.
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Второе исключение:
Особенно, когда холодный дождик сеет,
И нагота ее269 беспомощно белеет...

Не знаю, может быть надо читать, тут может быть так:
Особенно, когда холодный дождик сеет,
И нагота ее270 —

когда ударение на последней стопе, мужская цезура.
И нагота ее271 беспомощно белеет.

А скорее всего надо читать так:
Особенно, когда холодный дождик сеет,
И нагота ее272 беспомощно белеет.

Т. е. дактилическое [окончание].
О, дайте вечность мне, — и вечность я отдам
За равнодушие к обидам и годам.

Получается так, что все стихотворение почти что построено на контрасте.
Мужских-женских рифм и на цезуре, которая построена на резком контрасте: одна
половина стиха с мужской цезурой, другая — с дактилической. Это создает особый
ритм, особое интонационное движение. Врывается в этот ритм четвертая строфа, которая дает перелом в стихотворении. Каждая часть в стихотворении — это
два или три такта, двух- или трехударный тактовик. Но внутри тактовика найдена конструкция, которая включает вот такие контрасты интонационные, ударения,
дактилическое окончание. Обнаруживается внутренне движение в этом как будто
совершенно мертвом размере. Это александрийский стих, традиционный, но в нем
усилены контрасты с помощью организации цезуры, с помощью контраста цезуры
(одна мужская, другая дактилическая; это контрастирует в тех случаях, когда есть
женское окончание в строке, получается еще один контраст). Контраст усилен тем,
что наряду с такими строфами есть одна или две строфы, построенные на резко
противоположенном принципе. Вот получается так, что преобразован традиционный размер и получается особое интонационное движение. Как бы в задумчивости
произнесенные слова.
Меж золоченых бань и обелисков славы
Есть дева белая, а вкруг густые травы.
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272

Читает, сливая в одну ритмическую группу «и наготА ее», снимая ударения с «ее».
Читает, ставя ударение на «ее».
Читает, ставя ударение на «ее».
Читает, сливая в одну ритмическуюю группу «и наготА ее», снимая ударения с «ее».
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Не тешит тирс ее, она не бьет в тимпан,
И беломраморный ее не любит Пан.

Вот эта интонация развернута. И таким образом создается построением стиха.
Вообще, и хотел бы я подчеркнуть, так сказать, в заключение того, что я говорил о звуковом построении стиха Анненского. Для Анненского характерны поиски
особой интонации, индивидуализированной, характерность самой речи, то есть
воспроизведение шепота, бреда, отрывистых восклицаний, мольбы и так далее.
Таких стихотворений очень много, я, естественно, вам только один пример приведу. Стихотворение «Умирание». Оно все построено как бредовой шепот. Человек
видит умирающий, сникающий воздушный шар, и его мучит этот шар, потому что
вызывает в нем какие-то эмоции, ассоциации, а вот какие — не говорится, читатель должен сам по этим уликам понять состояние лирического героя, его переживания.
Слава Богу, снова тень!
Для чего-то спозаранья
Надо мною целый день
Длится это умиранье,
Целый сумеречный день!
Между старых желтых стен,
Доживая горький плен
Содрогается опалый
Шар на нитке, темно-алый,
Между старых желтых стен!
И бессильный, точно тень,
В этот сумеречный день
Все еще он тянет нитку
И никак не кончит пытку
В этот сумеречный день...
Хоть бы ночь скорее, ночь!
Самому бы изнемочь,
Да забыться примиренным,
И уйти бы одуренным
В одуряющую ночь!
Только б тот, над головой,
Темно-алый, чуть живой,
Подождал пока над ложем
Быть таким со мною схожим...
Этот темный, чуть живой,
Там, над самой головой...

Стих оборван. Вот как — неожиданно, может быть, оборван бредовой шепот.
Такие построения, когда воспроизводится характерная речь, очень часты у Анненского. Иногда это связано с тем, что стих получил более возможностей строить
и неожиданную интонацию, стих получил возможность контрастно сопоставлять
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движение разных строк. Отсюда такая способность давать характерное воспроизведение живой речи.
Итак, словесный дальше ярус.
Слова-улики или тропы-улики. Если я хочу найти изоморфизм между разными
ярусами, то я хочу изобразить вот эти слова-улики с помощью тех обозначений,
которые обычно применяются для обозначения стиховой организации. Помните,
как я пытался изобразить, что такое символ? [Пишет на доске.] В тексте дан какойто символ, сочетание признаков, предмет, качели, определенное мерное движение,
все более усиливающееся, все более ликующее, кончающееся, как в стихотворении Сологуба, падением, крахом. Это, данное в тексте, надо истолковать. Само
толкование в тексте не дано. Вот как я отмечаю: бесконечный ряд идет этих истолкований. Как с помощью этих простейших обозначений показать вот тот способ,
каким строят акмеисты свой мир? А вот так: даны два признака, или несколько
признаков, причем они не те, которые прямо рисуют переживания, не те, которые
прямо раскрывают характер, а по ним надо догадаться о том, что дано вне тек
ста, о самом главном, об основном. Некоторые стихотворения Анненского очень
напоминают символические. Понятно, почему ошибались символисты, причисляя
иногда его к своему лагерю. Вот стихотворение «Среди миров». Чтобы это стихо
творение дошло полностью, надо и графически его представить. Все местоимения
(Ее, с Ней) с большой буквы, так, как часто у символистов.
СРЕДИ МИРОВ
Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя...
Не потому, чтоб я Ее любил,
А потому, что я томлюсь с другими.
И если мне сомненье тяжело,
Я у Нее одной молю273 ответа,
Не потому, что от Нее светло,
А потому, что с Ней не надо света.

Вот стихотворение как будто даже напоминает ранний символизм — по лексике, по построению. А где здесь бесконечная цепь истолкований? Ясно, что это
обращено к человеку, к женщине, но ведь это одно из истолкований. А еще? И вот
вы здесь видите, что здесь других толкований быть не может. И если большая буква, она не говорит о том, что имеется в виду не только реальный человек, а нечто
трансцендентальное. Такого оттенка нет, это не обращено к чему-то сверхчеловеческому, это просто знак предпочтения, знак преданности — и только. Стихотворение, внешне похожее на символическое, а внутренне уже отчалившее от берегов
символизма. Почему? Нет бесконечного числа истолкований. Анненский любит
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местоимения. Для символистов это бесконечный рад осмыслений. Но и местоимение — это иное у Анненского. Так и называется «То и это»:
Ночь не тает. Ночь как камень.
Плача, тает только лед,
И струит по телу пламень
Свой причудливый полет.
Но лопочут даром, тая,
Ледышки на голове:
Не запомнить им, считая,
Что подушек только две.
И что надо лечь в угарный,
В голубой [туман костра,
Если тошен луч фонарной
На скользоте топора.
Но отрадной до рассвета
Сердце дремой залито,
Все простит им... если это
Только Это, а не То.]274

Стихотворение очень характерное для акмеизма. Вообще, Анненский — первый в XX веке трудный поэт. Когда-то и Блока считали трудным поэтом. Но мы
к Блоку привыкли. То ли потому, что перестали его читать, понимая. То ли потому,
что привыкли к его поэтическому миру. То ли поняли, что не обо всем надо задумываться, читая стихи. Так что Блок — уже легкий поэт. А вот Анненский продолжает быть трудным поэтом. Вот про что это стихотворение, «То и это»?
Ночь не тает. Ночь как камень.
Плача, тает только лед,
И струит по телу пламень
Свой причудливый полет.

Тема болезни, обычная для Анненского.
...надо лечь в угарный,
В голубой туман костра,
Если тошен луч фонарной
На скользоте топора.

Вот психологическая точность Анненского. Разве это не замечательное изображение бреда с его тошнотворностью? «Тошен луч фонарный на скользоте топора». Самое слово «на скользоте» необыкновенно выразительно. Представить надо
фонарный луч, который дробится жидко и текуче на поверхности топора. Конечно,
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это воспроизведение больного бреда. Исключительная реальность этого воспроизведения.
Но отрадной до рассвета
Сердце дремой залито,
Все простит им... если это —

дальше местоимения с большой буквы:
Только Это, а не То.

Только болезнь, а не то, что стоит, как угроза для всякой тяжелой болезни.
Вот местоименья здесь [что означают]. По этим приметам, которые даны (приметы
болезни), надо понять, о чем эта тоска, перед чем этот ужас. Все это не названо,
а передано только психическое переживание.
Тема смерти объединяет большинство стихотворений Анненского. Я хочу както преодолеть ваше сопротивление тут: зачем поэт пишет о смерти все время?
Он преодолевает в своем творчестве эту трагическую тему. И это ведь не только биологическая смерть здесь имеется в виду. Она философская. Она ни в коем
случае не символично-многозначна. Именно смерть человека, но она в каком-то
таком философском глубоком понимании. Я думаю, что вот мы все все-таки можем
понять эту тоску и ужас Анненского перед смертью, потому что для нас для всех
необходимо преодоление смерти.
Ну, вот маленькое такое отступление. Потому что я боюсь, что чем дальше я буду
читать эти стихи, они могут оттолкнуть. А я не хочу, чтобы они оттолкнули. Для нас
всех преодоление смерти очень важно. Вот представьте себе такой мир. Чисто фантастический. Мир, в котором каждый человек в один из дней просто исчезает: был,
и нет. И как только человек исчезает, он исчезает из памяти всех. Можно себе такой
мир представить? Сегодня человек есть, завтра его нет, и он сразу исчез из памяти
всех людей. Причем, если у него дети, то они тоже его абсолютно забыли и даже
не похожи на него. Они ничем не наследуют ни его характер, ни внешность. Если человек сделал что-то доброе в своей жизни, ну спас жизнь ребенка, в тот миг, когда он
исчезает, все его дела тоже исчезают: кого он спас, погибает. Если он кого-то избавил
от клеветы, эта клевета опять возобновляется. Я думаю, что это ужасный мир, и многие из вас в нем бы не захотели жить. Мир, где человек по-настоящему умирает.
Ведь какая смерть ужасает Анненского? Смерть непреодоленная, смерть как гибель,
смерть как полный распад и уничтожение. И так как мы все живем только потому,
что в какой-то степени преодолеваем смерть, для нас это тоже важная тема, я думаю,
что для нас и близка вот эта тоска Анненского перед смертью не как личной судьбой
каждого человека (но и как личной судьбой), но и философски понятой.
Ну, вот стихотворение «Август», которое показывает, как эта тема развернута
и в этом стихотворении. И опять она не названа, а даны слова, которые позволяют
понять, о чем думает поэт, что стало для него постоянным трагическим воспоминанием, воспоминанием о будущем.
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АВГУСТ
Еще горят лучи под сводами дорог,
Но там, между ветвей, все глуше и немее:
Так улыбается бледнеющий игрок,
Ударов жребия считать уже не смея.
Уж день за сторами. С туманом по земле
Влекутся медленно унылые призывы...
А с ним все душный пир, дробится в хрустале
Еще вчерашний блеск, и только астры живы...
Иль это — шествие белеет сквозь листы?
И там огни дрожат под матовой короной,
Дрожат и говорят: «А ты? Когда же ты?» —
На медном языке истомы похоронной...
Игру ли кончили, гробница ль уплыла,
Но проясняются на сердце впечатленья;
О, как я понял вас: и вкрадчивость тепла,
И роскошь цветников, где проступает тленье...

По живописности это удивительно. Это замечательно живописная картина.
Это настоящий август. «Еще горят лучи под сводами дорог» — рисуется аллея.
С пышной листвой август, все еще в пышном цветении. Дороги скрываются вот
этими ветвями деревьев. А «там, между ветвей, все глуше и немее»: свет уже проникает как августовский свет — «глуше и немее».
Так улыбается бледнеющий игрок,
Ударов жребия считать уже не смея.
Уж день за сторами. С туманом по земле
Влекутся медленно унылые призывы...

Колокольный звон.
А с ним все душный пир, дробится в хрустале
Еще вчерашний блеск, и только астры живы...

И дальше — изображение шествия, то ли кажущегося, то ли реального. Это опять
на грани реальности и бреда:
Иль это — шествие белеет сквозь листы?
И там огни дрожат под матовой короной,
Дрожат и говорят: «А ты? Когда же ты?» —
На медном языке истомы похоронной...

И дальше: вот эти слова-улики, как человек воспринимает мир:
О, как я понял вас: и вкрадчивость тепла,
Это августовское тепло, это тепло умирания.
И роскошь цветников, где проступает тленье...
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Все слова здесь и живописны, и в то же время не в живописи дело, не в пейзаже, а в том, что читатель должен понять лирического героя. Он должен понять:
почему так отпечаталась в душе героя эта роскошь августа.
Вот стихотворение, которое мне важно для того, чтобы опять вернуться к синтаксису, просто еще раз сказать: стихотворение необычно напряженное по синтаксическому построению. По существу, все первые три строфы — одно предложение, очень разветвленное. Хочу на этом стихотворении показать, насколько это
далеко от символизма.
ЧЕРНЫЙ СИЛУЭТ
Пока в тоске растущего испуга
Томиться нам, живя, еще дано,
Но уж сердцам обманывать друг друга
И лгать себе, хладея, суждено;
Пока прильнув сквозь мерзлое окно,
Нас сторожит ночами тень недуга,
И лишь концы мучительного круга
Не сведены в последнее звено, —
Хочу ль понять, тоскою пожираем,
Тот мир, тот миг с его миражным раем...
Уж мига нет — лишь мертвый брезжит свет...
А сад заглох... и дверь туда забита...
И снег идет... и черный силуэт
Захолодел на зеркале гранита.

Кто-то сказал, что [акмеисты]275 писали «твердыми словами». Если символисты писали расплавленными словами, то акмеисты писали твердыми словами.
Здесь особенно ясно видно, что акмеисты писали «твердыми словами». Ну, вначале просто обращаю внимание на синтаксис. Как в школе разбирают: «А где здесь
главное предложение?» — А главное предложение — «уж мига нет». А к нему все
остальное. «Пока в тоске» — пока, пока, пока.
Пока прильнув сквозь мерзлое окно,
Нас сторожит ночами тень недуга,

Дальше в это врезается еще одно предложение:
Хочу ль понять, тоскою пожираем,
Тот мир, тот миг с его миражным раем...

Мы ожидали целое предложение: хочу ли понять, хочу ли еще что-то сделать?
«Ли» ведет за собою другое «ли». Но этого «ли» нет. Обрывается это построение
синтаксически. И дальше идет: «уж мига нет». Пока вот то-то, и то-то, и то-то
275

Панов оговаривается: «символисты» вместо «акмеисты».
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промелькало, промелькнуло, «уж мига нет, лишь мертвый брезжит свет». И дальше — для контраста — обрывистое стихотворение, в каждом [предложении] по дватри слова:
А сад заглох... и дверь туда забита...
И снег идет... и черный силуэт
Захолодел на зеркале гранита.

Весьма возможно, это описание какого-нибудь помещения в Екатерининском
дворце в Царском селе, где жил Анненский. Что рисуется? Какое-то уединенное
помещение, может быть, усадьба, вид на террасу, и вид на парковую статую («черный силуэт / Захолодел на зеркале гранита»). Это не то, что требует какого-то представления, что это нечто миражное, нет. «Черный силуэт / Захолодел на зеркале
гранита». И только то, что этот черный силуэт опять возвращает мысль поэта к его
постоянным трагическим переживаниям, только это важно понять. Нигде не сказано, что это за черный силуэт, только общий трагический свет, который горит
во всех стихотворениях Анненского, заставляет так это понять.
«Метафора для него всегда была дороже идеи», — жаловался на Анненского
Георгий Чулков, один из старших символистов. «Метафора для него всегда была
дороже идеи»276: идею надо понимать как бесконечное осмысление вот этого самого образа, а ему, Анненскому, нужна сама метафора, само ее психологически
напряженное построение, а бесконечное осмысление ему не важно.
Ну еще... Сейчас, наверное, надо кончать. Еще одна цитата («Дождик» стихотворение), показывающая, насколько точна живопись Анненского. Именно эта точность
не позволяет ей быть бесконечно осмысляемой. Вот «Дождик». Что такое дождикто? Вещь привычная. А тут он нарисован совершенно необычно, но эта необычность
картины нас сразу и заставляет поверить, что это и есть городской дождь.
Вот сизый чехол и распорот, —
Не все ж ему праздно висеть,
И с лязгом асфальтовый город
Хлестнула холодная сеть...
Хлестнула и стала мотаться...
Сама серебристо-светла,
Как масло в руке святотатца,
Глазеты вокруг залила.

Это замечательно по своей точности языковой:
Вот сизый чехол и распорот, —

тучи над городом —

276

Не все ж ему праздно висеть,
И с лязгом асфальтовый город
Хлестнула холодная сеть...

Чулков Г. И. Траурный эстетизм. И. Ф. Анненский — критик // Аполлон. 1909. № 4.
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Когда будет сильный дождь над Москвой, вспомните это стихотворение. Насколько оно будет рисовать то, что вы увидите.
Хлестнула и стала мотаться...
Сама серебристо-светла,
Как масло в руке святотатца,
Глазеты вокруг залила.

Глазеты — материя блестящая, которой обивают обычно гробы. Черная277. Черная асфальтовая мостовая.
Я уже говорил о том, что и когда мы ритмику воспринимаем Анненского,
то она бывает часто неожиданна, синтаксические повороты такие, какие нельзя
предугадать. Так же и смысловые ассоциации бывают очень причудливы, они рисуют мир индивидуального человека278, не мир человека, который растворяется
во вселенной, а мир этого человека. «Его мысль всегда делала причудливые повороты и зигзаги, — писал Брюсов. — Он мыслил по странным аналогиям»279.
Ну вот «Дальние руки», стихотворение, которое «толкнуло в сердце», как писал о нем Блок280. Он выписал это стихотворение в своем дневнике.
Зажим был так сладостно сужен,
Что пурпур дремоты поблек, —
Я розовых, узких жемчужин
Губами узнал холодок.
О сестры, о нежные десять,
Две ласково дружных семьи,
Вас пологом ночи завесить
Так рады желанья мои281.
На самом деле, глазетовая ткань могла быть любого цвета и использовалась и в одежде,
и в интерьерах.
278
Ср.: «Поэзия этой эпохи носит характер индивидуалистической лирики. Первые
символисты были индивидуалистами в своем поэтическом и жизненном чувстве» (Жирмун
ский В. М. Преодолевшие символизм // Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977. С. 106).
279
Цитата из рецензии В. Я. Брюсова на посмертную книгу Анненского «Кипарисовый
ларец» (1910).
280
Блок записал в дневник: «Глаза заблестели и затуманились от этих слов», — и выписал
первые три строфы стихотворения. Позже название этого стихотворения Анненского процитированы им в стихотворении «Пусть я и жил, не любя...».
281
Читает, выпуская две строфы:
				
Вы — гейши фонарных свечений,
				
Пять роз, обрученных стеблю,
				
Но нет у Киприды священней
				
Не сказанных вами люблю.
				
Как мускус мучительный мумий,
				
Как душный тайник тубероз,
				
И я только стеблем раздумий
				
К пугающей сказке прирос...
277
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Мои вы, о дальние руки,
Ваш сладостно-сильный зажим
Я выносил в холоде скуки,
Я счастьем обвеял чужим.
Но знаю... дремотно хмелея,
Я брошу волшебную нить,
И мне будут сниться, алмея,
Слова, чтоб тебя оскорбить.

Последние две строки — слова-воспоминания о близком человеке, о дальних
руках, об их пожатии, опять о состоянии полусна или болезни.
Зажим был так сладостно сужен,
Что пурпур дремоты поблек.

И неожиданная концовка. Слова близости сменяются вдруг словами ненависти.
И мне будут сниться, алмея,
Слова, чтоб тебя оскорбить.

Алмея — это танцовщица.
И мне будут сниться, алмея,
Слова, чтоб тебя оскорбить.
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Звуковой и словесный ярус
Коротко о том, что было сказано. Звуковой ярус у Иннокентия Анненского
представляет собой как будто непосредственное продолжение того, что было сделано символистами — Блоком и Белым. Некоторые строфы — причем очень часто — строфы Иннокентия Анненского ритмически очень часто напоминают блоковские строфы. Ну, вот такое сопоставление. Вспомните «Равенну»:
Все, что минутно, все, что бренно,
Похоронила ты в веках.
Ты, как младенец, спишь, Равенна,
У сонной вечности в руках.

Это ямб, в то же время это трехударный тактовик (в каждом стихе три сильных ударения). Похожа по ритмике, скажем, такая строфа у Анненского... Разница, главным образом, в чем? У Блока женская — мужская — женская — мужская
рифма, а у Анненского наоборот: мужская — женская — мужская — женская; это
сразу вносит иной рисунок ритмический, ну а за исключением этой разницы всетаки очень много общего:
Довольно дел, довольно слов,
Побудем молча, без улыбок,
Снежит из низких облаков,
А горний свет уныл и зыбок.

Это близкие ритмические системы.
Но гораздо характернее для Анненского другие строфы, где вот это равновесие — торжественное равновесие ударений в каждом стихе — нарушено. Нарушено чем? Синтаксисом. Вообще ямб — это абстракция, и сказать, что у этого поэта большинство стихов написано ямбом, — по существу, ничего не сказать. Ямб
тогда становится конкретностью, когда мы учитываем, как размещены пиррихии,
как размещены словоразделы, в какие синтаксические конструкции входят стихи.
282

Лекция 26.11.1977.
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Своеобразие стиха Анненского в том, что каждый стих входит в очень разветвленное синтаксическое целое. Синтаксис построен сложно, речь ветвится синтаксически, дана глубокая синтаксическая перспектива. А что это дает? А это дает
вот что: каждый стих не закончен, он продолжается, причем синтаксически иначе,
в следующем стихе. Два стиха, стоящие рядом, оказываются синтаксически не подобны, а, наоборот, различны, они принадлежат разным частям синтаксического
целого, этого ветвящегося, движущегося. Поэтому не только есть силы уподобления, притяжения двух строк, но и силы отталкивания очень сильные. По-разному
размещаются логические ударения, фразовые ударения, не все ударения одинаково
сильные, они не выровнены, некоторые из них синтаксически выделены, причем
выделяемые ударения нестабильны, они не занимают определенного места в строке. Ну вот, пример такой, более типичной для Анненского, строфы:
Хочу, не грезя, не моля,
Пускай безмерно виноватый,
Глядеть на белые поля
Через стекло с налипшей ватой.

Обратить надо внимание на то, что здесь почти каждая строка синтаксически
не закончена, она представляет известную загадку. У Блока не так: у Блока почти
каждый стих, каждая строка синтаксически представляет нечто относительно законченное:
Все, что минутно, все, что бренно, —

синтаксически в известной степени это законченно, так называемая группа подлежащего;
Похоронила ты в веках. —

синтаксически более-менее закончено. А вот у Анненского:
Хочу, не грезя, не моля, —

первая строка — она не закончена — продолжается конструкцией совершенно
иного строения:
Пускай безмерно виноватый, —

само по себе «Пускай безмерно виноватый» не закончено;
Глядеть на белые поля... —

не закончено. Вот это очень характерно для Анненского. Синтаксис, причем разговорный, естественный синтаксис строит очень причудливо отдельные стихи, расподобляя их. Ну, этого мы могли бы ожидать, если бы рассматривали творчество
Анненского в общей чреде развития поэтических систем.
У символистов полностью победил тактовик. Уравнены ударения в стихе, это
равные, друг с другом тождественные ударения повторяются из стиха в стих, и это
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создает, скажем, такие торжественные построения ритмические, как «Итальянские
стихи» Блока, например. Но раз тактовик победил, то значит, дело его плохо. Победитель будет побежден — вот закон, который, как будто, в искусстве действует
без всяких исключений. Победитель будет побежден: принцип, который одержал
полную победу, будет в следующем движении саморазвития искусства преодолен.
В тактовике проснулись силы отталкивания, контраста, две соседние строчки уже
не уподобляются друг другу, а, наоборот, расподобляются. Это совсем иное, чем
у Андрея Белого. Андрей Белый часто избирал редкостные ритмические движения
и повторял их из строки в строку, подчеркивая тождественность строк, тем самым
подчеркивая тождественность тактового построения стиха, потому что тактовый
стих строится на том, что строки уравниваются. А вот у Анненского это другое,
это по-другому.
Надо расстаться с таким мнением, что звуковой ярус бессодержателен, что он
форма. Нет, и звуковой ярус, как всё в стихе, пронизан содержанием. Вот уже эти
закономерности звукового яруса создают определенное содержание. Это волевой
стих. Это стих, напряженно движущийся через строфические стабильные организации, он преодолевает стабильность строфы, он создает непрерывное движение
синтаксическое, ритмическое, он создает резкие контрасты... Общее впечатление
такое, что это речь человека, наделенного волевым взглядом на мир, это уже дано
в ярусе звуковом.
Словесный ярус продолжает это же движение, создаются волевые напряжения.
В самом деле, вот если говорить о той метафоре особой, которая лежит в основе стихотворений акмеистов, — о метафоре процессуальной, когда одно действие
показано, а по нему надо догадаться о другом, и более глубоком. Вот «надо догадаться» — этот принцип — «надо проникнуть» — он уже требует воли от читателя
и выявляет волевую напряженность акмеистического стиха. Ну вот, это стихотворение «Дальние руки» я прочел. Здесь еще не только надо понять, что скрывается
за этим воспоминанием о дальних руках, о руках какой-то женщины, которые по
грезились сквозь «пурпур дремоты»:
Зажим был так сладостно сужен,
Что пурпур дремоты поблек, —
Я розовых, узких жемчужин
Губами узнал холодок.
О сестры, о нежные десять,
Две ласково дружных семьи,
Вас пологом ночи завесить
Так рады желанья мои.
Мои вы, о дальние руки,
Ваш сладостно-сильный зажим
Я выносил в холоде скуки,
Я счастьем обвеял чужим.
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Но знаю... дремотно хмелея,
Я брошу волшебную нить,
И мне будут сниться, алмея,
Слова, чтоб тебя оскорбить.

Здесь неожидан не только вот образ дальних рук, которые пригрезились, и надо
понять, что стоит, какое переживание за этим полусном стоит, но здесь неожиданны и требуют такого волевого напряжения, чтобы понять, последние две строки.
Они раскрывают индивидуальную неповторимость психики человека. Психология лирического героя здесь раскрыта в ее индивидуальной неповторимости.
Мы и не сможем понять, почему слова любви оканчиваются словами ненависти.
Это индивидуально. И вот очень характерно, что такой неожиданный поворот присущ очень многим стихам Иннокентия Анненского. Я читал о том... читал отрывки из мнений различных современников, которые заметили... в частности, Брюсов
заметил, что у Анненского по двум строчкам никак нельзя догадаться, какие будут
следующие две строчки. Ну вот, еще стихотворение, тоже с концовкой, которая
психологически понятна, хотя чисто логически трудно ее разгадать, потому что
она раскрывает какие-то индивидуальные особенности психологии.
ОСЕННИЙ РОМАНС
Гляжу на тебя равнодушно,
А в сердце тоски не уйму...
Сегодня томительно-душно,
Но солнце таится в дыму.
Я знаю, что сон я лелею,
Но верен хоть снам я, — а ты?..
Ненужною жертвой в аллею
Падут, умирая, листы...
Судьба нас сводила слепая:
Бог знает, мы свидимся ль там...
Но знаешь?.. Не смейся, ступая
Весною по мертвым листам!

Вот здесь мы раскрываем такую особенность слов, характерных для поэтики акмеизма: слова-улики, слова, по которым надо догадаться о том, что скрыто
в переживаниях героя. Они резко индивидуальны, они дали возможность раскрыть
индивидуальность. Вот возьмите символ: символ — он в принципе надындивидуален. Символ опирается на какие-то общие свойства слова. Вот я уже говорил о том,
что можно было бы составить словарь таких слов, которые допускают многообразное переосмысление. «Крест» — допускает, «утро» — допускает, «ключ» —
допускает переосмысление. Ну, повторю свой старый пример: «ключ» допускает,
а «задвижка» — казалось бы, близкое понятие — не допускает никакого символического переосмысления. Символы, в известной степени, даны уже в самом языке,
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а вот эти слова-улики, слова, которые даются, чтобы по ним догадаться о другой
стороне какого-то процессуального переживания или действия, они именно резко
индивидуальны. Вообще попробуем: а может быть, есть какие-то слова-улики, так
сказать, общепризнанные, имеющие надындивидуальную ценность? Ну, например:
«покраснел» — ага, значит, стыдится283. Или, скажем, «руки дрожат» — ага, значит
волнуется. Ясно, что такие внешние проявления внутреннего переживания — они
для поэзии просто не годятся, они слишком плоски, они, действительно, надындивидуальны. Действительно, раз покраснел — значит, стало ему, наверное, стыдно
или заволновался, но они совершенно мертвы поэтически, потому что это банальность, это общее место. А слова-улики действенны только тогда, когда они индивидуализированы. Напомню опять четверостишие-камертон, с которого я начинал,
четверостишие Ахматовой. Описывается не то, что является общеизвестной банальностью, дано индивидуальное выражение волнения. И вот это — особенность
той метафоры процессуальной, которая в основе поэтики акмеизма находится.
Следовательно, сама техника построения словесного ряда... ну, а если вас шокирует слово «техника», тогда я опять повернусь к своему старому сравнению: если
тот глаз, которым видит мир поэт, способен видеть индивидуальное, то это накладывает, конечно, печать на всю поэтику акмеистов. Они рисуют индивидуальные,
неповторимые характеры. Часто настолько индивидуальные, что сущность этих
характеров остается до известной степени неразгаданной, но только не так, как у
символистов: нельзя исчерпать весь ряд подобий, истолкований, а остается неразгаданной просто потому, что мы не можем никакого рационального предложить
истолкования тому или иному психологическому движению, отраженному в стихе, вот как в этих прочитанных мною стихах Анненского. Особенность слов-улик
в том, что они не дублируются. Ну вот, опять я возьму стихотворение Сологуба
«Ангел благого молчанья...». Из стиха в стих повторяется один и тот же мотив:
Нет ни венца, ни сиянья
Над головою твоей.
Кротко потуплены очи,
Стан твой окутала мгла...

Один символ следует за другим, а одну процессуальную метафору за другой
давать нельзя. Опять обращусь я к этому самому четверостишию-камертону. Предположим, что волнение было бы показано так: не только перчатку лирическая героиня надела не на ту руку, но и шляпу задом наперед, и шубу шиворот-навыворот. [Смеются.] Вы скажете — это «рассеянный с улицы Бассейной», это совсем
не нужно. Вот обычно это слово-улика не может быть многократно дублировано,
она одна и составляет кульминацию стиха. До этой улики читателя подводят к ней,
чтобы она была понятна, а дальше стихотворение может или кончаться: «...и черный

283

В конспекте С. В. Хализева при этих словах ссылка на психолога У. Джеймса.
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силуэт / Захолодел на зеркале гранита»284. «Черный силуэт» становится понятным,
исходя из того, что читатель прочел, и на этом стихотворение кончается. «Черный
силуэт» как то, что указывает на напряженное внимание к одному — к смерти, к
угрозе смерти. Вот это становится понятно, стихотворение на этом кончается. Значит, стихотворение построено не как ряд друг за другом следующих в принципе
родственных образов символических, а строится на основе кульминации: поднимается до того места, где вот есть это слово-ключ, раскрывающее стихотворение,
слово, раскрывающее переживание по его следствиям, по его внешним проявлениям, а после кульминации может идти либо спад стихотворения, либо конец.
Значит, и здесь мы отходим от того, что могло бы считаться торжеством параллелизма, тождества, единообразного построения в стихе, здесь тоже, оказывается,
выделена какая-то вершина. Она не повторяет то, что до нее, и то, после нее, она
контрастирует, скорее, с тем, что после нее и что до нее.
Вот теперь становится понятным, почему акмеизм часто характеризуют как
поэзию вещи. Мир вещно представлен, но не потому, что поэты-акмеисты были
любителями чего-то мертво вещественного, а потому что переживания отражаются в вещи, в действии с вещью. Процессуально запечатлено в вещи переживание.
Отсюда вот такие своеобразные, без этого, может быть, непонятные стихотворения
Анненского, как «Ноша жизни светла и легка мне...». В чем смысл этого стихотворения? А в том, что сама вещь рассматривается как сопричастная человеческому
переживанию, как наделенная именно участием в этом переживании и поэтому
родственная человеку. Эпиграф к стихотворению такой — это из французского
поэта Роллина, которого сам Анненский переводил, а потом этого же поэта Роллина переводил Бенедикт Лившиц и другие русские талантливые поэты. Эпиграф
такой:
				
				

Безмолвие — душа вещей.
Роллина285

Ноша жизни светла и легка мне,
И тебя я смущаю невольно;
Не за бога в раздумье на камне,
Мне за камень, им найденный, больно.
Я жалею, что даром поблекла
Позабытая в книге фиалка,
Мне тумана, покрывшего стекла
И слезами разнятого, жалко.

Из стихотворения И. Ф. Анненского «Черный силуэт».
У Анненского по-французски: Le silence est l'ame des choses (Rollinat). Морис Роллина
(1846‒1903) — французский поэт.
284
285
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И не горе безумной, а ива
Пробуждает на сердце унылость,
Потому что она, терпеливо
Это горе качая... сломилась.

Стихотворение построено на целом ряде реминисценций из поэзии и живописи.
Не за бога в раздумье на камне,
Мне за камень, им найденный, больно.

Ну, очевидно, здесь надо вспомнить картину Крамского «Христос в пустыне».
Я жалею, что даром поблекла
Позабытая в книге фиалка,
Мне тумана, покрывшего стекла
И слезами разнятого, жалко.

Не сами слезы вызывают сопереживание поэта, а туман, который был размыт
этими слезами. «И не горе безумной» — вспоминается Офелия...
И не горе безумной, а ива
Пробуждает на сердце унылость,
Потому что она, терпеливо
Это горе качая... сломилась.

Георгий Чулков — поэт, чуждый Анненскому, поэт-символист старшего поколения — сказал то ли одобрительно, то ли осудительно, что Анненский, а вернее,
его герой лирический — едва ли не лунатик286. Вот мне кажется, это хорошо сказано. Очень часто, когда говорят не совсем дружелюбно о поэте, открывают —
именно силой отталкивания что ли — в поэте очень существенные, важные черты.
Чернышевский сказал о Фете в одном из писем: «Фет — это лошадь, ничего более
как лошадь»287. Здорово сказал и, по-моему, хорошо сказал. А что такое поэзия,
близкая Чернышевскому, поэзия некрасовцев? Это... я считаю, что это поэзия,
которая не заслуживает никакого порицания, это высокая поэзия, но это поэзия
поучения, наставления, призыва, указания, разъяснения, то есть все, что связано
с мышлением, мышлением, мышлением — надо мыслить, надо разъяснять, пропагандировать и так далее... А вот появился Фет, мыслей у него — никаких. Ну чистая лошадь! Здорово сказано. А он эту шелуху сбросил, он сорвал ее. И предстал
перед ним мир без всякого человеческого... без добавлений вот этих понятийных,
логических и прочих. Получился совершенно особый мир. Чернышевский даром
286
Это мнение высказано в статье Г. И. Чулкова «Траурный эстетизм. Анненский-критик»
(Аполлон. 1910. № 4).
287
Чернышевский писал так: «...некто Фет, бывший в свое время известным поэтом.
И есть у него пьесы, очень миленькие. Только все они такого содержания, что их могла бы
написать лошадь, если б выучилась писать стихи...» (Чернышевский Н. Г. Собр. соч. Т. 15.
М., 1950. С. 193).

218

Иннокентий Анненский. Продолжение

неприятия этого мира проник в что-то очень важное в этом мире. Вот так и Чулков,
очевидно, не совсем принимая мир Анненского, сказал, что Анненский едва ли
не лунатик. А что в этом меткого? А в этом метко вот что: мир причудлив — так
же, как восприятие лунатика. Лунатик это не самый обычный человек, не каждый
может похвалиться тем, что он лунатик, это все-таки некоторым дано, это причудливый мир. А с другой стороны, это мир необыкновенной точности восприятия, не
только мир причудливо воспринимается, но и точно: попробуйте-ка, пройдите по
краешку крыши. Просто, я думаю, это требует очень хорошего такого восприятия
мускульного мира, это требует точности необыкновенной. И вот как раз к этому я
и перехожу.
Я говорил о том, как построен тот кнотр, тот повтор отношения, в словесном
ярусе, который является в конце концов преобразованием символа (я об этом буду
еще говорить) и, следовательно, преобразованием сравнения. О кнотре тождества.
Здесь он же очень сильно преобразован.
А вот каков же кнотр контраста, то есть какие лексические пласты, взаимодей
ствуя, контрастируют друг с другом? Лексика Анненского напоминает лексику ранних символистов. Она в первую очередь лексика не быта, а лексика подчеркнуто
условно-поэтическая. Наверное, надо представить себе так, что поэзия в своем самодвижении развивается по какой-то диалектической спирали, и вот новый виток этой
спирали проходит как бы над тем участком более нижнего витка, над участком саморазвития символизма, и там повторяет какие-то этапы развития символизма. Символисты начинали с лексики подчеркнуто поэтической — Сологуб, вообще старшие
символисты... Вот так же подчеркнуто поэтична лексика Анненского. Но в этот ряд
поэтический, который сам по себе мог бы быть даже просто приторным, если бы
только он присутствовал, введена горечь, введены слова точного описания, непоэтические слова. Возрождена номинативная функция в слове. У символистов слово
было нужно только с одной целью: к нему обращались как к сгустку эмоции. Слово было носителем эмоции, его номинативное значение, значение обращенности на
предмет, было ослаблено. А что называет в окружающем нас мире то или иное слово
в поэзии Блока, Белого, Сологуба? Большей частью называет нечто расплывчатонеопределенное, слова превращены в сгустки эмоциональной энергии, но номинативное значение в них погашено. А вот у акмеистов произошло возрождение номинативной функции слова, оно обращено к конкретному предмету. Если же нет этих
слов горечи, слов бытовых, то вот, я еще раз скажу, часто стихи Анненского тогда
кажутся переслащенными и не входящими в то лучшее, что он написал. Мне вначале казалось, что это мое такое субъективное восприятие, может быть, ошибочное.
Но потом я нашел некоторое подтверждение. Вот характерно, что Блок, цитируя это
стихотворение (он очень любил его и почти полностью переписал — стихотворение
«Дальние руки»), выпустил две строфы, как раз те, которые и я выпускаю обычно,
когда читаю это стихотворение: они не нужны в этом стихотворении.
Вообще, я мечтаю о том, чтобы кто-нибудь создал бы антологию русского...
русских стихотворений, ориентированную только на одно, на единственное, что
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было бы принято во внимание: на их эстетическую ценность. При этом составитель, чтобы некоторые стихотворения не лишить их абсолютной эстетической
ценности, имел бы право укорачивать их иногда, когда поэт их слишком удлинил.
Но это так, в сторону.
Так вот, для стихотворений Анненского необходимо, чтобы там появлялись
слова реального быта, причем слова вот именно горькие. Стихотворение «То было
на Валлен-Коски...». Валлен-Коски — это водопад в Карелии288. Это описание реального случая, о котором есть просто документальные свидетельства. Около этого... к этому водопаду Валлен-Коски приезжало много разных праздношатающихся
соглядатаев, а по-современному говоря — туристов, которые наблюдали вот этот
самый водопад, причем предприимчивый какой-то местный житель бросал в этот
водопад куклу за полтину, и она значит вот прыгала в волнах, и потом ее, после
водопада уже, выбрасывало на берег. Вот этот случай — в общем, чисто бытовая,
казалось бы, картинка — и составляет содержание стихотворения.
То было на Валлен-Коски.
Шел дождик из дымных туч,
И желтые мокрые доски
Сбегали с печальных круч.
Мы с ночи холодной зевали,
И слезы просились из глаз;
В утеху нам куклу бросали
В то утро в четвертый раз.
Разбухшая кукла ныряла
Послушно в седой водопад,
И долго кружилась сначала
Все будто рвалась289 назад.
Но даром лизала пена
Суставы прижатых рук, —
Спасенье ее неизменно
Для новых и новых мук.
Гляди, как290 поток бурливый
Желтеет, покорен и вял;
Чухонец-то был справедливый,
За дело полтину взял.
И вот уж кукла на камне,
И дальше идет река...
Комедия эта была мне
В то серое утро тяжка.
288
289
290

И во времена Анненского, и в наше время — в Финляндии.
У Анненского: «рвалася».
У Анненского: «уж».
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Бывает такое небо,
Такая игра лучей,
Что сердцу обида куклы
Обиды своей жалчей.
Как листья тогда мы чутки:
Нам камень седой, ожив,
Стал другом, а голос друга,
Как детская скрипка, фальшив.
И в сердце сознанье глубоко,
Что в нем291 родился только страх,
Что в мире оно одиноко,
Как старая кукла в волнах...

Здесь очень много строф, которые просто рисуют вот это неприглядное утро.
Гляди, уж поток бурливый
Желтеет, покорен и вял...

С другой стороны, с этим составляют контраст слова высокого поэтического
напряжения:
Как листья тогда мы чутки:
Нам камень седой, ожив,
Стал другом, а голос друга,
Как детская скрипка, фальшив.
И в сердце сознанье глубоко,
Что в нем родился только страх,
Что в мире оно одиноко,
Как старая кукла в волнах...

Анненский писал: «Разве многие понимают, что такое слово? Не понимают,
что самое страшное и властное слово, то есть самое загадочное, может быть, именно слово будничное»292.
Вот еще стихотворение, необычное для Анненского, потому что в нем почти
все целиком дано этим словарем будничным и обычным. Называется «Кулачишка». Стихотворение о какой-то содержательнице трактира, раздумье о том, какое
счастье у этой женщины. Реальный комментарий такой: «Любиться <суждено>
часочек, покуда с косою / Не сладился белый платок» — ну это известный обычай, что незамужние женщины ходят простоволосые, а замужние надевают платок.
Само стихотворение такое.
В оригинале: «с ним».
Из письма Анненского к М. А. Волошину от 6.03.1909 («Самое загадочное — может
быть именно слово — будничное» (Анненский И. Ф. Письма. Т. 2. СПб., 2007. С. 288), фрагменты которого были приведены в статье Волошина «Лики творчества: И. Ф. Анненский —
лирик» (Аполлон. 1910. № 4. Январь. Паг. 2. С. 13).
291
292
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КУЛАЧИШКА
Цвести средь немолчного ада
То грузных, то гулких шагов,
И стонущих блоков, и чада,
И стука бильярдных шаров.
Любиться, пока полосою
Кровавой не вспыхнул восток,
Часочек, покуда с косою
Не сладился белый платок.
Скормить Помыканьям и Злобам
И сердце, и силы дотла —
Чтоб дочь за глазетовым гробом,
Горбатая, с зонтиком шла.

Ну вот это, я бы сказал, малотипично, потому что выдержано все в духе того
мира, который передается бытовыми словами, и иная речевая стихия прорывается
вот только в одной, пожалуй, строке: «Скормить Помыканьям и Злобам...» — характерно, что «Помыканьям» и «Злобам» с большой буквы, как слова именно высокого философско-лирического звучания.
Особенно точно бывает описание кошмаров, напомню: «...тошен луч фонарный / На скользоте топора». Вот такое же точное описание кошмара в стихотворении «Зимний поезд»:
Снегов немую черноту
Прожгло два глаза из тумана
И дым остался на лету
Горящим золотом фонтана293.
<...>
И здесь294, усталые рабы,
Обречены холодной яме,
Влачатся тяжкие гробы,
Скрипя и лязгая цепями,
Пока с разбитым фонарем,
Наполовину притушенным,
Среди кошмара дум и дрем
Проходит Полночь по вагонам.
293

Читает, опуская строфу:

				
Я знаю — пышущий дракон,
				
Весь занесен пушистым снегом,
				
Сейчас порвет мятежным бегом
				
Завороженной дали сон.
294
Правильно: «А с ним».
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Она — как призрачный монах,
И чем ее дозоры глуше,
Тем больше чада в черных снах,
И затеканий, и удуший;
Тем больше слов, как бы не слов,
Тем отвратительней дыханье,
И запрокинутых голов
В подушках красных колыханье 295.
<...>
Забывшим за ночь свой недуг
В глаза опять глядит терзанье,
И дребезжит сильнее стук,
Дробя налеты обмерзанья.
Пары желтеющей стеной
Загородили красный пламень,
И стойко должен зуб больной
Перегрызать холодный камень.

Здесь впечатление дорожного кошмара, дорожного сна передается опять-таки
таким больным образом: «...стойко должен зуб больной / Перегрызать холодный
камень». Максимилиан Волошин писал, что у Анненского «сосредоточенная будничная сила говорит в его кошмарах»296. Опять все-таки здесь я подчеркну: «сосредоточенная будничная сила», волевое напряжение здесь и в этих стихах есть.
Некоторые стихи Анненского загадочны именно потому, что они слишком точно рисуют какой-то объект, так, как мы его не привыкли воспринимать, — мы привыкли к нашему заезженному, обычному, трафаретному восприятию, а Анненский
дает восприятие совершенно точное, свежее, необычное, и поэтому возникает

295

Читает, опуская:

				
				
				
				

Как вор, наметивший карман,
Она тиха, пока мы живы,
Лишь молча точит свой дурман
Да тушит черные наплывы.

				
				
				
				

А снизу стук, а сбоку гул,
Да все бесцельней, безымянней...
И мерзок тем, кто не заснул,
Хаос полусуществований!

				
Но тает ночь... И дряхл и сед,
				
Еще вчера Закат осенний,
				
Приподнимается Рассвет
				
С одра его томившей Тени.
296
Неточная цитата из статьи «И. Ф. Анненский — лирик».
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впечатление, что это стихотворение загадочно-непонятно. Ну вот стихотворение
из двух четверостиший с плохим, по-моему, названием «Идеал»:
Тупые звуки вспышек газа
Над мертвой яркостью голов,
И скуки черная зараза
От покидаемых столов,
И там, среди зеленолицых,
Тоску привычки затая,
Решать на выцветших страницах
Постылый ребус бытия.

Вот это нам всем близкая картина. Вот так Вячеслав Иванов дает разгадку
этого стихотворения: «Это — библиотечная зала, посетители которой уже редеют
в сумеречный час, когда зажигаются, тупо вспыхивая, газовые лампы, между тем
как самые прилежные ревнители и ремесленники “идеала” трудолюбиво остаются
за своими томами. Простой смысл этого стихотворения <...>, его разгадка297 <...> —
публичная библиотека»298. На самом деле, «Тупые...» (ну, это уже ушло)
Тупые звуки вспышек газа
Над мертвой яркостью голов,
И скуки черная зараза
От покидаемых столов,
И там, среди зеленолицых,
Тоску привычки затая,
Решать на выцветших страницах
Постылый ребус бытия.

Образный ярус
Начну с времени, потому что время, переживание времени в поэтическом произведении — это переживание сюжета. В лирическом стихотворении сюжет дан не
развернуто, он именно дан только как переживание времени, сюжет рудиментарен,
поэтому именно, когда я говорю о сюжете, то приходится начинать с того, каково
время у поэта. У символистов часы либо остановились (у Сологуба), времени вообще нет, или они показывают одно и то же время, один и тот же час — накануне,
двенадцатый час. Тут сложнее: с одной стороны, показан миг, но, а если все-таки
часы показывают все время одно и то же, то они опять-таки показывают вечность.
Вот так у Блока и Андрея Белого: время двинулось как будто, схвачен миг; какой миг? — накануне гибели, и всегда только это время. У акмеистов стихотворение дано как причинно-следственный ряд. Вспомните стихотворение-камертон.
Какое-то внутреннее переживание (Ахматовой стихотворение, четверостишие).
297
298

паг.).

У Иванова: «разгадка его».
Иванов В. И. О поэзии Иннокентия Анненского // Аполлон. 1910. № 4. С. 17 (вторая
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А что дано? Дано его следствие, этого переживания, внешне наблюдаемое. По
следствию надо понять причину, причем не просто равнодушно решать, как кроссворд («а что это такое поэт задумал, дай-ка я побьюсь-ка над этим стихотворением»), а значит надо так почувствовать этого поэта, так войти в его мир, чтобы
эти загадки перестали быть загадками, а стали близким. Итак, раз дан причинноследственный ряд, то время, значит, пошло в полном смысле слова у акмеистов,
это временной мир, причем мир, в котором время часто трагически идет, к сожалению, идет; вот сама тема смерти показывает, что это движение времени может
восприниматься трагедийно. Так что же, это возврат к старому? Ведь у поэтов XIX
века тоже время было включено. Так, значит, можно позлорадствовать? «Вот, все
эти поиски, все эти новаторства, а все-таки всегда возвращаются к старому, проверенному, хорошему, привычному... Поблуждали-поблуждали, походили-походили в потемках — а вернулись к проверенному, к хорошему». Нет, другое время.
Это часы пущены, но с секундной стрелкой. Вот это очень важная особенность
поэтической вообще системы каждой — каждая поэтическая система имеет определенную разрешающую силу. Такой термин применяется к разным зрительным
приборам — вот говорят: «у микроскопа такая-то разрешающая сила», то есть он
позволяет видеть вот такие-то детали, а меньших не позволяет. Потом создают
какой-то там, скажем, электронный микроскоп — у него разрешающая сила больше, он позволяет видеть вирус, который обыкновенный микроскоп не позволяет
видеть. Так вот в поэзии происходит изменение разрешающей силы.
Я вам скажу: а вы знаете, я вчера читал одну летопись, вот там нашел одно
интересное место: «Князь Олег вышел к послам, весело потирая руки». И тут вы
меня останавливаете и говорите: «Не надо, не надо читать», — видно, что все это
неправда, в летописи не может быть такого, такой фразы (ну, естественно, в пере
воде на русский язык): «Князь Олег вышел к послам, весело потирая руки». Это
не разрешающая сила летописи и вообще искусства средневековья. «Весело потирая руки» — так, конечно, реально князь мог выходить, а вот художественный текст это отразить не мог. Художественный текст отражал только такую деталь, которая была связана с сюжетом. Если мы читаем в «Повести о Василько
Теребовльском»299, что Василько надел рубашку, готовясь к встрече со своими братьями, чистую рубашку, мы знаем: эта рубашка будет включена в сюжет. Когда ему
выкололи глаза, то этой рубашкой отерли кровь, а потом, когда он шел со своим
войском на братьев-ослепителей, эта рубашка над ним была поднята как знамя.
Вот деталь включена в сюжет, тогда она может быть представлена, а просто «весело потирая руки» — это вне той разрешающей силы, которой обладало искусство
средневековья. Вот очень любопытна запись Юрия Олеши в его последней книге
«Ни дня без строчки»: «У Пушкина есть строки, которые кажутся нам непостижимыми для поэта той эпохи:

299

Точное название: «Повесть об ослеплении Василька Теребовльского».
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Когда сюда, на этот гордый гроб
Придете кудри наклонять и плакать.

“Кудри наклонять” — это результат острого взгляда, острого внимания к вещи,
несвойственного поэтам тех времен300. Это слишком “крупный план” для тогдашнего поэтического мышления. Не есть ли это воспоминание о портретах Брюллова — “кудри наклонять”? Или передача того мгновенного впечатления, которое получил поэт, посмотрев на жену, которую знаем мы и301 в кудрях? Во всяком случае,
это шаг поэта в иную, более позднюю поэтику. Ничего не было бы удивительного,
если бы кто-либо даже и знающий поэзию стал бы не соглашаться с тем, что эти
два стиха именно Пушкина. Что вы! Это какой-то новый поэт!»
Вот очень острое чувство того, что поэзия каждой эпохи имеет свою разрешающую силу, то есть может рисовать, иначе говоря, с известной степенью детализирования. Акмеисты сразу сделали скачок к описанию мира более детальному.
Обычно у Анненского что описывается? Взгляд. Вот взглянул на окно... сквозь
мерзлое окно в сад — вот стихотворение «Черный силуэт». Это просто описание
одного взгляда, но как он детально развернут в целое стихотворение! Описание
взгляда — к этому и сводится стихотворение Анненского, но это мгновение показано, хоть и мгновение, но протекающее, оно детализировано.
СНЕГ
Полюбил бы я зиму,
Да обуза тяжка...
От нее даже дыму
Не уйти в облака.
Эта резанность линий,
Этот грузный полет,
Этот нищенский синий
И заплаканный лед!
Но люблю ослабелый
От заоблачных нег —
То сверкающе белый,
То сиреневый снег...
И особенно талый,
Когда, выси открыв,
Он ложится усталый
На скользящий обрыв,

У Олеши: «“Кудри наклонять” — это результат обостренного приглядывания к вещи,
не свойственного поэтам тех времен».
301
У Олеши союз «и» отсутствует.
300
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Точно стада в тумане
Непорочные сны —
На томительной грани
Всесожженья весны.

Видит человек в окно снег. И вот этот снег только и стал предметом описания.
Тут опять-таки вот индивидуальный необычный поворот, характерный для поэтики Анненского и вообще всех акмеистов:
Точно стада в тумане
Непорочные сны —

Этот снег, падающий и талый, сползающий... точно стада — какого стада?
Ну, облака в небе представлены как стадо, это важно и для последней строки: «Всесожженья весны» — уже весна начинается, уже небо не ровное, зимнее, а небо
с облаками.
Взгляд раскрывается как событие в жизни. Человек взглянул — и что-то понял,
что-то стало ясно, что раньше было непонятно. Взгляд как событие, это событийный мир, на который глядит поэт. Взглянул на что-то — и поэтому сам что-то...
А разве не было так всегда, у всех поэтов? Ну вот, скажем, у Фета? Стихотворение,
посвященное вечеру, весеннему утру... Взглянул, сам проникся таким каким-то настроением... показано согласие природы и человека, их взаимоперекличка... А вот
в том-то и различие, что у Анненского никогда не взаимоперекличка, а отталкивание, и неприятие, и протест против того, что он видит. Природа всегда написана
такая, которая объективно могла бы вызвать именно восхищение, мы всегда чувствуем, что это прекрасный мир, но он вызывает — и в этом сказывается волевая
поэтика акмеизма, в этом сказывается волевое напряжение — он всегда вызывает
протест и отталкивание, всегда неприятие. Весна? А в весне Анненскому смерти
кажется... «смерти видится призыв». Отталкивание от этого. И в этом стихотворении «Снег»:
Полюбил бы я зиму,
Да обуза тяжка...

Отталкивание от этого. Это неприятие, это отталкивание индивидуально: так
увидеть, так оттолкнуться от этого мира мог только этот лирический герой в его
неповторимости, в его индивидуальности. Брюсов писал: «Он все (Анненский)
изображает не таким, каким он это знает, но таким, каким это ему кажется, причем
именно сейчас, в данный миг»302.
Не только природный мир, но и мир вещей вызывает переживания, тоже очень
своеобразные, индивидуальные, неповторимые. Вот стихотворение «Стальная цикада». Ну, я бы сказал, что это стихотворение можно так в бытовом ключе оза
главить: «Рассказ о посещении мастерской часовщика». Самое сравнение «часы —
302

Из цитируемой статьи Брюсова.
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цикада» (они стрекочут) — оно своеобразно. Ну, а почему часы стали предметом стихотворения, почему посещение часовщика остановило внимание поэта?
Мысль по-прежнему все та же, мысль о конечности жизни. Чтобы не комментировать просто так, тут вначале немножко... хотя, наверное, если вы не помните
этого стихотворения, я его своим предварительным рассказом могу и испортить...
Параллель такая: часовщик и остановит, и заведет часы. Так и человеческое сердце
останавливается, потому что есть другой Часовщик, который его остановит. Вот на
этой основе возникают ассоциации, возникает чувство горечи, чувство отторжения, неприятия жизни, отторжения от жизни, неприятия ее:
Я знал, что она вернется
И будет со мной — Тоска.
Звякнет и запахнется
С дверью часовщика...
Сердца стального трепет
Со стрекотаньем крыл
Сцепит и вновь расцепит
Тот, кто ей дверь раскрыл...303
Жадным крылом цикады,
Нетерпеливо бьют:
Счастью ль, что близко, рады,
Муки ль конец зовут?..
Сколько304 сказать им надо,
Так далеко уйти...
Разно305, увы! цикада,
Наши лежат пути.
Здесь мы с тобой лишь чудо,
Жить нам с тобой теперь
Только минуту — покуда
Не распахнулась дверь...
Звякнет и запахнется,
И будешь ты так далека...
Молча сейчас вернется
И будет со мной — Тоска.

Итак, сюжетность. Время движется, поэтому возможен сюжет. Какой же это
сюжет? Это человек, который вспоминает то, что для лирического героя Анненского наиболее важно, самое роковое, самое главное — смерть, всегда мысль о смерти. Но ведь что такое сюжет? Сюжет — это преодоление препятствия или ряда
303
304
305

У Анненского: «открыл».
В оригинале: «Столько».
В оригинале: «Разно».
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препятствий. Естественно, что смерть в этом отношении есть, так сказать, сюжетное начало по своей природе. Самое высокое препятствие, которое предстоит преодолеть каждому человеку, это угроза смерти. Непреодолимая тайна смерти — это
сюжетность, взятая, так сказать, в ее самой напряженной форме, в самом напряженном выражении. Как проявляется тема смерти у Анненского? Опять я скажу:
это один шаг после Андрея Белого. О чем стихи Блока, по крайней мере, позднего
Блока? О том, что мир накануне. Как этот канун разрешится, стихи Блока позволяют понять многообразно — на то он символист. Это может быть возрождение,
революция, Второе пришествие, гибель, грядущие гунны, если взять образ другого
поэта306. По-разному можно это истолковать, но мир накануне. У Андрея Белого
это истолкование стало еще уже. Надежды на Воскресение, на Второе пришествие, на возрождение полностью отстранены, мир накануне гибели. Какая это будет
гибель, во что она выльется, неизвестно, ясно только пророческое вот это предчув
ствие, что мир кончается.
Как это могло быть повернуто, изменено, преобразовано в поэзии, где герой не человек с большой буквы, как у символистов, а индивидуальность?
У [акмеистов]307 герой — индивидуальность, почему? А я опять-таки это связываю с тем способом видения мира, который у них был, с тем глазом, который они
создали, с поэтическим глазом, которым они видели мир. Вот эта самая процессуальная метафора, эти слова-улики, которые позволяют по следствию догадаться
о процессуальном, глубоком, таинственном, но тем не менее понятном по этому
следствию, что свойственно человеку. Я говорил о том, что эти слова-улики могут
быть только индивидуальными. «Покраснел — значит ему стыдно» — это не материал для поэзии, это не может быть использовано поэзией, слова-улики должны
быть индивидуализированы; поэтому и герой — индивидуум. Следовательно, вот
это предсказание о гибели мира должно быть преобразовано в плане индивидуальной психологии. Значит, это гибель индивидуальности, это гибель человека. Есте
ственным продолжением тематики Андрея Белого вырастает тематика Анненского. Это трагическое переживание того, что все конечно, неприятие смерти и поэтому неприятие жизни, которая отдает себя смерти. Итак, лирический герой — это
индивидуальность, не человек с большой буквы, а просто человек. Это человек,
напряженно переживающий мир, это сгусток нервов, это напряжение воли. Страха
перед смертью нет: есть ей проклятие, есть от нее отказ, но, с другой стороны, есть
ее преодоление, преодоление именно искусством. Остаются вот эти слова высокого поэтического мироощущения — они составляют основу поэтической стихии
Анненского — слова высокого переживания мира, слова творческого переживания
мира, а с помощью творчества эта смерть преодолевается. Человек страдающий
показан, показан в момент страдания, показан индивидуально страдающий человек. Характерно одно стихотворение Анненского, посвященное Блоку, оно назы306
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Образ В. Я. Брюсова (см. его стихотворение «Грядущие гунны»).
Панов оговаривается: «символистов» вместо «акмеистов».
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вается «К портрету Блока»: ну, одна только строка из короткого четверостишия:
«Стихи его горят... / Горят, но холодом невыстраданных слез». Мы, может быть,
и не согласимся с этим упреком Блоку, это характерное для поэта другой школы
неприятие поэта, чуждого ему по тому поэтическому миру, который он стоил. Это
очень характерное для акмеизма неприятие символизма: оказывается, стихи Блока «горят... холодом невыстраданных слез». Вот тема индивидуального страдания,
которой пронизаны стихотворения Анненского, она казалась Анненскому чуждой
поэзии Блока, и поэтому он поэзию Блока не приемлет. Это для нас важно для понимания поэзии самого Анненского: это поэзия выстраданная.
Символисты — созерцатели, они мир созерцают: страстно, мудро созерцают,
пророчественно, неистово, но все-таки они созерцатели. И Анненский тоже созерцатель — вот близость к символизму: Анненский — это только один шаг после
символизма, он только смотрит, кто-то об этом даже и писал... я, наверное... выписки у меня нет308, — ну, в общем, это бросается в глаза, он только смотрит, но его
взгляд — это действие, он активно смотрит, он видит в объекте свое. И проявляется его воля, индивидуальная воля. Это характерный герой, не просто человек, но
человек, который наделен не только типическим, но и характерным.
Очень часто у символистов нельзя сказать, где происходит то, что описывается. «Ангел благого молчанья», он представляется как некая реальность вне сознания — или он только в сознании? Этот крест, явленный над городом, — он
в сознании одного из страдающих действующих лиц стихотворения — или он рисуется как реальность? Это не разделено, реальное и душевное (или духовное)
не противопоставлено. И у символистов это не разделено. А вот у акмеистов это
резко разделено: мир объективный и мир переживаний. Почему? Опять-таки тот
прием, тот способ, то видение, которое они создавали и с помощью которого они
создавали свой поэтический мир — создавали в своем поэтическом мире это видение и с помощью этого видения создавали свой поэтический мир, этот глаз позволял им создать мир как объективную ценность вне психологии героя, а с другой
стороны, рисовать с помощью этого объективного мира и психологию героя. В чем
это своеобразие? А в том, чтобы по внешнему, по перчаткам догадаться о внутреннем, о любви. Поэтому возникает очень часто у акмеистов — и у первого Анненского — представление о том, что их стихотворения — это не просто душевные
излияния (у символистов это всегда так, это душевные излияния). Между прочим,
когда я так представляю акмеистов и символистов (это может показаться, что так,
но, на самом деле, не так!), я не пытаюсь умалить значения символистов, я просто
говорю, что они другие, а не то, что они хуже... Вообще прогресс — это то, чего
в искусстве нет. И я думаю, что в этом отношении не мешало бы помнить слова
Маркса о том, что античное искусство остается для нас недостижимой нормой
«Разве, охватив взглядом всю разнообразную и богатую деятельность Иннокентия Федоровича, назвать его человеком бездейственным? Между тем в стихах — это человек, который только смотрит и мучительно-пассивно переживает» (Волошин М. А. Указ. соч.).
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и идеалом309. Это можно сказать о любом искусстве, великом искусстве прошлого,
оно неповторимо, поэтому оно не просто ступенька, чтобы подняться еще на другую ступеньку, а оно в каждый момент создает непреходящие ценности. Поэтому
я разграничиваю миры символистов и акмеистов, но я не говорю, что один лучше
или хуже другого. У акмеистов сам стих воспринимается не только как излияние,
но и как некая объективная данность. Вот в этом отношении замечательно стихо
творение Анненского «Мой стих»:
Недоспелым поле сжато;
И холодный сумрак тих...
Не теперь... давно когда-то
Был загадан этот стих...
Не отгадан, только прожит,
Даже, может быть, не раз,
Хочет он, но уж не может
Одолеть дремоту глаз.
Я не знаю, кто он, чей он,
Знаю только, что не мой, —
Ночью был он мне навеян,
Солнцем будет взят домой.
Пусть подразнит — мне не больно:
Я не с ним, я в забытьи...
Мук с меня и тех довольно,
Что, наверно, все — мои...
Видишь — он уж тает, канув
Из серебряных лучей
В зыби млечные туманов...
Не тоскуй: он был — ничей.

Ну вот, коротко очень я сказал об Анненском, о нем можно много говорить. Вот
первый поэт, который начал новый путь в русской поэзии. Путь акмеизма.

309
Точнее: «норма и недосягаемый образец» (Маркс К. Введение к критике политической
экономии).

МИХАИЛ КУЗМИН

Хочу, чтобы произносили вот все-таки правильно. [Куз’мин], а не [Кузмин],
как некоторые буквоеды его называют. Так. В рецензии на книжку стихов одного
молодого автора рецензент писал (1912 год): у этого молодого автора есть строчки,
навеянные кем угодно (ну там приводятся строчки, навеянные Блоком, Андреем
Белым), а вот строка, «навеянная Кузминым:
Мы пили чай из бледно-синих чашек»310.

В самом деле — Кузмин. Насколько своеобразен стиль Кузмина, если по одной
строчке можно сказать: не Ваша строка, эту строчку Вы взяли из поэтической системы Кузмина, она навеяна Кузминым.
Мы пили чай из бледно-синих чашек.

Настоящий Кузмин. По одной строчке можно узнать, Кузмин это или не Кузмин. Система исключительно своеобразная.
Ну, опять я бы начал со звукового яруса. Почему я начинаю со звукового яруса?
Не все ли равно с чего начать? Если вы верите (а я думаю, вы верите), что поэтическое
произведение целостно, то есть разные стороны его образуют единство, то значит,
то, о чем говорится словами и образами, об этом говорится и звуками. Эта обычная,
я бы сказал, глухота к звучанию стиха — это глухота к смысловым, определенным
важным сторонам стиха. Но я бы сказал: еще бы хотел поднять значение этого нижнего яруса, звукового, в ваших представлениях о стихе. Обычно сдвиг в поэтических системах начинается с нижних ярусов, со звуковых, со словесных. Вначале они
начинают преобразование поэтической системы. Как самое внутреннее, как самое
сокровенное. А потом этот новый поэтический принцип перебрасывается в более

310
Это строка из стихотворения Дмитрия Рема (псевдоним Александра Александровича
Баранова), который с будущим известным искусствоведом А. А. Сидоровым выпустил в юности одну на двоих книгу: Рем Дм., Сидоров А. Стихи. М., 1910. Цитируется рецензия на эту
книгу Н. С. Гумилева. Строго говоря, Гумилев пишет о том, что Сидоров подражает Брюсову
и Белому, а у Рема находит строки, навеянные Блоком и Кузминым.
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высокие ярусы. В более высокие не в смысле их, так сказать, похвалы. А нижний
ярус — в том смысле, что он фундамент.
Начинаю вот с этого нижнего яруса, ограничиваю свое внимание только строением стопного и тактового начала. Как всегда, повторяю свою мысль: в каждом
русском стихе XVIII-го, XIX-го, XX-го веков взаимодействуют стопный прин
цип организации и тактовый. Надо взять что-то очень характерное для Кузмина. Понять, в чем характерность этого очень характерного, тогда будет брошен
свет на то, что кажется обычным и традиционным. Ясно, что тогда надо взять
«Александрийские песни» (1908 год) как вообще одно из вершинных достижений
Кузмина. Многие думают, что только это вершина. И я очень обрадовался, когда
у Александра Кушнера (вот недавно было интервью, я уже забыл где), и когда его
собеседник сказал, что у Кузмина, наверное, самое ценное — это «Александрий
ские песни», Кушнер очень хорошо сказал: «Не только, а “Форель разбивает лед”
не меньшая вершина». Во всяком случае, «Александрийские песни» — одна
из вершин. Чем они поразили читателей? Многим. А в частности тем, что это
верлибр, это свободный стих. И верлибр — странный размер. Это тактовик. Что
такое тактовый стих? Это значит: в каждом стихе должно быть одинаковое количество ударений. Плюс-минус единица. Если в первой строке три ударения, то
значит и в следующей, и в третьей, и в четвертой, где-то два, где-то четыре, это будет вносить движение в тактовик, он не будет мертвенно-однообразным, он будет
динамическим, но все-таки будет известная стабильность количества ударений.
А что такое верлибр? Это тактовик, который не соблюдает единого числа ударений, единого числа тактов в стихе. Но, помилуйте, а что ж тогда остается? Какой
же это тактовик, когда у него нет как раз того единственного признака, на котором
тактовый стих основан?
Верлибр — это стих компенсированный. Понятие компенсированного стиха,
я в этом году его не применял, но надо сказать о нем два слова, потому что это
важно для понимании верлибра. Можно от всего, что дано метрическим корсажем, отступить в стихе. Скажем, хорей — где ударения должны быть? На первом,
на третьем, на пятом, на седьмом. А можно на втором слоге сделать ударение,
а на первом не делать? Можно. Но при этом будет определенная компенсация.
Это так называемый «шевченковский стих». Он у нас в русском языке тоже существует: «Дума про Опанаса» Багрицкого написана этим «шевченковским стихом», многие или немногие стихи Светлова.
Жеребец подымет ногу,
Опустит другую,
Будто пробует дорогу,
Дорогу степную311.

311

Багрицкий Э. Дума про Опанаса.
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Кукует кукушка,
Раз, другой и третий,
Считает старушка,
Скоро ль умереть ей312.

Давайте прочтем? Вы замечаете, как я читаю? У вас, наверное, возникает такое
сомнение: это искусственное чтение. Я ваши сомнения принимаю как очень важные. Потому что надо всегда разграничивать стих и декламацию. Надо различать
то, что заложено в стихе и не может не быть воспроизведено без того чтобы не
обеднить стих, и то, что просто придумано исполнителем, просто как артистом,
как индивидуальностью, что стих в общем сам по себе не включает. Так вот я читаю так313:
Кýкует кукушка,
Рáз, другой и третий,
Считает старушка,
Скóро ль умереть ей
Жéребец опустит ногу, —
Подымет другую,
Бýдто пробует дорогу,
Дóрогу степную.

Это что я так напеваю на первом слоге? Это я просто так? Это мой каприз? Ну
давайте читать без каприза:
Кукýет кукушка,
Раз, другой и третий,
Считáет старушка,
Скоро ли умереть ей.

Но стих жесткий получился, стучит. А почему вдруг я в хорее должен читать?
А может, я так должен читать314:
Кýкует кукушка,
Раз, другой и третий,
Считает старушка,
Скоро ль умереть ей.

Это получатся, так сказать, стандартный хорей.

312
Светлов М. Перевод из Янки Купала. Оба примера использованы в работе М. В. Панова «Ритм и метр в русской поэзии» (Панов М. В. Труды по общему языкознанию и русскому
языку. Т. 2. М., 2007. С. 396‒397).
313
Читает, пропевая начала строк, растягивая первый слог и остальные проговаривая скороговоркой. Переставляет глаголы в начале второй строфы.
314
Читает, не пропевая, но акцентируя первые слоги в строках.
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Кýкует кукушка,
Раз, другой и третий,
Считает старушка,
Скоро ль умереть ей.

Так нельзя. Буду читать просто так:
Кукýет кукушка,
Раз, другой и третий,
Считáет старушка,
Скоро ль умереть ей.

Постукивает стих. Очевидно, надо дать какую-то компенсацию. Не всегда затягиванием первого слога, иногда усилением второго.
Кукýет кукушка,
Раз...

Здесь это просто так — по содержанию стиха — не подходит. Иногда...
Считáет старушка,
Скоро ль умереть ей.

Я должен сигнализировать, что здесь метр понес ущерб, а ритм обогатился.
Это как на дороге: ежели колдобина и поставлена надпись крупными буквами
«Колдобина», она уже не опасна. Но на дороге все-таки она не стала радостью.
Колдобина перестала быть опасностью, но радостью она не стала. А вот компенсация метрических отступлений становится радостью, она обогащает стих, делает
его более гибким, расширяет возможности, конечно, появляется вот этот самый
«шевченковский стих» с напеванием на некоторых слогах. Это вообще к понятию
компенсированного стиха.
Могут быть отступления от метрического какого-то каркаса. И даже должны
быть, потому что если только метр предъявлен, так сказать назойливо, настойчиво, в упор, то это будет стих мертвый. Так вот, верлибр, свободный стих — это
компенсированный тактовик. Чем компенсируется то, что тактов иногда не хватает? А паузой. Теоретики, мне кажется, тут перехлестывают и говорят, что пауза
должна продолжаться столько времени, сколько продолжалось бы произнесение
этих нехватающих тактов. Это вовсе не обязательно. Важно дать знак того, что эта
строка есть эквивалент других строк, более многотактовых, и все. Т. е. надо дать
четкую паузу, и не обязательно она должна быть перетянутой. Ну вот пример:
Когда меня провели сквозь сад
через ряд комнат — направо, налево —
в квадратный покой,
где под лиловатым светом сквозь занавески
лежала
в драгоценных одеждах,
с браслетами и кольцами,
женщина, прекрасная, как Гатор.
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Вы спросите — что это? Это рассказ Кузмина? Он ведь был прекрасный прозаик. И как раз его стихи часто посвящены вот таким далеким эпохам, Египту...
Это я так прочел, как прозу. Можно прочесть как прозу, тогда стиха не будет. Это
стихотворение из цикла «Александрийские песни». Надо помнить, что «Александрийские песни» — это, в конце концов, один цикл из книги Кузмина «Глиняные
голубки», но часто этот цикл выходил отдельно, и мы ее воспринимаем как отдельную книгу. Так вот, как же это надо читать как стих? Реальный комментарий: это
древний Египет, Александрия; Гатор — это древнеегипетская Афродита, богиня
любви. Праздник Изиды — само собой понятно.
Когда меня провели сквозь сад
через ряд комнат — направо, налево —
в квадратный покой,
где под лиловатым светом сквозь занавески
лежала
в драгоценных одеждах,
с браслетами и кольцами,
женщина, прекрасная, как Гатор,
с подведенными глазами и черными косами, —
я остановился.
И она сказала мне:
«Ну?» —
а я молчал,
и она смотрела на меня, улыбаясь,
и бросила мне цветок из волос,
желтый.
Я поднял его и поднес к губам,
а она, косясь, сказала:
«Ты пришел затем,
мальчик,
чтоб поцеловать цветок, брошенный на пол?»
— Да, царица, — промолвил я,
и весь покой огласился
звонким смехом женщины
и ее служанок;
они разом всплескивали руками,
разом смеялись,
будто систры на празднике Изиды,
враз ударяемые жрецами.

Все. Вообще вот это стихотворение характерно для Кузмина чем? Это отрывок
из повествования, это кусок из какого-то сюжетного целого. Читать это без пауз
невозможно. Создается стих, для которого что же характерно? Резкие отделяющие
стих от стиха паузы.
Мир Кузмина — это мир четкий, ясный, резко разграниченный. Это уже проявляется в стихе, в звуковом ярусе. Проведены резкие границы, отделяющие одно
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от другого. При этом часто бывает так, что почти тактовик. Но вдруг в тактовик
врывается несколько строчек, явно не выдерживающих количество тактов. Вот я
сейчас прочту стих, который является трехударным тактовиком. Но в него вдруг
врывается несколько строк гораздо большей длины, которые говорят, что это верлибр, а не тактовик. Стихотворение, которое я прочту, важно еще вот в каком отношении. Верлибр — значит стих, предельно свободный. Взял и пиши, сколько
угодно вмещая в строку тактов. Чего, казалось бы, легче? Но это стих, с другой
стороны, очень глубокой дисциплины. Во-первых, потому, что он геометричен.
Вот вы здесь посмотрите, как геометрически повторяются некоторые строки, создавая некоторую квадратность этого верлибра. С другой стороны, это стих, где
невозможны любые колебания. Вот это еще мало изучено, мало понято. А очевидно, в верлибре возможны какие колебания? Либо две строки резко контрастируют,
то есть в одной строке семь тактов, а в другой — один. Вот вспомните, в том, что
я только что прочел: одна строка: «ну?» (царица спрашивает), а другая включает
семь тактов. Они, явно, подчеркнуты, не уравновешены. Либо строки, которые отличаются одним тактом, т. е., напротив, уравновешены. Иначе говоря, существуют
какие-то законы построения верлибра, которые поэт чувствует, которые пока еще
не ясно улавливаются. Вот удавливается такой закон: симметрии.

МИХАИЛ КУЗМИН. Продолжение315

Я говорил о том, что Кузмин впервые в русской поэзии создал верлибр. Опыты
были раньше, например, стихотворение Фета «Нептуну Леверрье» — это уже верлибр. Но это были отдельные все-таки эпизоды, а вот верлибр как один из основных [стихотворных размеров] был впервые создан Кузминым в «Александрийских
песнях». Как это надо понять? Каков смысл верлибра? Вот если тактовик изобразим такой схемой [рисует на доске].
Плоскогорье — это как бы ударение.
Тактовик основан на том, что из стиха в стих повторяется одинаковое количество ударений. А межударные промежутки (количество слогов между ударениями)
тактовику более или менее безразличны. Слишком больших колебаний он не любит, но вот важно: здесь и здесь три, и здесь три ударения, и так будет повторяться
из стиха в стих. Это классический тактовик. При этом надо, чтобы ударения были
подравнены друг к другу, чтобы они более-менее одинаковы были, чтобы они настаивали на своем тождестве. И повторялись именно как равные из стиха в стих.
Уже у Анненского мы находим отступления от классического тактовика. Повтор
осложнен контрастом. У него, может быть, в виду того, что синтаксис очень разветвлен (в соседних стихах не одинаковые синтаксические конструкции), мо[гут]316
быть очень различные конфигурации особо выделенных тактов, они неодинаковы
в разных стихах. Может быть, один такт синтаксически требует его выделения.
А другой не требует. А в этом стихе другой такт требует синтаксического выделения, получается не совсем классический тактовик. У Кузмина шаг сделан еще
дальше. Оказывается, не только разной силы могут быть эти ударения, но их может
быть разное количество в стихе, при этом нехватка того или иного такта обозначается паузой. Необязательно — как это говорят некоторые теоретики — «пауза
должна быть по длительности равна длительности опущенных тактов», это совсем
Лекция 3.12.1977. Вначале М. В. Панов обсуждает со студентами, зачет или экзамен
по курсу предстоит сдавать, и говорит: «Если студент не чувствует никакой склонности к русской поэзии, пусть придет и скажет: “А я Вам лучше спою песенку”».
316
Панов говорит: «может».
315
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не нужно, но, в общем, пауза подчеркивает соизмеримость строк. Как всегда в искусстве, большая свобода и вольность в одном направлении приводит к большой
строгости в другом отношении. Так и верлибр — свободный стих — очень часто
стих геометрический. В отличие от Анненского, Кузмин склонен к геометризму
в синтаксисе, к повторению одних и тех же синтаксических конструкций, и даже,
более того, к повторению даже тождественных стихов. Вот, например, такое стихотворение, которым открывается317 цикл «Александрийских песен»:
Когда мне говорят: «Александрия»,
я вижу белые стены дома,
небольшой сад с грядкой левкоев,
бледное солнце осеннего вечера
и слышу звуки далеких флейт.
Когда мне говорят: «Александрия»,
я вижу звезды над стихающим городом,
пьяных матросов в темных кварталах,
танцовщицу, пляшущую «осу»,
и слышу звук тамбурина и крики ссоры.
Когда мне говорят: «Александрия»,
я вижу бледно-багровый закат над зеленым морем
мохнатые мигающие звезды
и светлые серые глаза под густыми бровями,
которые я вижу и тогда,
когда не говорят мне: «Александрия!»318

Повторение одной и той же конструкции, одной и той же фразы, придает очень
часто верлибру вот такой строгий геометризм. Потом еще будут другие примеры,
которые это покажут.
У Кузмина есть еще один эксперимент, очень смелый, потому что он мало кому
удается. Есть такой размер — газелла. Размер, который используется при переводе
восточных разных поэтических произведений. Имитация восточной газеллы. Газелла — это такая конструкция поэтическая, которая состоит из следующих частей.
В первом двустишии рифмы смежные: а—а. А в следующих двустишиях рифмуются только четные строки, причем рифма все время повторяется. Вот эти строки, нечетные, как бы повисают без рифмы, а четные строки рифмуются, причем,
одна рифма на протяжении всей газеллы.
В русском языке очень трудно подобрать, скажем, десять рифм одинаковых,
притом, одинаково разных. Поэтому когда наши переводчики переводят газеллы, то
это какой-нибудь там «умела-велела-летела», будет глагольная рифма повторяться,
причем, через строку. Остается такое впечатление, что как-то это художественно
317
318

На самом деле, это второе стихотворение цикла.
«Когда мне говорят: “Александрия”...».
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немотивированно. Почему надо рифмовать первые две строки? Почему нужно
дальше строку пропускать без рифмы? Почему рифма должна быть только однаединственная, по звучанию своему тождественная всегда? Вот это остается неясным, художественно необоснованным, и трудно найти пример русской газеллы,
которая была бы художественно полноценна. А вот у Кузмина удалось, или почти
удалось. Почему? Наверное, дело в том, что вообще в его поэтику вошло вот такое
требование: строго разграничивать стихи. Его стих... Поскольку верлибр требует
очень строгой паузы после каждого стиха, длинной часто паузы, то в поэтику Кузмина вошло вот это требование: разграничения стихов, их рассечения. А газелла
в этом отношении дает поэту простор. Почему? Потому что, разрабатывая подражание восточному размеру, газелла очень часто использует редифную рифму. Что
такое редиф? А это значит рифма такая, что в конце повторяется одно и то же слово, а перед ним рифмуется. Получается рифма плотная. Вот скажем, не «хотела—
велела — умела», а «хотела сама — велела сама — умела сама»: «сама» повторяется, а перед этим идет рифма. Что этим достигается? А очень сильное отделение
одной строки от другой. Редиф этот — как бы страж на посту, все время отделает
одну строку от другой, показывает границу. Причем, вот эти повисающие в воздухе строки у Кузмина тоже обоснованы: раз у него приемлем верлибр, свободный
стих с разным количеством тактов, то это все может рассматриваться просто как
цезура, а все это вместе как просто удлиненная строка. Ну вот один из примеров
(у него газеллы часто встречаются):
Несносный ветер, ты не вой зимою:
И без тебя я сам не свой зимою!319
Одет я в траур, мой тюрбан распущен,
И плащ с лиловою каймой зимою320.
Смогу я в ларчике с замком узорным
Сберечь весну и полдня зной зимою321.
Разлуке кровь не утишить; уймется
Лишь под могильною плитой зимою!322

Ну не скажу, что это полностью удалось, все-таки это не принадлежит к лучшим вещам Кузмина, но все-таки здесь чувствуется какой-то живой нерв. Поэтика
319

Пропускает:

				
				
320
Пропускает:

В разводе с летом я, с теплом в разводе,
В разводе с вешней бирюзой зимою!

				
				
321
Пропускает:

Трещи, костер из щеп сухих. О, сердце,
Не солнце ль отблеск золотой зимою?

				
Печати воск — непрочен. Ключ лобзаний,
				
Вонзись скорей в замок резной зимою!
322
«Несносный ветер, ты не вой зимою...».
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газеллы почему ему близка? А потому что редиф, свойственный вообще газелле
(это не обязательно вообще: редифная рифма, но у Кузмина всегда она будет редифной), редиф, то есть повторение слова после рифмы, где как бы и само оно
входит в рифму, очень резко отделяет одну часть стихотворения от другой. Одно
двустишие от другого. А так как это двустишие [можно] понять как один стих
с цезурой, то можно сказать, что редиф здесь резко отделяет один стих от другого.
Вообще в поэтику Кузмина вошла вот именно эта тенденция: проведения строгих
разделов между стихами. Может быть, сделано это разграничение так: тактовик
дан, а последний такт необычный: он удлинен.
Целый день проведем мы сегодня вместе!
Трудно верить такой радостной вести!
Вместе будем ездить, ходить друг за другом следом:
Вы — в своей голландской шапке, с пледом.
Вместе визиты, — на улицах грязно...
Так любовно, так пленительно-буржуазно!
Мы верны правилам веселого быта —
И «Шабли во льду» нами не позабыто323.
...Приходите завтра, приходите с Сапуновым, —
Милый друг, каждый раз Вы мне кажетесь новым!

Получается:
Такт — такт — длинный такт
Такт — такт — длинный такт.
Целый день проведем мы сегодня вместе!
Трудно верить такой радостной вести!
Вместе будем ездить, ходить друг за другом следом:
Вы — в своей голландской шапке324, с пледом.

Раз тут последний такт короткий, и произносится явно с паузой. А может быть,
это можно прочесть без всяких затей? Все время приходится балансировать на ост
рие ножа. В одну сторону склонишься — будет обеднение стиха, будет неследование авторскому замыслу, в другую сторону — будет декламация, т. е. внесение
в стих того, чего в нем нет. Но вот я читаю без затей.

323

Пропускает:

			
Жалко, что вы не любите «Вены»,
			
Но отчего трепещу я какой-то измены?
			
Вы сегодня милы, как никогда не бывали,
			
Лучше Вас другой отыщется едва ли.
324
Делает большую паузу.
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Целый день проведем мы сегодня вместе!
Трудно верить такой радостной вести!
Вместе будем ездить, ходить друг за другом следом:
Вы — в своей голландской шапке, с пледом.
Вместе визиты, — на улицах грязно...
Так любовно, так пленительно-буржуазно!

Это раешник получается. А замысел явно не раешный. Замысел именно тактовика. Три ударения. Последнее явно растянуто, длительно, тем самым оно и показывает границу, конец. Поэтому, наверное, Кузмин любит смежную рифму. Смежная рифма особенно сильна (АА, ББ, ВВ). Она особенно сильно подчеркивает
конец, гораздо сильнее, чем, скажем, перекрестная (АБАБ). Вот стихотворение,
которое напоминает, скорее всего, переводную картинку, настолько поэт подчеркивает вот эту ясность взгляда на мир, с четко проведенными разграничениями
в мире вообще, и в строфе:
Пароход бежит, стучит,
В мерном стуке мне звучит:
«Успокойся, друг мой, скоро
Ты увидишь нежность взора,
Отдохнешь от скучных мук
В сладких ласках прежних рук».
Сплю тревожно; в чутком сне
Милый друг все снится мне:
Вот прощанье, вот пожатья,
Снова встреча, вновь объятья,
И разлукой стольких дней
Час любви еще сильней325.

Действительно, тут и передача этого стука судоходной машины, а кроме того,
обратите внимание на то, что хотя количество тактов меняется, но в соседних строках, нескольких — целой чреде соседних строк — оно одинаково. Скажем, по четыре ударения. Довольно редко для четырехстопного хорея.
...Отдохнешь от скучных мук
В сладких ласках прежних рук».
Сплю тревожно; в чутком сне
Милый друг все снится мне:
Вот прощанье, вот пожатья,
Снова встреча, вновь объятья,
И разлукой стольких дней
Час любви еще сильней.

325

«Пароход бежит, стучит...».
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Дальше начинается по два такта:
Под окошком я лежу
И в окно едва гляжу.
Берега бегут игриво,
Будто Моцарта мотивы,
И в разрывы светлых туч
Мягко светит солнца луч.

А конец всякой строфы дает четыре ударения. Ну, во-первых, это хорей, вовторых, это тактовик с меняющимся количеством ударений в стихе, то их по четыре, то их по два, вот тут. Значит, это близко верлибру, потому что верлибр — это
тактовик с меняющимся количеством ударений. Это стих со сложной рифмой, где
граница между стихами вот именно этой смежностью особенно подчеркнута.
Вот уже ритмический анализ стиха показывает, что это поэт, проводящий резкие черты и грани. Это поэт ясности, поэт четкости. Николай Степанович Гумилев
писал: на стихах Кузмина «отпечаток какого-то особого торжества и нарядности».
Веришь, что этот стих — «естественная форма человеческой речи, и разговор или
прозаический отрывок после них кажется чем-то страшным»326.
Действительно, очень большая естественность. Верлибр дает возможность такой естественности. Чем верлибр отличается от обычной речи? Как будто никаких
стесняющих рамок нет. Сколько хочешь, столько и можно дать ударений в каждом
стихе. Никаких стопных ограничений. Тем не менее, этот размер так редко удается
поэтам, что ясно, что он обладает какими-то особыми требованиями, для нас еще
во многом неясными. Но размер этот очень сложен.
Словесный ярус
Да, Кузмин — поэт-акмеист, хотя он вышел из рядов символистических, но
именно он из них — вышел.
Молчим мы оба, и владеем тайной,
И говорим: «Ведь это — не любовь».
Улыбка, взгляд, приподнятая бровь —
Все кажется приметой не случайной327.

Внутреннее, психологическое передается через «приметы неслучайные», через внешнее, через сигнал: жестом, предметом. Именно: это предметная передача
чувства. Какие же чувства могут быть переданы вот этими акмеистическими способами, когда любое переживание предметно воплощено, в действии с предметом, в каких-то «приметах неслучайных», в каких-то уликах? Очевидно, это чув
ство должно быть определенным, ясным, четко отграниченным от других чувств.
Цитируется статья Н. С. Гумилева «Жизнь стиха» (Гумилев Н. С. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4.
М., 1991. С. 167‒168). Панов читает «странным» вместо «страшным»).
327
«Молчим мы оба, и владеем тайной...».
326
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Смутное, неопределенное, неясное, ускользающее от точных каких-то рамок —
это не может быть передано акмеистической поэтикой.
И вот, у Кузмина так и на самом деле случилось, что он создает произведения,
в которых эмоциональные переживания ясны, просты, четко отграничены друг
от друга. Виктор Максимович Жирмунский писал: «Он [Кузмин. — М. П.] любит конечный мир и милые грани между вещами, а также грани между переживаниями»328.
Сам Кузмин говорил: «Мир впервые вышел из состояния хаоса, когда в нем были
проведены ясные борозды. Получился тот сложный и прекрасный мир, который, принимая или не принимая, мы стремимся узнать, по-своему увидеть и запечатлеть»329.
«Ясные борозды» создают из хаоса вот тот прекрасный мир, который можно принимать или не принимать, а Кузмин его принимает.
Итак, определенность чувства. Определенность, разграниченность различных
чувств, потому что они должны найти предметное выражение.
Когда не вижу я твоих очей,
Любви ночей воспоминанья жгут, —
Лежу — и тут ревниво стерегут
Очарованья милых мелочей330.

Эти «милые мелочи» и рисует Кузмин, чтобы через них изобразить чувство.
Сейчас читаю одно стихотворение. Это опять верлибр, прошу обратить внимание
на геометризм этой совершенно как будто свободной речи.
Не знаю, как это случилось:
моя мать ушла на базар;
я вымела дом
и села за ткацкий станок,
Не у порога (клянусь!), не у порога я села,
а под высоким окном.
Я ткáла и пела;
что еще? ничего.
Не знаю, как это случилось:
моя мать ушла на базар.
Не знаю, как это случилось:
окно было высóко.
Наверно, подкатил он камень,
или влез на дерево,
или встал на скамью.
Он сказал:
«Я думал, это малиновка,
а это — Пенелопа.
328
Цитата из статьи В. М. Жирмунского «Преодолевшие символизм». Однако, в отличие
от М. В. Панова, сам Жирмунский относил М. Кузмина к третьей волне символизма: «Мы
можем назвать Кузмина последним русским символистом».
329
Неточная цитата из начала статьи Кузмина «О прекрасной ясности».
330
Из стихотворения «Зачем луна, поднявшись, розовеет...».
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Отчего ты дома? здравствуй!»
— Это ты как птица лазаешь по застрехам,
а не пишешь своих любезных свитков
в суде. —
«Мы вчера катались по Нилу —
у меня болит голова».
— Мало она болит,
что не отучила тебя от ночных прогулок331. —
Не знаю, как это случилось:
окно было высоко.
Не знаю, как это случилось:
я думала, ему не достать.
«А что у меня во рту, видишь?»
— Чему быть у тебя во рту?
крепкие зубы да болтливый язык,
глупости в голове. —
«Роза у меня во рту — посмотри».
— Какая там роза! —
«Хочешь, я тебе ее дам,
только достань сама».
Я поднялась на цыпочки,
я поднялась на скамейку,
я поднялась на крепкий станок,
я достала алую розу,
а он, негодный, сказал:
«Ртом, ртом,
изо рта только ртом,
не руками, чур, не руками!»
Может быть, губы мои
и коснулись его, я не знаю.
Не знаю, как это случилось:
я думала, ему не достать.
Не знаю, как это случилось:
я ткала и пела;
не у порога (клянусь), не у порога сидела,
окно было высоко:
кому достать?
мать, вернувшись, сказала:
«Что это, Зоя,
вместо нарцисса ты выткала розу?
что у тебя в голове?»
Не знаю, как это случилось.

331

В оригинале: «гулянок».
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Геометрически повторяющиеся одни и те же конструкции. Но как нарисована
вот эта сцена? Нужна роза, нужен предмет, чтобы нарисовать отношения между
людьми. И вот всегда отношения даны предметно, путем изображения того, что
можно просто показать; того, что, с другой стороны, требует и понимания, разгадки. Прямо эти чувства не даны.
Вячеслав Иванов писал: «Михаил Кузмин простой, ясный художник. Понятным можно было бы его назвать, если бы его понимали»332. Действительно, это
очень ясное и простое искусство, но оно и внутренне сложно. Так же, как верлибр прост и ясен и внутренне сложен, так и это, простое и ясное искусство,
внутренне сложное — почему? Если это простое стихотворение, то особенно
догадываться не нужно, но часто эти стихотворения требуют умения проводить
параллели, связывать ассоциативно. Иногда эти ассоциации даны очень ясно
в самом стихе.
Как люблю я запах кожи!

Обратите внимание на совершенно разговорную ритмику.
Как люблю я запах кожи,
Но люблю и запах жасмина.
Между собой они не схожи,
Но есть что-то общее между ними.
Случайно, конечно, они соединились
В моем воспоминанье,
Но не равно ли у нас сердца бились
Тогда, как и в любом преданьи?
Вы помните улицу Calzajuoli
И лавочку333 сапожника Томазо?
(Недавно это было, давно ли
Это не относится к рассказу).
Я стоял, Вы ехали мимо,
И из дверей пахло кожей;
А в стакане, на полке хранима,
Была ветка жасмина (жасмина, не розы).
Прохожие шли попарно
И меня толкали.
Вы проехали, улыбнувшись, к Лунгарно,
А собор от заката был алым...334
332
333
334

Иванов Вяч. О прозе М. Кузмина // Аполлон. 1910. № 7. С. 46.
В оригинале: «лавку».
Опускает:

			
			
			
			

Ничего подобного теперь не случилось:
Мы сидели рядом и были даже мало знакомы,
Запаха жасмина в воздухе не носилось,
И кругом стояли гарсоны.
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Покажи мне твои глаза, не те ли?
Нет, лицо твое совсем другое,
Но близко стрелы прошелестели
И лишили меня покоя.
Так вот отчего эта сладость,
Вот отчего улица Calzajuoli!
Сердце, сердце, не близка ли радость,
А давно ль ты собиралось умирать, давно ли?335

Запах жасмина и кожи напоминает о встрече, и вот устанавливается цепь ассоциаций, это рассказ о любви. И в то же время рассказ о чем? О запахе кожи
и жасмина.
Все это рассказано человеком, как будто глядящим и на своих героев, и на самого себя спокойными ясными глазами. Более того, очень часто это не сочувственный
взгляд. Это спокойный, не скажу «холодный», но очень спокойный взгляд. В нем
не заметно взволнованности. Но почему? Я думаю, что сам способ видения мира,
акмеистический, дает возможность так именно видеть. Показано не само чувство,
а его внешние приметы. Мы как бы сторонние свидетели. Нам не открыт мир дей
ствующих лиц и даже самого поэта, когда он от своего лица говорит о переживаниях. Мы видим внешнее. Мы видим, что автор вспоминает о запахе жасмина и кожи,
отсюда цепи ассоциаций, хотя и достаточно просто выводятся, мысль о том, что
это воспоминание о любви и о встрече какой-то, но нам не даны сами переживания, а только внешние какие-то их приметы. Иногда дано следствие, а причины
скрыты. Тогда у читателя и, следовательно, у поэта или, наоборот, у поэта и, следовательно, у читателя как будто есть алиби: он не присутствовал при самих событиях, он присутствует при открытии каких-то их последствий. Но вот стихотворение,
которое это особенно ярко показывает. Стихотворение «Утро».
			
Никто никуда не ехал, небо не пылало,
			
Его даже не было и видно.
			
Но сердце помнило, сердце знало,
			
И ему было сладостно и обидно.
			
Но откуда вдруг запах кожи
			
И легкое жасмина дуновенье?
			
Разве и тогда было то же
			
И чем-то похожи эти мгновенья?
			
Во Флоренции мы не встречались:
			
Ты там не был, тебе было тогда три года,
			
Но ветки жасмина качались
			
И в сердце была любовь и тревога.
			
Я знаю, знаю! а ты, ты знаешь?
			
Звезда мне рассекла сердце!
			
Напрасно ты не понимаешь
			
И просишь посыпать еще перца.
335
«Как люблю я запах кожи...».
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Чуть утро настало, за мостом сошлись,
Чуть утро настало, стада еще не паслись.
Приехали две кареты — привезло четверых,
Уехали336 две кареты — двух337 увезло живых.
Лишь трое слыхало, как павший закричал,
Лишь трое видало, как кричавший упал.
А кто-то слышал, что он тихо шептал?
А кто-то видел в перстне опал?
Утром у мостá коров пастухи пасли,
Утром у мостá лужу крови нашли.
По траве росистой след от двух карет,
По траве росистой — кровавый след.

Автор как бы не рассчитывает... Описана дуэль, очевидно. Ее причина скрыта.
Но автор не рассчитывает даже на то, что вы посочувствуете этим героям. Это написано так, как будто действительно ясным, не сочувственным взглядом поэт смотрит
на то, что он описывает. Вот это особая поэзия, она вытекает из самого принципа
процессуальной метонимии. Показан один момент чего-то процессуально развертывающегося, а по этому одному моменту надо узнать о чем-то смежном, прошедшем,
минувшем, но само это минувшее, в чем и зерно смысла, оно не показано. Вот поэтому возникает такой несколько отстраненный взгляд на то, что описывается.
Это доминанта стихотворений Кузмина. Очень интересно, как под влиянием
доминанты изменяются вообще все средства. Нельзя же думать, что у акмеистов
только вот такие слова-улики строят стихотворение. Есть эпитеты и сравнения, но
под влиянием доминанты, господствующего начала, изменяются все другие элементы. Ну вот, скажем, если Пушкин создал мир, главным образом, с помощью
текучего, динамического эпитета, то у него под влиянием эпитета изменяется все:
«Как вольность, весел их ночлег»338. Сравнение. Даст такое сравнение, которое —
эпитет. «Как вольность» — сравнение вводит один признак. Это необычное сравнение. Просто сказано, что их [ночлег] весел и волен. Но это дано в форме сравнения. «Янтарь в устах его дымился» — как будто это метонимия. [Обрыв записи.]
...средства стиха перестраивает. Вот пример, показывающий, как перестроено
у Кузмина и сравнение под влиянием его доминанты:
Светлая горница — моя пещера,
Мысли — птицы ручные: журавли да аисты;
Песни мои — веселые акафисты;
Любовь — всегдашняя моя вера.
336
337
338

В оригинале: «уехало» (и в предыдущей строке — «приехало»).
В оригинале: «троих».
Из поэмы «Цыганы». Панов оговаривается: набег.
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Приходите ко мне, кто смутен, кто весел,
Кто обрел, кто потерял кольцо обручальное,
Чтобы бремя ваше, светлое и печальное,
Я как одежу на гвоздик повесил.
Над горем улыбнемся, над счастьем поплачем.
Не трудно акафистов легких чтение.
Само приходит отрадное излечение
В комнате, озаренной солнцем не горячим.

Последняя строчка — удивительно кузминская:
В комнате, озаренной солнцем не горячим339.
Ну вот сравнение:
Чтобы бремя ваше, светлое и печальное,
Я как одежу на гвоздик повесил.

Бремя превращено в вещь. Это, конечно, сравнение, но сравнение в духе общего строения поэзии Кузмина: чувство превращено в вещь.
Итак, вот то, что соотносимо со сравнением, с метафорой, с символом, слова-улики, процессуальная метафора — кнотр тождества. Чувство приравнивается
к действию с вещью. Чувство передается через действие с вещью.
Кнотр контраста. Должны быть какие-то взаимодействующие лексические
пласты. Контрастные пласты. Каков фон стихотворений? Кузмин всех поразил
своей разговорной лексикой — разговорной, в смысле непоэтической, не поднятой
на котурны. Гумилев писал: «Кузмин со своей неожиданной смелостью, с неслыханным в русской поэзии словарем и со стихом, звучащим утонченно и странно,
вошел в русскую поэзию»340. «С неслыханным в русской поэзии словарем» — а это
просто тот словарь обычный, которым мы разговариваем. И надо помнить, что
это до Маяковского, до Хлебникова, Кузмин начинал до них. Впервые введен был
простой обычный словарь. Вы скажете: а как же Некрасов? Мы Некрасова воспринимаем на фоне Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Баратынского. И, конечно,
по сравнению с ними он дал очень разговорную лексику. Но мы не замечаем, что
это все-таки не настоящая разговорная лексика. Во-первых, слова народно-поэтические, которые очень сильно окрашивают все его стихотворения, посвященные
народу. Во-вторых, публицистическая торжественная лексика:

339

Недочитывает последнюю строфу:

			
Высоко окошко над любовью и тлением,
			
Страсть и печаль, как воск от огня, смягчаются.
			
Новые дороги, всегда весенние, чаются,
			
Простясь с тяжелым, темным томлением.
340
Неточная цитата из «Статей и заметок о русской поэзии» Н. С. Гумилева (впервые:
Аполлон. 1910. № 8).
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От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви341.

Это обычный такой подъем у него есть.
Его еще покамест не распяли,
Но час придет — он будет на кресте;
Его послал бог Гнева и Печали
Царям342 земли напомнить о Христе343.

Это не разговорная [лексика], у Некрасова вот такие всплески совершенно
необходимы. Слова публицистически приподнятые, слова торжественно-библей
ские — это все входит в поэзию Некрасова, так что о разговорности его лексики
говорить не приходится, там есть слова очень обычные, разговорные, но не они
одни составляют фон некрасовских стихов. А вот у Кузмина — именно такая простая обычная, бытовая лексика. Жирмунский писал: «Поэты устали от погружения
в последние глубины души [это он о символистах. — М. П.]. Хочется быть “как
все”. Утомились чрезмерным лиризмом, эмоциональным богатством, душевной
взволнованностью, неуспокоенным хаосом предшествующей эпохи, хочется говорить о предметах внешней жизни, таких простых и ясных, и об обычных, незамысловатых жизненных делах». Вот эта статья Виктора Максимовича Жирмунского
«Преодолевшие символизм», наверное, одно из самых замечательных произведений мысли о русской поэзии ХХ века. Виктор Максимович Жирмунский написал
очень и очень много толстых-претолстых книг, талантливых, мудрых, проницательных. Эрудиция изумительная, и он написал одну гениальную статью, вот редко кому
в жизни случается написать одну гениальную статью, это «Преодолевшие символизм». Вы посмотрите, как это удивительно: статья написана тогда344, когда начинают свою творческую деятельность Ахматова, Мандельштам, и продолжал, но тоже
еще не полностью раскрыл свои возможности Кузмин, и он — по первым книжкам,
часто по первым циклам стихов — не только проницательно понял самую суть их
творчества и определил возможности развития их поэтических систем. Это просто
какое-то чудо. Наравне с этим можно поставить только «Промежуток» Тынянова.
Мандельштам писал, опять-таки, отталкиваясь от символистов и говоря
об особенностях акмеистов: «Воистину, русские символисты были столпниками
стиля» — стояли на столпе, на очень ограниченной лексически площади. «На всех
вместе не более пятисот слов — словарь полинезийца» 345. А вот Кузмин, который
341
342
343
344
345

Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Рыцарь на час».
В оригинале: «Рабам».
Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Пророк».
В 1916 году.
В статье «О поэзии».
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ввел все богатство быта, это не «столпник стиля», он стоит не на одном столпе,
отрешенно ото всего, что вокруг. Это путешественник. Он идет по миру. И все, что
его глаз видит, он все называет и все вводит в стихи. Особенность, отличающая
его от символистов, еще и в другом: для символистов (для всех) слова быта — это
проклятые слова, это слова ужаса, это слова, которые рисуют страшный мир. А вот
у Кузмина слова быта нужны не только для того, чтобы быть контрастом к словам
высокого поэтического звучания, а они — сами слова, которые исполнены вот такого любовного сочувствия, приятия. Поэт принимает их.
Что же на этом фоне? Но я не привожу примеры, примеры будут дальше и были
до. А что же с ними контрастирует? А выделены на этом фоне слова иных культур.
Вот здесь мы начинаем понемножку подходить к пониманию, к разъяснению замечательных слов Мандельштама, что «акмеизм — это тоска о мировой культуре».
Пока это еще не очень ясно, но Кузмин уже дает возможность хотя бы убедиться
в том, что необходимы ему для поэтического произведения слова иных культур.
Они введены очень скупо, это понятно, я говорил о том, что у акмеистов эти словаулики не могут бросаться горстями. Они всегда есть кульминация стихотворения.
Они всегда единичны. Вокруг одного такого центра, которым является слово-улика, запах жасмина и кожи, и вокруг этих слов все стихотворение построено. Поэтому и то, что контрастирует этому кнотру тождества, кнотр контраста, который
построен на том, что слова иных культур, противоположные общему бытовому
фону, они тоже не имеют массового характера, они очень скупо даны. Поэтому их
нельзя воспринимать как экзотизмы. Мы все знаем произведения, построенные
на экзотизме, где поэт, а еще чаще прозаик, хвастается тем, что он знает замечательно, ну, скажем, лексику Древней Руси. Когда вы читаете исторический роман
и там на каждой странице всякие реалии древнерусские упоминаются и соответ
ственно слова древнерусские (то, что Томашевский называл не без оснований
«пряничным стилем» исторического романа346, когда экзотизмы наполняют страницы). Вот у Кузмина вы не заметите слов экзотизмов, автор ими не хвастается, он
не пересыпает ими перед читателями, он дает их очень скупо, незаметно, вплоть
до того, что может быть одно слово дано как контраст всем остальным. Зачем они
даны? Если мы будем сравнивать разные стихи, то убедимся, что это всегда почти
что слова угасающих культур. Это слова александрийской культуры: угасающий
Египет и угасающая античность, это слова, связанные с Францией, последние десятилетия или последний век королевской Франции, вот эти угасающие культуры
дают слова, которые введены в качестве контраста. Зачем? Они дают перспективу.
Вообще верно, что поэзия Кузмина гедонистична. Он гедонист. Он наслаждается
этим прекрасным миром, в котором живет. Мир для него — источник радости,
счастья, наслаждения. Но на этот мир бросается печальный угасающий свет, свет
угасающей умирающей культуры. Зачем? Не для того, чтобы опровергнуть то, что

346

Литературная учеба. 1934. № 6. С. 123.
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жизнь радостна, а затем, чтобы сделать острее вот эти радости житейские обычные, которые, оказывается, так ненадежны, преходящи.
Вот я попытаюсь прочесть стихотворение, которое я вам уже читал, и оттуда
удалю все контрасты, слова иных культур.
Когда меня провели сквозь сад
через ряд комнат — направо, налево —
в квадратный покой,
где под лиловатым светом сквозь занавески
лежала
в драгоценных одеждах,
с браслетами и кольцами,
женщина [опускает при чтении: прекрасная, как Гатор]
с подведенными глазами [и черными косами, —]
я остановился.

Тут я опускаю.347
— Да, царица, — промолвил я,
и весь покой огласился
звонким смехом женщины
и ее служанок;
они разом всплескивали руками,
разом смеялись348.

Что? Это сказка. Какая-то сказочная страна. Страна негде и страна где-то,
мальчик попал в покои царицы. Что я опустил? «Женщина, прекрасная, как Гатор»,
«они разом всплескивали руками, / и все349 разом смеялись / будто систры на празднике Изиды, / враз ударяемые жрецами». Систры — это бубны, особенно хорошие, старинные. «На празднике Изиды» — вот эти слова введены, стихотворение
347

Не читает:

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
348
Не читает:

И она сказала мне:
«Ну?» —
а я молчал,
и она смотрела на меня, улыбаясь,
и бросила мне цветок из волос,
желтый.
Я поднял его и поднес к губам,
а она, косясь, сказала:
«Ты пришел затем,
мальчик,
чтоб поцеловать цветок, брошенный на пол?»

			
будто систры на празднике Изиды,
			
враз ударяемые жрецами.
349
Панов подставляет от себя: «и все». У Кузмина нет этих слов.
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преобразилось: это не сказка. Это далекий свет какой-то культуры, давно погибшей,
обреченной на гибель. И все поэтому приобрело более резкий свет, не уничтожено то,
что это описание какой-то страны сказочной, но эта сказочность приобрела перспективу, остроту приобрела, потому что внесены эти слова и упомянуто вскользь о том,
что всему этому суждено погибнуть. Вот если мы прочли стихотворение, посвященное Помпее, где изображается, как ликующе беззаботно жили помпейцы накануне
уничтожения, хотя об извержении вулкана ничего не было бы сказано, но мы бы это
стихотворение восприняли бы как трагедийное. Герои стихотворения не знают, а мы
знаем о гибели. Вот примерно так построен стих Кузмина. Герои упоены жизнью,
а мы знаем, что впереди гибель. «Как люблю я...» — вот стихотворение, которое
показывает эту разговорную совершенно лексику и этот разговорный совершенно
стиль и в этот естественный прекрасный мир все-таки брошены лучи угасания.
Как люблю я, вечные боги,
прекрасный мир!
Как люблю я солнце, тростники
и блеск зеленоватого моря
сквозь тонкие ветви акаций!
Как люблю я книги (моих друзей)350,
тишину одинокого жилища,
и вид из окна
на дальние дынные огороды!
Как люблю пестроту толпы на площади,
крики, пенье и солнце,
веселый смех мальчиков, играющих в мяч!
Возвращенье домой
после веселых прогулок,
поздно вечером,
при первых звездах!351
Как люблю я, вечные боги,
светлую печаль,
любовь до завтра,
смерть без сожаления о жизни,
где все мило,
которую люблю я, клянусь Дионисом,
всею силою сердца
и милой плоти!

Хотел бы внести одно исправление в свое чтение, у меня получилось совсем
не то, что нужно:
Как люблю я книги (моих друзей).
350
351

Читает, словно скобок не стоит, на одном дыхании.
Опускает при чтении:

			
			

мимо уже освещенных гостиниц
с уже далеким другом!
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Стихотворение совершенно разговорное, но брошен свет — какой? «Клянусь
Дионисом», «вечные боги» — и все, и это Александрия, и это угасающий мир.
Иногда Кузмин любит и баловаться с этими словами иных культур. Вот он
изображает Англию, но английских слов нет, вместо этого он вводит вдруг строки,
которые, по его замыслу, звучат как английская речь:
Бери, Броун! бритвой, Броун, бряк!
Охриплый флейтист бульк из фляг.
Бетси боится бегать в лес.
В кожаной куртке курит Уэлс352.
Джин, Броун! Джигу, Броун! У дров дремать.
Постным блином поминать покойную мать.
Что нам до Уэлса, что до Бетси?
Будет пора дома насидеться.

Во всяком случае, так или иначе, этот иноязычный мир, мир иной культуры,
так или иначе представлен и дает перспективу. [Э. Ф.] Голлербах, известный искусствовед, писал: «Кузмину все доступно, кроме современности»353. — Неверно,
потом он изобразил и современность, но этим же самым путем.
Итак, контраст дан тем, что введены слова иных культур. Взгляд как бы двоится. С одной стороны, это как бы обычный быт, а другой стороны, это быт отстраненный. Вот этот двойной взгляд на мир, он проходит через творчество почти всех
поэтов, о которых я говорил. Вспомним Андрея Белого: у него все ярусы объединены тем, что рисуется какая-то мнимость, и она преодолевается. Мир изображен
как мнимый мир, как иллюзорный мир. Начиная со звукового яруса: дан как будто
стопный метр, как будто его торжество, но вы напрасно думаете, что это торже
ство стопного размера, потому что, на самом деле, торжество тактовика. Я об этом
уже говорил, не буду повторять. Дана лексика Некрасова или лексика романтиков
(лексика Некрасова в книге «Пепел», романтиков в книге «Урна») — как будто
352

Опускает:

				
Стонет Томми на скрипке.  
				
Облетели липки...  
				
Простите, прогулки!  
				
Простите, улыбки!  
				
В неметеном дому  
				
Шаги — гулки,  
				
Спущен флаг...  
				
К чему?  
353
Точная цитата: «Едва ли я ошибусь, если скажу, что для Кузмина не существует современности. Он то погружается мыслью в далекое прошлое, в милую старину, то углубляется в лабиринт личной, интимной жизни». — Голлербах Э. Радостный путник (О творчестве
М. Кузмина) // Книга и революция. 1922. № 3. Полный свод публикаций Голлербаха о Кузмине
см. в комментариях Е. Голлербаха в кн.: Голлербах Э. Ф. Встречи и впечатления. СПб., 1998.
С. 447.
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воспроизводится мир, мир романтиков — привычный мир, но это кажимость. На самом деле, этот обычный мир — это мир символов. Он символически преодолевается. Как будто в образном ярусе даны обычные герои (бродяга, арестант, то, что мы
знаем по литературе XIX века: купец, чиновник), но за этим опять-таки стоит иной
мир. Бродяга, оказывается, по-другому осмысляется, как Христос. Вот задача такая:
два взгляда на мир, и мир преодолевается как иллюзорный. Раскрывается путем иного взгляда другое понимание этого мира, подлинное, не иллюзорное. У Анненского:
мир нарисован как прекрасный мир, те пейзажи, которые рисует Анненский, могли
бы быть предметом изображения, скажем, художников «Мира искусства», изображены как прекрасные пейзажи. Вот один план. Но поэт отвергает это прекрасное, он
рисует это прекрасное как неприемлемое для себя, и мы поэтому узнаем не пейзаж,
а поэта самого. Мы узнаем его трагедийный мир, сосредоточенный на одной мысли,
узнаем его неприятие этого мира, опять двойной взгляд, но затем, чтобы нарисовать
героя. Не затем, чтобы обличить иллюзорность мира, а затем, чтобы раскрыть индивидуальность героя. У Кузмина: у Кузмина изображение радостного счастливого
мира — один ряд, а другой — взгляд сознания, что этот мир преходящ, и поэтому
особенно прекрасен, и поэтому таит в себе неподчеркнутый, как всегда у акмеистов,
они ничего не подчеркивают, таит в себе трагизм.
Образный ярус
Стихотворения Кузмина — это всегда узлы событий. Это часть сюжетного повествования. Причем и у Анненского каждое стихотворение, сам его взгляд на мир,
этот взгляд является событием, и поэтому уже было сюжетным. Это отношение
к смерти всегда. У Кузмина еще больший шаг в сторону сюжетности. Какой шаг?
Событие продолжается за текстом. В тексте дан только кусок события, и читатель
должен понять, что самое главное может быть за пределами текста. При этом само
событие (опять повторю) описывается с эпическим спокойствием. Это использование такого способа построения поэтического мира как процессуальная метонимия.
Дано: часть события нарисована, а по ней можно догадаться о чем-то другом. Дано
не самое часто критическое состояние в развитии события, а что-то подводящее
или уводящее от него. Поэтому, возможно, сам метод создания поэтического текста позволяет рассказать о нем со спокойным эпическим взглядом на вещи. Здесь
мы подходим к очень важному вопросу о том, что такое эмоциональность искус
ства. Может быть, это все-таки порок Кузмина — эти спокойные, несочувственные
глаза?
Вопрос о том, что такое эмоциональность искусства, — это давний вопрос
и давний спор. В конце XVIII века Кант впервые высказал совершенно невероятную, еретическую, ужасную мысль, необыкновенно привлекательную, что искусство внеэмоционально. Естественно, это вызвало возмущение, и Гердер сейчас же
написал объемистые возражения. И здраво возражал: ну как же мы не эмоциональны, когда мы вот и ценим искусство. Но как-то Гердер не очень ясно оценил, что
Кант — это логическая машина колоссальной мощности. Он не просто выкрикнул
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это, что искусство внеэмоционально, а построил как цепь логических звеньев. Эту
цепь нужно было разорвать, а не сказать: «Ну, товарищи, куда ж это годится! Уж я
как волнуюсь, когда стихи-то читаю!» За этим у Канта стояла какая-то мысль, надо
было эту мысль проанализировать. Ну, может быть, это все-таки философские какие-то поиски, далекие от того непосредственного восприятия, о котором у нас
идет речь? Нет! Совсем недавно Шкловский и другие опоязовцы опять вернулись
к этой мысли. Шкловский как-то писал, возражая одному из критиков такого эмоционального толка: «Поэт создает не эмоции, а художественные произведения».
Это было тоже сказано категорично. Где тут правда? С одной стороны, как будто волнение эмоционально необходимо искусству. Если я вчера прочел книжку,
не испытывая ни малейшего волнения, сидел, читал, эмоции были на нуле, — ну,
наверное, она не самая хорошая, если так не запомнилась. Не прав Кант. А с другой
стороны, может быть, и прав.
К сожалению, я буду сейчас мысль Канта портить, т. е. надеюсь, что потом,
может быть, она в своей полной силе опять себя оправдает, кантовская мысль обладает такой способностью: воскресать, но сейчас я ее буду портить. Может быть,
все-таки верно, что те эмоции, которые мы переживаем в жизни, это не эмоции
искусства? То, что мы в жизни переживаем, это не то, что нужно искусству? Вот, например, рассказываю: в США в прошлом веке, на диком Западе, один театр провинциальный поставил «Отелло» Шекспира. Наступило последнее действие. Отелло,
как ему и положено, принялся душить Дездемону, тогда один из зрителей, который
не мог перенести такого безобразия (он же знал, что она терпит понапрасну, она ни
в чем не виновата), он встал и тут же застрелил этого артиста. По нравам дикого Запада, сейчас же застрелили самого этого зрителя, и их похоронили вместе, на одной
могильной плите «Лучшему артисту», на другой плите «Лучшему зрителю». Это
они ошиблись. Это, во-первых, не лучший артист, если он не давал возможности
отличить свою игру от жизни: там натуралистическая была игра, действительно,
человек не вынес, что на глазах у него душили человека. Невмочь ему было такое
безобразие терпеть. А с другой стороны, «лучшему зрителю»: если он искусство
не отличает от жизни, какой он лучший зритель? Его надо вообще на трагедии Шекспира не пускать, а то всех перестреляет. Очевидно, искусству нужны не те эмоции,
какие испытывает человек, когда он видит, как душат другого человека. Это другие
эмоции. Это особые эстетические эмоции. Вот эти эмоции мы переживаем, когда
читаем стихи Кузмина. Специфические эстетические эмоции. Те, которые вызывает
художественное произведение. Но он не требует сочувствия к своим героям. Только
ли Кузмин? А Маяковский? Помните его знаменитые слова:
Я хочу быть понят родной страной,
а не буду понят — что ж?!
Над родной страной354 пройду стороной,
как проходит косой дождь.
354

В оригинале: «По родной стране».
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И пишет: «эти строки, хотя слушатель вынимает носовой платок, я вычеркнул». А почему? А потому что Маяковскому было невыносимо, что слушатель вынимает носовой платок. Он не хотел разжалобить его (считал это недостойным)
и к эмоциям искусства добавлять эмоции внеэстетические. А другие поэты (я ничего о них плохого не хочу сказать) как раз требуют, чтобы непременно слушатель полез за носовым, или, быть может, в данном случае, слезовым платком. Вот
Есенин весь построен на том, что, кроме просто восприятия стиха, вы будете растроганы, и платок у вас будет мокрый. Значит, возможны разные искусства, и то,
и другое не требует того, чтобы его [другое искусство] отстраняли и считали неполноценным. Вот у Кузмина, Маяковского и других такое искусство, благородное
искусство, никто не требует, чтобы читатель сочувствовал лирическому герою. Это
что ж? Значит, рассчитывать на полное равнодушие, что читатель со стеклянными
глазами будет? Нет, у него глаза не стеклянными будут: они буду оживлены восприятием искусства. Но он не пытается, Кузмин, (здесь я скажу резкое слово) эксплуатировать внеэстетическое сочувствие читателя. А это дает возможность ему
отойти от лирики, которая все-таки чаще требует сочувствия такого. И он создает
эпическую лирику. Вот первый шаг в сторону эпоса. Возможности акмеизма дали
[способ сделать так, что тот,] от лица, от чьего лица произносится стихотворение,
он вообще затушеван и отодвинут назад. Поэтому очень часто произведения, особенно поздние, Кузмина ориентированы на кукольный театр. «Вторник Мэри»
(поэма) имеет подзаголовок «для представления людьми и куклами». Почему? Кукольный театр как раз не требует сочувствия. Если вот этот злополучный зритель
стрелял в Отелло, если бы этот спектакль показали в кукольном театре, он ни за
что бы стрелять не стал, он бы понял, что это не требует такого сочувственного
отношения, внеэстетического.
Сейчас я хочу, заканчивая то, что я говорил о Кузмине, рассказать о том, что
этот мир, нарисованный Кузминым, нельзя считать внепсихологическим. Кукольный театр — значит, мы решили, что там только все герои дрыгают руками и ногами, а психологию с них не спрашивать, все изображается только через внешнее
действие, только через предмет, взгляд не сочувственный: настоящий кукольный
театр, и, значит, человеческое, углубленно психологическое искусство Кузмину
не доступно? — Нет!
Вот я обращаюсь к последней загадочной поэме его «Лазарь». Последняя книга
стихов «Форель разбивает лед» вышла в 1929 году, Кузмин умер в 1936 году. Явно
стихи писал после этого [книги 1929], но они, очевидно, остались неопубликованными и, может быть, мы их когда-нибудь еще прочтем, но вот последнее, что мы
прочли из стихов Кузмина, это последний цикл стихов в его последней книге «Форель разбивает лед», который называется «Лазарь». Я всегда думал, почему акмеисты не используют детектив в своих стихах? Ведь это как раз в технике акмеизма.
Следователь приходит, он имеет перед глазами только следы. Детектив — как раз
это такой материал, какой акмеисты должны были использовать. Ходил, качал головой: «Ах, как это они упустили!» А потом вдруг вспомнил: «Ба, да не упустили
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ни капли: а “Лазарь”?» Это детектив. Ну и кроме того, и другие стихотворения — вот
«Новый Гуль» у того же Кузмина — это детектив, рассказ о преступлении. Причем,
нам даны только намеки некоторые, некоторые улики, а по ним — попробуй, догадайся. Причем, так как это все-таки не такой детектив, который читают в трамвае,
это детектив поэтический, — и там даны провалы между отдельными звеньями сюжета, так что попробуй, догадайся! Вообще догадаться можно, но это так явно, назойливо, как обычно в детективах, не дано. Вот попытаюсь очень коротко (не знаю,
все ли читали поэму «Лазарь», все ли ее помнят), коротко рассказать об этой поэме.
Стихи нельзя пересказывать, я в этом случае буду, значит, крамольник.
Две героини в этой поэме: Миццы и Марта. Миццы дальше называется Мария.
Марта сбилася с ног: принять, занять разговором,
Всех накормить, напоить, розы поставить на стол.
Мицци — та не хозяйка: только бы ей наряжаться,
Только бы книги читать, только бы бегать в саду.

Вот две героини. У них брат Вилли. В экспозиции поэмы — три героя. Дальше
рассказывается о самом преступлении.
Весь город поутру твердит:
— Вчера убита Джойс Эдит. —
А кто она, и где жила,
И с кем тот вечер провела?

Дальше раскрывается утверждение, следствие, описывается картина суда.
Убийцей был вот этот самый Вилли, Вильгельм, брат Марты и Марии. Когда описывается этот суд, причем о самом убийстве, вернее, не о самом убийстве (его никто не видел), о разных событиях сопутствующих, говорят разные свидетели. Это
разрозненная картина разных свидетельств, косвенно о чем-то говорящих. Попробуйте из этих кусков составить картину. Во время суда присутствуют обе сестры,
убитые горем, и их утешает спутник.
А взглянул бы Вилли на скамейку,
Увидал бы Мицци он и Марту,
Рядом пожилого господина
С черной бородою, в волчьей шапке.
Мицци крепко за руку он держит.
Та к нему лисичкою прижалась.

Вот этот самый «пожилой господин с черной бородой» утешает сестер. Он
говорит, что Вилли будет спасен. Среди свидетелей выступает хозяйка того дома,
где жила убитая Джойс Эдит. Среди ее постояльцев
И Джойс Эдит была между другими;
Актрисою писалася она,
Нужды не знала, но была скромна
И превосходно танцевала шимми.
...
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Меж прочими к нам приходил и Вилли,
И наконец — бывал лишь он один.
Ну что ж? Вполне приличный господин,
И по-семейному мы время проводили.

Дальше описывается Вилли в заключении, в тюрьме.
Так тихо, будто вы давно забыты,
Иль выздоравливаете в больнице,
Иль умерли, и все давно в порядке.
Здесь каждая минута протекает
Тяжелых, полных шестьдесят секунд.
И сердце словно перестало биться.

К Вилли приходит вот этот господин с черной бородою, он утешает Вилли
и говорит о том, что он скоро вернется домой. Вилли не хочет этого, он отказывается от помощи, от защиты.
В суде сказалося не мненье судей,
А чья-то правда правду оттолкнула
И мне не позволяла говорить.

Значит, оказывается, Вилли не виновен в этом убийстве. Но он молчал, потому
что его правду оттолкнула какая-то другая правда, он не смог ничего в свою защиту сказать.
Вилли возвращается домой к сестрам, и здесь Миццы, она же Мария, вскрикивает: «Лазарь!» Ей говорят: «Это же Вилли, это же твой брат». Она продолжает
восклицать: «Лазарь! Лазарь!» Поэма кончается. Вернее, не кончается. Она с этого начинается. Она с последней сцены начинается. И дается [композиционное]
кольцо — опять этим сюжет кончается. Вот что это такое. Вот это очень типично
для техники акмеизма. Даны улики. По ним надо восстановить, что было. Почему
Лазарь? Здесь это слово иной культуры вдвинуто в стих. Оно одно. Что оно вводит
в стих? Мир евангельский. И тут мы странно замечаем — не знаю, вы заметили
это или нет, я старался это немножко подчеркивать, кстати, это не так ясно — вы
заметили, что это притча о Лазаре? Что это Марфа и Мария, что этот господин
с черной бородой — это Христос, параллели, и что Вилли — это Лазарь воскресший. Только здесь воскрешение какое? Между прочим, все время обыгрывается
число четыре, Лазарь четыре дня был в могиле и воскрес. Вот зачем это соединение детектива с евангелием? Ну, наверное, это затем же, что и в других случаях:
соединяется описание быта (здесь прямо современность! Здесь самолеты, трамваи
и все, что угодно. Это не евангельский мир, это мир современности) — зачем же
это соединение с евангелием? А вот иной этот мир бросил свет на все, что рассказано, и заставил все по-другому понять. Это не детектив, а это психологическая
драма. Из намеков встает вот что: что Вилли — почему он молчал на суде? А он
чувствовал, что он морально виноват. Джойс Эдит покончила жизнь самоубий
ством. Подозрение пало на него, но он чувствует морально себя ответственным,
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потому что он ее оттолкнул, потому что он ей изменил, потому что он оставил ее
одну. И вот обо всем этом надо догадаться. Почему? Потому что слово «Лазарь» бросает свет на всю поэму, заставляет понять ее в другом ключе и показывает, что это
не только детектив, а это психологическая драма. Оказывается, техника акмеизма
позволяет создавать и произведения, глубоко раскрывающие психологию, глубоко
драматические.
Хотел бы закончить одним стихотворением Кузмина, одним из последних стихотворений, чтобы показать, куда было направлено движение Кузмина. 1929 год355.
В этом году вышла последняя книга Кузмина «Форель разбивает лед», и в этом
году вышла еще ведь одна книга...356 Итак, стихотворение Кузмина. Называется
«Конец второго тома».
Я шел дорожкой Павловского парка,
Читая про какую-то Элизу
Восьмнадцатого века ерунду.
И было это будто до войны,
В начале июня, жарко и безлюдно.
«Элизиум, Элиза, Елисей», —
Подумал я, и вдруг мне показалось,
Что я иду уж очень что-то долго:
Неделю, месяц, может быть, года.
Да и природа странно изменилась:
Болотистые кочки все, озерца...357
...от суши. Стаи жирных птиц
Взлетали невысоко и садились
Опять на землю. Подошел я близко
К кресту высокому. На нем был распят
Чернобородый ассирийский царь.
Висел вниз головой он и ругался
По матери, а сам весь посинел.
Я продолжал читать, как идиот,
Про ту же все Элизу, как она,
Забыв, что ночь проведена в казармах,
Наутро удивилась звуку труб.
Это ошибка: стихотворение «Конец второго тома» написано в 1922 году.
Как следует из последних предложений лекции, Панов имеет в виду «Столбцы»
Н. А. Заболоцкого.
357
Пропускает:
355
356

			
			
			
			
			
			
			

Тростник и низкорослые деревья, —
Такой всегда Австралия мне снилась
Или вселенная до разделенья
Воды.
Дальше читает, немного изменяя текст:
от суши стая жирных птиц
Взлетала невысоко и садилась.
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Халдей, с креста сорвавшись, побежал
И стал точь-в-точь похож на Пугачева.
Тут сразу мостовая проломилась,
С домов посыпалася штукатурка,
И варварские буквы на стенах
Накрасились, а в небе разливалась
Труба из глупой книжки. Целый взвод
Небесных всадников в персидском платьи
Низринулся — и яблонь зацвела.
На персях у358 персидского Персея
Змея свой хвост кусала кольцевидно,
От Пугачева на болоте пятка
Одна осталась грязная. Солдаты
Крылатые так ласково смотрели,
Что показалось мне — в саду публичном
Я выбираю крашеных мальчишек.
«Ашанта бутра первенец Первантра!» —
Провозгласили, — и смутился я,
Что этих важных слов не понимаю.
На облаке ж увидел я концовку
И гласящую359: конец второго тома.

Обрывки сюжета, провалы между которыми вообще нельзя установить360.
Если в «Лазаре» можно было бы снизить провал... Что это такое и куда этот путь?
1929 год. «Столбцы» Заболоцкого. Конечно, этот путь направлен к обэриутам.
И к Заболоцкому, и к Хармсу. Вот кому передается эстафета361.

В оригинале вместо «у» — «же».
В оригинале вместо «гласящую» — «и прочитал». Оба разночтения — так как Панов
читает по первой редакции (черновой автограф с датой: май 1922).
360
См. о стихотворении комментарий Н. А. Богомолова в кн.: Кузмин М. А. Стихотворения.
СПб., 1996. С. 764 и статью: Ronen О. A Functional Technique of Myth Transformation in Twentieth
Century Russian Lyrical Poetry // Myth in Literature. Columbus (Ohio): 1985. P. 114‒116.
361
См. статью М. В. Панова «Даниил Хармс» в кн.: Очерки истории языка русской поэзии
ХХ века: Опыты описания идиостилей. М., 1995. С. 481‒505.
358
359
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Ноября 3, 1984
Акмеисты не любят объяснять, комментировать, разглагольствовать, адвокат
ствовать. У Кузмина по разным уликам нужно угадать внутренние миры разных
людей: (записаны натуральные дроби: А1/(а1) А2/а2 А3/а3). В отличие от Анненского, Кузмин верит миру, и его мир доверчив, «улика» у него устанавливает человеческую близость в обстановке не-близости.
У Кузмина — говорной стих.
Верлибр — это загадка: разноударный тактовик (т. е. несмотря на разноударность, каким-то образом держится «тактовый» распев по фонетическим словам, в чтении М. В. это подчеркивал). В верлибре Кузмина обязательно полное
совпадение синтагмы и строки. Верлибр Кузмина пронизан гармонической организованностью.
Кузмин вообще любит стиховые формы давних культур: то нечто античное, то
египетское, то газелла. Воспроизводил их, обращаясь к тому, что любил, добиваясь в них всемерной естественности. Кузмин хочет жить в мире, где «поэтические
оковы» легко сбрасываются.
Ноября 11, 1984
У каждого поэта — множество размеров. Важно найти доминанту. У Сологуба,
например, центр метро-ритмического видения мира — пэоны. У Кузмина — верлибр, т. е. тактовик с контрастами; тактовик, позволяющий себе вольности. У акмеистов вместо символов господствует процессуальная метонимия, основанная
на изображении причинно-следственной связи. Это поворот к усилению контрас
та. Пафос поэтической деятельности Кузмина — усилить контраст: найти в человеке то, что скрыто, но понятно — по внешним признакам.
Недоверие к тому, что может быть ложным — т. е. к слову (особенно после его
дискредитации символистами), привело к попытке открыть переживания человека
через поступок, через действие с вещью — чтобы уйти от театральщины, от декламации. Часто обстановка напоминает нам определенные переживания. Отсюда
иногда — отождествление вещи и чувства («Все тоньше, все тоньше...»).
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Статья Кузмина «О прекрасной ясности»: «Над миром веял разделяющий
дух...». Гумилев о Кузмине: «Стремление к чистым звукам». Статья В. М. Жирмунского «Преодолевшие символизм» — эта работа перевешивает все остальные
его труды. Кузмин — прозрачность и чистота красок, переводной картинке подобных. Вяч. Иванов: «Его можно было бы назвать понятным, если бы его понимали».
Кузмин — анти-многозначен, он торжественно утверждает однозначность слова.
Гумилев: «Неслыханные в русской поэзии слова» — но экзотизмы теряют
у него экзотичность. Их суть преобразована волевым творческим актом (как и
у всех акмеистов), они превращены в близкие слова. Миры других культур поняты
по каким-то процессуальным метонимиям, и, следовательно, экзотизмы помогают
понять близость этих миров, а не их отдаленность. Обычно экзотизму кланяются,
а Кузмин с ним шутит («Английская картинка»).
Главная черта лирического героя Кузмина — приятие жизни (у Анненского —
тревожное самонаблюдение). Любая Александрия нам близка, потому что это человеческая Александрия.
Рифмовка abccba (не могу сообразить, о каком стихотворении речь. — В. Н.).
Первая рифма почти забывается, а когда все же приходит, то воспринимается как
сбывшееся обещание, ибо в поэтическом мире Кузмина обещания сбываются.
Голлербах: «Для Кузмина не существует современности». Кузмин изображает
«вечерние контуры», когда солнце бросает последние лучи на мир счастья, как бы
прощаясь с ним, и от этого счастье особенно остро. Но этот мир отделен от автора резкой гранью (поэт — от лирического героя), он не стал ему совсем родным.
Кузмин смотрит на него не сочувственно, без экзальтации, хотя и принимает его.
Любовь к кукольному театру, т. к. техника виртуозна, а экзальтации меньше всего.
Кузмин первым возродил балладу в XX веке. Основной принцип — внешняя
сдержанность при внутренней напряженности. Изображение далекого мира лишено особой индивидуальности. Это, скорее, изображение не живых людей, а культурных типов.
Стилистика Кузмина при всей акварельности изображения чрезвычайно индивидуальна. Культивирование сдержанности. В этом Кузмин начинает очень важную для XX века традицию.
Герой Анненского — антипод герою Кузмина.
После октябрьского переворота стиль резко меняется, становится экспрессионистским, что характерно почти для всех акмеистов. Внезапно мир стал агрессивным, обернулся врагом, понимание его через улику стало невозможным («Конец
второго тома»).]

АННА АХМАТОВА362

Анна Андреевна Ахматова.
Звуковой ярус
Стиховедческая терминология настолько спутана, что если один называет это
«тактовиком», то другой называет это же самое «паузником», а третий — другим
каким-нибудь словом. Поэтому когда кто-то что-то говорит, надо спрашивать:
«А что вы под этим понимаете?». Так вот я скажу и сейчас же поясню, что в основе
стиховой техники Ахматовой лежит паузник. Тактовик безразличен к тому, сколько безударных слогов между ударными. Вообще он не любит слишком большого
разнобоя. Один-два-три слога могут быть между ударениями, редко ноль и редко
больше трех. Вот примерно схема тактовика [пишет на доске].
Попробуйте сказать, что это преобразованный ямб. Это, конечно, еще и ямбическая строка. Это можно еще и ямбом считать.
А здесь сбив. Попробуйте сказать, что это амфибрахий, опять не получится.
Нельзя никак приравнять ни к какому стопному размеру. А паузник сохраняет намек, иногда очень ясный, на стопный размер [пишет на доске].
Вот — дактиль. / U U / U U / U U /
А если я встречу в стихах такую строчку [пишет на доске]. Разве сквозь такую сетку ударения не просвечивает тот же самый анапест? Вот только тут пауза предполагается, я ее так [пишет на доске] изобразил. Между прочим, пауза
в паузнике не обязательно воспроизводится именно как пауза. Хорошее слово
придумал Божидар, он же Богдан Гордеев: «вымолочка». Он не любил иностранных слов и написал свое замечательную книжку «Распевочное единство», где
все термины заменил на свои собственные. Обычно пауза — это вымолочка, т. е.
молчание. Вот такой вымолочки паузник не всегда требует. Как-то должна быть
обозначена лакуна. А вот как? Может быть, паузой, может быть, усилением ударения.
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Самые темные дни в году
Светлыми стать должны.
Я для сравнения слов не найду —
Так твои губы нежны.
Только глаза подымать не смей,
Жизнь мою храня.
Первых фиалок они светлей,
А смертельные для меня.
Вот, поняла, что не надо слов,
Оснеженные ветки легки...
Сети уже разостлал птицелов
На берегу реки.

Давайте посмотрим, как скандируются эти строки.
Самые темные дни-та в году
Светлыми стать-та должны.

«Я для сравнения слов не найду», — вот единственное место, где она дает
дактиль.
Так твои губы нежны.
Только глаза подымать-та не смей,
Жизнь-та мою-та храня.

— Две лакуны.
Первых фиалок они- та светлей,
А смертельные-та для меня.

Ясно чувствуется дактилическое начало. Это не тактовик, который вообще отвергает любую схему ударности-безударности в пределах стопного размера, нет,
это дактиль, но преобразованный совершенно. Чем? Пропусками отдельных безударных слогов. Которые либо обозначаются как паузы, либо усилением ударения.
Звонок был? [Обрыв записи.]
...По литературе надо взять либо книгу Жирмунского «Работы по русской поэзии», либо книгу Эйхенбаума «О поэзии», либо книгу Тынянова «Избранные работы по литературоведению» и «Принципы стихотворного языка» и там прочесть
одну хорошую длинную работу. Прийти на экзамен и сказать: «Я внимательно
прочел / прочла, продумал / продумала такую-то работу, я хочу о ней рассказать».
[Обрыв записи.]
...[Что] прочесть к экзаменам или к зачетам? Вот я бы сказал так: по-моему,
экзамен (или зачет) должен состоять из следующего (двух процедур). Во-первых...
ну я не говорю о тех, кто хочет рассказать мне о чем-нибудь ином, а не о стихе.
Это, по-моему, естественно, чтобы люди о русской поэзии не говорили, когда она
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им не по душе, русская поэзия XX века, — ну, значит, мы с ними лично договоримся о том, о чем они мне расскажут. Но в тех случаях, когда говорят о поэзии,
то, я думаю, должны быть проделаны две операции: во-первых, человек принес
стихотворение (не обязательно свое, можно какого-нибудь другого поэта) и сказал о нем все, что может сказать, по любому плану, с любым поворотом, в любом
духе — как хочет. А вторая часть дела: расскажет, что он прочел. Вот что нужно
прочесть, одну работу по выбору:
Тынянов Юрий Николаевич. «Проблема стихотворного языка», книга переиздана была в 1965 году.
Тынянов Юрий Николаевич. В книге «Поэтика. История литературы. Кино»
(издана в этом году363) статьи: «Блок»... Может быть, начинать нужно не так: «Промежуток», самая важная статья; «Блок»; «Тютчев и Гейне»; «Вопрос о Тютчеве»;
«О пародии»; «Иллюстрация». Избранные работы по литературоведению.
Виктор Борисович Шкловский. Книга «О Маяковском». Первое издание —
1940 года, потом она много раз переиздавалась, в том числе в составе книги «Жили-были».
Борис Михайлович Эйхенбаум. Статьи из книги «О поэзии». Если не ошибаюсь 1966 год издания.
Лидия Яковлевна Гинзбург. Из ее книги «О лирике» (1974 год издания): «Вещный мир» и «Поэтика ассоциаций» — две статьи.
Сергей Игнатьевич Бернштейн «Голос Блока» в книге «Блоковский сборник.
Второй» (Тарту, 1972 год), а также можете читать то, что сами хотите.

363

В 1977.
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Когда я говорил о Кузмине, я старался показать внутреннее единство ярусов
поэтической системы Кузмина. В чем это единство?
Звуковой ярус
Очень резко отграничены стихи. Каждый стих отграничен резкими сигналами от другого. Это поэзия разграничений, это поэзия разделения. Точно так же
акмеистическая техника в словесном ярусе позволяет очень резко разграничить
переживания, эмоции. Об этом была речь, я не буду повторяться, времени нет. Наконец, в образном ярусе та же самая акмеистическая техника позволяет отделить
героя стихотворения от поэта, от поэтического голоса, поэт часто смотрит на то,
что изображает, отчужденно. Повторил бы я это определение: «несочувственными
глазами». Появляется возможность лироэпических произведений. Вот это разделение мира, изображенного в произведении, и мира поэта тоже следствие резко
проведенных граней.
Ахматова продолжает движение по этому же пути. Ее поэтическая система —
новый шаг в развитии кнотра. И во многих отношениях именно непосредственно
следующий шаг. Маленькая деталь: к первой книге Ахматовой предисловие написал Кузмин, как бы передавая поэтическую эстафету. Ясно этим предисловием показал, что поэтический мир Ахматовой ему близок, и он приветствовал молодого
поэта.
В области ритмики. Я уже говорил, что в основе стиха Ахматовой лежит паузное построение каждой строки, каждого стиха. Что такое паузник? Паузник заставляет обновить восприятие стопных размеров. Это стопный размер, деформированный паузами, пропусками отдельных безударных слогов. Приведу еще такой
пример. Известное стихотворение.
Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озерных глухих364 берегов,
И столетие мы лелеем
364
Более привычное для многих «грустил» вместо «глухих» — позднейшая (1958 год)
авторская правка.
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Еле слышный шелест шагов.
Иглы сосен густо и колко
Устилают низкие пни...
Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни.

«Смуглый отрок бродил по аллеям» — это трехсложный стопный размер. Первая строка — это дактиль. «У озерных глухих берегов» — анапест, вторая строка.
Ну, известно, что все трехсложные размеры (дактиль, анапест и амфибрахий) легко сочетаются друг с другом. По существу, это один размер с разной анакрузой,
с разным приступом. Первые две строчки дают стопный размер. А дальше тоже
стопный размер, но с леймами (можно по-разному называть: с пропусками, без
некоторых безударных слогов).
И столетие мы-да лелеем
Еле слышный-да шелест шагов.
И растрепанный том-да Парни.

Вот я слогом да обозначил эти паузы. Паузы не обязательно должны обозначаться вымолочкой, то есть моментом неговорения. Это, так сказать, пауза фонологическая, она находится в сознании. А как она будет выражена — это может быть
по-разному. Может быть мгновенным молчанием:
И растрепанный том [делает маленькую паузу] Парни.

Но чаще другими приемами речеведения. Ну, скажем, интонационным выделением того такта, перед которым произошло вот такое выпадение слога, или усилением ударения. Я здесь приведу пример из другого совсем поэта, пример очень
резкий. Пример из Маяковского. Вы помните, в свое время речь была о том, что
после символистов развитие русской поэзии пошло двумя руслами: акмеизм и футуризм. И, я думаю, Корней Иванович Чуковский проявил очень большое чутье,
когда он читал лекцию о поэзии (ну, это было в начале 20-х годов) — о поэзии
Маяковского и Ахматовой365. Вернее, Ахматовой и Маяковского. То есть в этих
двух линиях Маяковский и Ахматова представляют явления соотносительные, они
сопоставимы, они тот же момент развития кнотра, хотя и по двум разным путям
идущее. Поэтому не будет ничего противоестественного, если я здесь приведу
пример из Маяковского, который тоже разрабатывал, главным образом, паузник.
Представление о том, что главным орудием его был тактовик — не совсем верно.
В ранних стихах — да, но большей частью он тоже разрабатывал паузник.
Солдату
упал
огонь
на глаза,
365

Чуковский К. Ахматова и Маяковский // Дом искусства. 1920. Кн. I. С. 23‒42.
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на клок
волос
лег.
Я узнал,
удивился,
сказал:
«Здравствуйте,
Александр
Блок».

Как передается здесь пауза?
Солдату
упал
огонь
на глаза,
на клок
волос
лег.
Я узнал,
удивился...

Метрическая строка, которая дает фон, на котором все воспринимается: «Я узнал, удивился, сказал». Это анапест. А может быть, надо так читать, по-простецки,
не мудрствуя лукаво? (Читает без пауз, скороговоркой):
Солдату упал огонь на глаза,
на клок волос лег.
Я узнал, удивился, сказал:
«Здравствуйте, Александр Блок».

Раешник получается. А это явно не раешник (раешник — ритмованная проза).
Нет, надо читать так, чтобы не отмести здесь и паузы, и усиленное ударение.
Солдату
упал
огонь
на глаза,
на клок
волос
лег.

Вот эти тяжелые односложные слова. Или двухсложные. Усиление ударения.
Вот очень часто у Ахматовой так бывает. Паузник показан тем, что ударения усилены.
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.
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Сама эта установка на паузник, она явно вытекает из общей поэтики акмеизма.
Поэтика акмеизма — волевая поэтика, читатель должен искать и находить, причем
не бесконечный ряд, где не так важно, какое это звено, найденное или ненайденное, все звенья найденные или только некоторые. А нужно одно-единственное звено найти, которое только и требует такого родственного понимания поэтической
системы, умения войти в мир поэта. Здесь надо восстановить по тому, что дано,
вот эту стопную строку. Нужно на ее фоне воспринять паузные отклонения. Нужно
понять, что это волевая деформация стопной строки, и надо понять, что именно
деформировано.
Гумилев писал: «Ритмика Ахматовой служит могучим подспорьем ее стилистике. [Пэоны] и паузы помогают ей выделять самые нужные слова. И я не нашел
во всей ее книге <ну, имеется в виду одна из ее первых книг. — М. П.> ни одного
примера ударения, стоящего на неударяемом слове»366. Т. е. ударение всегда связано
с логической стороной стиха. А это и дает говорной стих. Стих Ахматовой не поется.
Это говорной стих, потому что выделяются всегда те элементы стихового построения, которые эмоционально и логически более важны. Вот эти паузы и помогают их
выделять. Борис Михайлович Эйхенбаум писал: «Основная манера Ахматовой, особенно развитая в ее “Четках”, выражается в сочетании разговорной, естественной,
повествовательной интонации <то есть именно интонации, в которой есть логиче
ские выделения, логически-эмоциональные. — М. П.> с патетическими вскрикиваниями». Вот, наверное, это будет для многих неожиданно. Вот эта тайна ее стиха,
и с этим тайна воспроизведения, очень часто утрачивается. Ахматову читают ровно,
торжественно, мерно (так ее можно читать, но при этом кое-что будет потеряно).
Мы очень ясно представляем — после первого же знакомства с поэзией Ахматовой — что это поэзия человеческого достоинства. Мы интуитивно это понимаем,
сразу. А у нас очень часто понятие достоинства связано со степенностью такой, солидностью, самоуважением, с важностью. Поэтому и стихи Ахматовой часто читают так степенно, уважительно, важно. А вот Эйхенбаум, человек, который острее
чувствовал, чем мы, особенность поэтики Ахматовой, просто потому что он был
ее прямой современник, он говорит, что поэзия Ахматовой связана с вскрикиваниями и, дальше он говорит, «с выкликаниями». Вот это высокое выкликание, кликушество, трагедийное, оно идет откуда? Оно идет от трагедии или мотивируется
трагедийной традицией. Она идет от мадмуазель Жорж Рашель, от Сары Бернар.
Но эта традиция была представлена и на русской сцене, Екатерина Семенова эту
традицию представляла. Вот от высокой трагедии, где требуется это выкликание.
А! это снова ты. Не отроком влюбленным,
Но мужем дерзостным, суровым, непреклонным
Ты в этот дом вошел и на меня глядишь.
Страшна моей душе предгрозовая тишь.
Ты спрашиваешь, что я сделала с тобою,
366

Из заметки Н. С. Гумилева о «Четках» Ахматовой.
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Врученным мне навек любовью и судьбою.
Я предала тебя. И это повторять —
О, если бы ты мог когда-нибудь устать!
Так мертвый говорит, убийцы сон тревожа,
Так ангел смерти ждет у рокового ложа.
Прости меня теперь. Учил прощать Господь.
В недуге горестном моя томится плоть,
А вольный дух уже почиет безмятежно.
Я помню только сад, сквозной, осенний, нежный,
И крики журавлей, и черные поля...
О, как была с тобой мне сладостна земля!

Вот тут надо обратить внимание на то: это ведь александрийский стих, это
шестистопный ямб, он имеет непременно — самые отчаянные новаторы не могли
преодолеть одной его черты: цезуры после шестого слога. Как Шершеневич ни
пытался преодолеть эту особенность, ничего не получилось, это совершенно естественная особенность этого стиха. Так вот, что же перед цезурой?
Ты спрашиваешь, что я сделала с тобою.

После «что» идет цезура, и тем самым превращается «что» в выкрик.
А вольный дух уже почиет безмятежно.

Ну мы бы так по-простецки разделили так:
Ты спрашиваешь, / что я сделала с тобою.

Но цезура заставляет это «что» считать концом первого полустишия, ввести
его в первое полустишие, после него резко оборвать, получается крик.
А вольный дух / уже почиет безмятежно.

[При таком членении] стих разрушен. Это ведь каша получается.
А вольный дух уже / почиет безмятежно.

Другой пример.
Проводила друга до передней.
Постояла в золотой пыли.
С колоколенки соседней
Звуки важные текли.
Брошена! Придуманное слово —
Разве я цветок или письмо?
А глаза уже глядят 367 сурово
В потемневшее трюмо.

367

В оригинале: «глядят уже».

Анна Ахматова. Продолжение

271

И это до последних стихов. Стихи военных лет, уже <19>42 год, стихотворение
«Статуя “Ночь” в Летнем саду»368. Это во время войны статуи Летнего сада обшивали досками и зарывали в землю.
Ноченька!
В звездном покрывале,
В траурных маках, с бессонной совой...
Доченька!
Как мы тебя укрывали
Свежей садовой землей.
Пусты теперь Дионисовы чаши,
Заплаканы взоры любви...
Это проходят над городом нашим
Страшные сестры твои.

Стих, в котором уже очень значителен отход от тактовика. Что такое тактовик? —
Скажу я в 286-й раз. Тактовик — это равенство ударений. Это несколько ударений,
стоящих как абсолютно равные. Их тождество, их выравнивание. И три, три, три
повторяется из стиха в стих. Здесь такого тождества нет. Один такт поднят как выкрик. Синтаксически выделен. Логически подчеркнут. Это тактовик, включающий
уже очень сильные элементы контраста, тактовик — кнотр тождества, а здесь он расстается с этой своей верностью принципу тождества, он включает контраст. Самое
обращение к стопному ритму (ведь это и стопный ритм, и тактовик одновременно,
стопный ритм, но деформированный паузами, а стопный ритм — это что такое? —
контраст ударности-безударности) и особое напряженное переживание этого стопного ритма, который подчеркнут паузами, обновлен паузами, говорит о том, что в этом
стихе важны не только тождества, но и очень важны контрасты, они постепенно выбиваются на первый план. Характерна такая черта, которую отметил изумительно
глубоко и удивительно проницательно Эйхенбаум: стих Ахматовой — это артикуляционный стих. Ну я не буду повторять замечательных и знаменитых его строк о том,
что одна строка — губные гласные ударные, другая строка — негубные, одна строка — губные, другая — негубные369. Губная артикуляция особенно напряженная. Она
тоже очень под стать этому волевому стиху, который не в звуках, а в движениях —
губ, в первую очередь, это подчеркнуто. Я исправляю свою ошибку, я об этом писал
и ссылался на Шенгели, что Шенгели и Эйхенбаум будто бы впервые это открыли370.
Полностью название: «Nох. Статуя “Ночь” в Летнем саду».
В книге Б. М. Эйхенбаума «Анна Ахматова (опыт анализа)» наблюдение отталкивается
от стихотворения «Просыпаться на рассвете...».
370
«Об ахматовском:
368
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И кликуша без голоса билась,
Воздух силясь губами поймать

Г. Шенгели пишет: “В последней строке пять звуков, при которых происходит работа губ;
губы непрерывно сближаются и размыкаются (при произнесении других звуков); произносящий
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На самом деле, первым об этом писал Недоброво: «В поэзии Ахматовой живет напряжение шевелящихся губ, свойственное немой молитве»371. Встречается в строфе,
которую он приводит и которую потом приводил Шенгели, все губные согласные.
И, согнувшись, бесслезно молилась
Ей о слепеньком мальчике мать.
И кликуша без голоса билась,
Воздух силясь губами поймать.

Последняя строка: «Воздух силясь губами поймать». Сами губы показывают
вот это движение губ, которые хотят поймать воздух.
Артикуляторная, моторная основа стиха проявляется в самом дыхании. [Л. С.]
Выготский, известный психолог, записал с помощью аппаратов выдыхание при
чтении стихов разными поэтами. «Каждой системе дыхания и ритму его отвечает
определенный строй эмоций». «Человек чувствует так, как он дышит» — цитирует
он [П. П.] Блонского. «Заставляя при чтении стихов скупо тратить воздух небольшими порциями, поэт (Ахматова) создает затрудненное, стесненное дыхание и общий эмоциональный фон душевной боли. Когда, наоборот, заставляет выплескивать без остатка весь воздух из легких, потом вбирать его полными глотками, это
бурное, размашистое, очистительное дыхание создает общий тон подъема, ликования и восторга (Пастернак). Замедленное, высокое, напряженное дыхание отвечает
торжественному бесстрастию и холодному подъему чувства (Мандельштам). Так
говорят наши инструментальные записи»372.
Словесный ярус
Поэзия Ахматовой — это поэзия улик. Это акмеистическое построение мира,
причем в его наиболее классической, так сказать, срединной форме, когда наиболее выявляется эта именно поэтика. Один из рецензентов (Михаил Павлов) чутко
эту строку как бы сам ловит губами воздух, в соответствии с изображаемым” (Шенгели Г. Техника стиха. М., 1960. С. 266).
A parte. Шенгели цитирует это место неправильно:
				
Там рыдала княжна Евдокия,
				
Воздух силясь губами поймать.
Иначе говоря: 4-я строчка второй строфы этого стихотворения склеилась с неточно запомнившейся 3-й строчкой первой строфы: “Так лежала княжна Евдокия”. В результате контаминации получилось, что поэтесса мало того что (metri causa?) величает княгиню княжной,
так еще и заставляет ее рыдать на собственном отпевании. Вслед за Шенгели эту нелепицу
воспроизводит М. Панов, заменяя “там” на “так” (см.: Панов М. В. Русская фонетика. М., 1967.
С. 162)» (Безродный М. Нелегкое дыхание [Электронный ресурс.] URL: http://m-bezrodnyj.
livejournal.com/569414.html). Из лекции видно, что М. В. Панов заметил эту неточность сам
и не повторял ошибки.
371
В его статье об Ахматовой (Русская мысль. 1915. № 7).
372
Выготский Л. С. О влиянии речевого ритма на дыхание // Проблемы современной психологии. Л., 1926. С. 173.
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уловил эту особенность. «И война, и революция обожгли ее лицо, но нам рассказывается не о самом пожаре, а о том, как языки пламени легли на каждую вещь
и на каждый день современности»373. Не о самом пожаре, а о том, как языки пламени опалили каждый день. Виктор Максимович Жирмунский в своей знаменитой
статье «Преодолевшие символизм» писал, что для Ахматовой характерно «наблюдение едва заметных признаков душевного состояния»374.
Ты375 дал мне три гвоздики,
Не подымая глаз.
О милые улики,
Куда мне спрятать вас?

Вот эта поэзия и строится на уликах. На чувстве, которое выражено в движении, иногда еле заметном, но заметном для человека, который проникнут таким
родственным вниманием, желанием понять, который входит в мир поэта.
ПРОГУЛКА
Перо задело о верх экипажа.
Я поглядела в глаза его.
Томилось сердце, не зная даже
Причины горя своего.
Безветрен вечер и грустью скован
Под сводом облачных небес,
И словно тушью нарисован
В альбоме старом Булонский Лес.
Бензина запах и сирени,
Насторожившийся покой...
Ты376 снова тронул мои колени
Почти не дрогнувшей рукой.

Это мир напряженного восприятия, где на счету все, что может сказать о чув
стве.
Грудь предчувствием боли не сжата,
Если хочешь, в глаза погляди.
Не люблю только час пред закатом,
Ветер с моря и слово «уйди».

Мир воспринимается необыкновенно остро. Жирмунский (опять обращаюсь к нему) писал: в стих введены «мелочи обстановки и ненужные детали разговора, так отчетливо остающиеся в памяти в минуту величайшего душевного
373
374
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Павлов М. А. Ахматова. Anno Domini MCMXXI // Книга и революция. 1922. № 3. С. 72.
Неточная цитата (Панов опускает слово «внешних»).
В оригинале: «И».
В оригинале: «Он».
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волнения»377. Часто дается целый ряд деталей и только в конце стиха разгадка, что
же они могли означать.
Звенела музыка в саду
Таким невыразимым горем.
Свежо и остро пахли морем
На блюде устрицы во льду.
Он мне сказал: «Я верный друг!»
И моего коснулся платья.
Так не похожи на объятья
Прикосновенья этих рук.
Так гладят кошек или птиц,
Так на наездниц смотрят стройных...
Лишь смех в глазах его спокойных
Под легким золотом ресниц.
А скорбных скрипок голоса
Поют за стелющимся дымом:
«Благослови же небеса —
Ты в первый раз одна с любимым».

Постперцепция378, когда все объединяется тем, что дается в конце стихотворения. Но и это тоже (пояснение, что ли) часто ненужно, часто могло бы показаться
назойливым, не вводится. Гумилев писал: «Она почти никогда не объясняет. Она
показывает»379.
Здравствуй! Легкий шелест слышишь
Справа от стола?
Этих строчек не допишешь —
Я к тебе пришла.
Неужели ты обидишь
Так, как в прошлый раз, —
Говоришь, что рук не видишь,
Рук моих и глаз.
У тебя светло и просто.
Не гони меня туда,
Где под душным сводом моста
Стынет грязная вода.

Цитата из статьи Жирмунского «Преодолевшие символизм».
Термин при описании поэтики Ахматовой впервые употреблен В. В. Виноградовым:
Виноградов В. В. О поэзии Анны Ахматовой: (Стилистические наброски) // Виноградов В. В.
Поэтика русской литературы: Избранные труды. М., 1976. С. 452.
379
Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии // Аполлон. 1914. № 5.
377
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Разгадка даже не в этом стихе (но и в этом тоже), а в соседних. Это тема самоубийства, она здесь представляет... лирическая героиня как бы приходит к любимому уже после смерти.
Иногда толкование стиха, необходимость найти разгадку для читателя все равно остается недостижимой. Читатель только понимает, что есть какая-то разгадка
стиха. Вот об этом писал Виктор Владимирович Виноградов: «Иногда загадочная
неопределенность остается нераскрытой и на ней покоится эмоциональное впечатление от невыраженного, от предчувствуемого смысла»380.
Двадцать первое. Ночь. Понедельник.
Очертанья столицы во мгле.
Сочинил же какой-то бездельник,
Что бывает любовь на земле.
И от лености или со скуки
Все поверили, так и живут:
Ждут свиданий, боятся разлуки
И любовные песни поют.
Но иным открывается тайна,
И почиет на них тишина...
Я на это наткнулась случайно
И с тех пор все как будто больна.

«Я на это наткнулась» — можно долго думать, пытаться проникнуть, на что —
«на это». Волевое усилие читателя здесь оказывается столкнувшимся с волей поэта, который не пожелал раскрыть этого секрета. Иногда возможно два разных понимания. Как будто это сближает стихи Ахматовой с поэтикой символистов, но
этого, на самом деле, нет.
Как забуду? Он вышел, шатаясь381,
Искривился мучительно рот...
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.
Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».

380
381

Нестрогая цитата из ст.: Виноградов В. В. Указ. соч. С. 447.
Опущено первое четверостишие:

				
				
				
				

Сжала руки под темной вуалью...
«Отчего ты сегодня бледна?»
— Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.
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Вот как по-разному понимают разные читатели. Одни говорят, что эти последние
слова — «Не стой на ветру» — слова заботы, слова внимания, возвращения опять
близости, другие говорят: это слова уже полного разрыва, безразличия, и вот такой
трагедийный исход. Может быть, можно и так, и так? Между прочим, тут одни непременно уверены, что одно толкование, другие — согласны только на другое толкование. Вот это очень важно: и то, и другое разом принять нельзя. Ведь у символистов
и два толкования, и три, четыре, бесконечное количества надо принять сразу, в равной степени раскрывающих смысл стихотворения, а здесь либо так, либо эдак.
Какие же переживания таким путем можно передать? Переживания, которые не
остались в себе, а которые выявились в чем-то зримом, что можно показать, в чем-то
определенном, в чем-то явном. «Это переживания всегда определенные и отчетливые,
ясно очерченные, раздельные, отграниченные друг от друга», — пишет Жирмунский.
«У Ахматовой целостность и нераздельность переживания <свойственная символизму, нерасчлененность переживания. — М. П.> заменяется раздельностью, сопровождаемой отчетливым, строгим и точным самонаблюдением. Душевное содержание ее
стихов не изливается непосредственно, как в песне, а каждое отдельное переживание
связывается с отдельным фактом внешней жизни»382. В общем, это блестяще, если
вспомнить, что Жирмунский писал только тогда, когда акмеисты только начинали,
когда для ни самих была неясна еще эта вот доминанта их поэтики.
Отсюда еще и такая черта, как ненавязчивость стихов акмеистов вообще,
особенно сильная именно у Ахматовой. Жирмунский пишет: «Стихи Ахматовой
душевно строги и целомудренны. Она не говорит больше того, что говорят сами
вещи, она ничего не навязывает». Читатель сам может взять больше или меньше
от ее стихов, но навязчивости, нагнетания одного и того же, повторения, вращения
по кругу — этого нет.
«Песня последней встречи». Вот Недоброво, по-моему, очень правильно сказал, что трагизм стиха здесь сконцентрирован, собственно самая разгадка стихо
творения — в одном слове: «последней», «Песня последней встречи». А больше
нигде об это прямо и не говорится.
Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.
Показалось, что много ступеней,
А я знала — их только три!
Между кленов шепот осенний
Попросил: «Со мною умри!»383
382
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Из статьи «Преодолевшие символизм».
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Я обманут моей унылой,
Переменчивой, злой судьбой».
Я ответила: «Милый, милый!
И я тоже. Умру с тобой...»
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Это песня последней встречи.
Я взглянула на темный дом.
Только в спальне горели свечи
Равнодушно-желтым огнем.

Это поэзия едва заметных признаков выражения чувства.
У меня есть улыбка одна:
Так, движенье чуть видное губ.
Для тебя я ее берегу —
Ведь она мне любовью дана.

Опять напомню:
Он снова тронул мои колени
Почти не дрогнувшей рукой.
Он384 только тронул грудь мою,
Как лиру трогали поэты,
Чтоб слышать кроткие ответы
На требовательное «люблю!».

Вот я опять вернусь к секундной стрелке. Для поэзии XIX века это совершенно
невозможно. Вы можете просто сесть за томик Пушкина, Лермонтова, кого угодно,
за любовную лирику и посмотреть, как описывается любовь. Деталей этих нет.
Они были вне возможностей поэтов XIX века385. Иначе говоря, наблюдение стало
более детальным, расчлененным. Поэтому можно говорить о самонаблюдении
обостренном. Если раньше время было не расчленено, потому что не расчленены
сами действия, то теперь оно расчленено на мельчайшие атомы. Вот отсюда
искаженное воcприятие поэзии Ахматовой. Она заговорила о том (деталь встала
в центе внимания), о чем раньше не говорили.
Он снова тронул мои колени
Почти не дрогнувшей рукой.

«Ах, раньше не говорили! Она говорит о том, о чем не говорят, значит это
нечто, о чем не следует говорить», — вот отсюда представление у ханжи, что
это нечто, выходящее за пределы того, что можно говорить в поэзии. Но надо же
подвести социологический базис, поэтому мнение не раз высказанное, особенно
в критике 20‒30-х годов, о том, что Ахматова рисует женщину декаданса. На самом деле, повторю опять слова Жирмунского, это поэзия сдержанная и целомудренная, поэзия, ничего читателю не навязывающая, но именно потому, что фиксируются мельчайшие детали, эта поэзия производит впечатление дневника. Это еще
подчеркнуто и тем, что стихи оборваны, они недосказаны и создают впечатление
384
385

В оригинале: «Ты».
Если учитывать только традицию высокой лирики. — Т. Н.
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иногда небрежных оборванных зарисовок. Создается настоящее впечатление дневника.
Одно и тоже стихотворение существует в двух редакциях.
У меня очень менялось отношение к этим двум редакциям. Вот первоначальная редакция.
Потускнела на небе синева,
И слышнее песня окарины.
Это только дудочка из глины,
Не на что ей жаловаться так.
Кто ей рассказал мои грехи,
И зачем она меня прощает?
Сквозь листву растрепанной ольхи
Солнце землю косо освещает.

Очень я всегда любил это стихотворение, но считаю это недостатком моего
вкуса, оставалась всегда какая-то точечка, все-таки слишком уж оборвано, какаято асимметрия, ну хоть бы еще что-то было досказано. Вот я считаю, что какое-то
у меня было — ну — поэтика Ахматовой, в ее удивительном своеобразии, осталась
как-то не до конца постигнутой. В последнем издании — «Библиотека поэта» —
это стихотворение напечатано в другой редакции (последние только две строки
изменены386):
Потускнел на небе синий лак,
И слышнее песня окарины.
Это только дудочка из глины,
Не на что ей жаловаться так.
Кто ей рассказал мои грехи,
И зачем она меня прощает?
Или этот голос повторяет
Мне твои последние стихи?..

Вообще прекрасный конец:
Кто ей рассказал мои грехи,
И зачем она меня прощает?
Или этот голос повторяет
Мне твои последние стихи?..

Вот то, чего я хотел, здесь исполнилось, закругленность получилась. И до того
мне стало жалко ту редакцию, которую я так не любил, и понял, насколько она
прекрасна. В общем, обе эти редакции будут жить в поэзии. Поэты XX века очень
часто так поступают: дают две редакции, причем обе прекрасны, но по-разному. Вот эта — законченная редакция стиха — позволила понять всю прелесть
прежней, оборванной и незаконченной. Она давала гораздо больше простора для
386
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понимания, она гораздо была острее и резче, ну а новая хороша тем, что она новый
смысл вводит в стих. В общем, я хотел подчеркнуть то, что эта оборванность дневниковая часто служит препятствием для того, чтобы понять поэзию Ахматовой
в ее своеобразии: хочется, чтобы точка была поставлена, а точка часто не поставлена. А откуда дневниковость? А откуда оборванность? А оттуда, откуда вся поэтика
Ахматовой: дана одна деталь (вспомните стих-камертон: одна деталь), а по этой
детали надо проникнуть во все остальное. Это само по себе дает оборванность,
фрагментарность.
Отличие от символистов — у всех акмеистов и у Ахматовой — в том, что символисты нагнетали символы одного и того же семантического плана, они ложились слоями, создавало огромное эмоциональное напряжение. А вот у акмеистов обычно есть
кульминация. Вот эти слова-улики, они не нагнетаются, как что-то идущее чередой.
Обычно есть пуант в стихе, вершина, острие. А это приводит к вот чему: к эпиграмматичности в широком смысле слова стихотворений Ахматовой. Есть какая-то вершина, которая заставляет воспринимать себя именно как пуант, как острую вершину,
как острое слово, как эпиграмму, но эпиграмму не комическую, не сатирическую,
а в смысле острого слова. Об этом писал и Жирмунский, об этом писал Эйхенбаум.
Ну вот несколько примеров таких эпиграмматических (обычно — концовок).
Все глядеть бы на смуглые главы
Херсонесского храма с крыльца
И не знать, что от счастья и славы
Безнадежно дряхлеют сердца387.
Сколько просьб у любимой всегда!
У разлюбленной просьб не бывает388.
А прохожие думают смутно:
Верно, только вчера овдовела389.
А я товаром редкостным торгую —
Твою любовь и нежность продаю390.
А недописанную мной страницу —
Божественно спокойна и легка,
Допишет Музы смуглая рука391.

Итак, в стихе есть две силы, которые строят словесный ярус: это сравнение
и его видоизменения, в частности, процессуальная метонимия, слова-улики, или,
с другой стороны, контрасты лексических слоев, каждый из которых несет свой
мир, и свои эмоции. Недоброво, один из первых критиков Ахматовой, писавший
387
388
389
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«Вижу выцветший флаг над таможней...».
«Сколько просьб у любимой всегда...».
«Как соломинкой, пьешь мою душу...».
«Твой белый дом и тихий сад оставлю...».
«Уединение».
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о первых ее стихах, с очень большой проницательностью: «Речь проста и разговорна до того, что это, пожалуй, и не поэзия»392. Да, основной фонд — это разговорный, обыкновенные слова, то есть то, что встречается в обыденном разговоре.
Жирмунский: словарь Ахматовой обладает сознательным «стремлением к простоте разговорной речи, к словам повседневным и обычно далеким от замкнутого круга лирической поэзии»393.
Как соломинкой, пьешь мою душу.
Знаю, вкус ее горек и хмелен.
Но я пытку мольбой не нарушу.
О, покой мой многонеделен.
Когда кончишь, скажи. Не печально,
Что души моей нет на свете.
Я пойду дорогой недальней
Посмотреть, как играют дети.
На кустах зацветает крыжовник,
И везут кирпичи за оградой.
Кто ты: брат мой или любовник,
Я не помню, и помнить не надо.
Как светло здесь и как бесприютно,
Отдыхает усталое тело...
А прохожие думают смутно:
Верно, только вчера овдовела.

Вот отсюда возникает иллюзия, что это стихи о бытовой повседневности, о мелочах, обыватель так это воспринимает. Отсюда мысль о том, что мир Ахматовой
страшно узок: «ну что же она все на мелочи разменивается». Но надо помнить, что
даже в стихах, которые целиком как будто разговорные, есть и иной план: «Но я
пытку мольбой не нарушу». С одной стороны, как будто просто говорится это:
«Как соломинкой, пьешь мою душу», «Когда кончишь, скажи», но этот пустяк
оборачивается другой стороной: это только слова обычные: «Но я пытку мольбой
не нарушу», «А глаза уже глядят сурово в потемневшее трюмо». Это слова не связанные непосредственно с бытовым говорком.
Очень чисто провела грань между своей поэтикой и поэтикой, ей чуждой. Люди,
очень плохо чувствующие стихи, все время, думая похвалить Ахматову, говорят,
что она продолжает пушкинскую традицию. Одного [поэта] перекрасить в цвет
другого поэта — это любимое занятие обывателя. Ему не по силам воспринять мир
в его невероятно разнообразии и понять Ахматову в ее собственном достоинстве.
Это не могут воспринять. Надо обязательно подкрасить под Пушкина. На самом
деле, эти поэтические системы совершенно различны. «Непосредственно продол392
393
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жали традицию Пушкина и были его прямыми учениками Голенищев-Кутузов,
Бунин, Демьян Бедный, Анна Ахматова и многие другие поэты» — так как этот
ряд, естественно, совершенно случаен, то я думаю, что каждого поэта и не надо
перекрашивать под Пушкина, даже и преклоняясь перед Пушкиным. Нужно ли
перед ним преклоняться, я тоже не уверен, т. е. любить его, наверное, хорошо, а
преклоняться, может быть, не стоит.
ПУШКИН
Кто знает, что такое слава!
Какой ценой купил он право,
Возможность или благодать
Над всем так мудро и лукаво
Шутить, таинственно молчать
И ногу ножкой называть?..

Это «резвой ножкой ножку бьет»394. Это, наверное, отсюда: только Пушкин мог так
сказать. Эта поэзия сдержанности и внешнего непроявления чувства, конечно, с удивлением должна смотреть на то, что поэт так откровенного говорит о своих пристрастиях. «Ножка» — о ноге взрослого человека, помилуйте! В стихах для всех предназначенных! Ахматова удивилась, потому что в ее поэзии нужна была вот эта сдержанность
бытового разговора, когда люди хотели говорить самыми простыми словами, но эти
простые слова и не заключают ничего, чтобы прямо говорило о нежности, о близости.
Об этом надо было догадываться. Но с другой стороны, слова акмеистов — это твердые слова. Слова не сливаются, а только соприкасаются, это бытовая лексика, но она
преобразована в стихе. Слова не сливаются, а соприкасаются, как частицы мозаичной
картины. Мы чувствуем смысловые очертания слов, потому что замечаем отсутствие
промежуточных элементов. Каждое чувство дано четко обрисованным, пускай незначительными какими-то проявлениями. Но каждое проявление об одном чувстве говорит.
Вот эта четкость самого рисунка заставляет слова воспринимать как отграниченные
друг от друга. Эйхенбаум пишет: уже в «Четках» «чувствовалась потребность в новом
притоке слов»395. Именно «Четки» и, в общем, все книги до «Белой стаи» могли как
раз восприниматься как книги, в которых она говорит почему-то о своих всяких мелких переживаниях, а на самом деле, это переживания общечеловеческие, переживания
того, что человека делает человеком. Но уже чувствовалась вот «потребность в новом
притоке слов. При отсутствии метафор... Ахматова должна была ввести в свою поэзию
новый словесный слой, чтобы выйти за пределы разговорной речи, уже достаточно использованной. Этим новым слоем и оказалась речь церковно-библейская»396, речь византийственная, которая вступила в сочетание с разговорной, обычной для Ахматовой
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Цитата из «Евгения Онегина».
В работе «Анна Ахматова (опыт анализа)».
Там же.
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речью. Эта речь библейски-церковная, но не всегда именно в этой функции, а как речь
старинной русской традиции культурной, и в частности, как речь трагедийная тоже.
Все расхищено, предано, продано,
Черной смерти мелькало крыло,
Все голодной тоскою изглодано,
Отчего же нам стало светло?
Днем дыханьями веет вишневыми
Небывалый под городом лес, —
Ночью блещет созвездьями новыми
Глубь прозрачных июльских небес, —
И так близко подходит чудесное
К развалившимся грязным домам...
Никому, никому неизвестное,
Но от века желанное нам.

Стихотворение 1921 года. Того же года, вернее 1922, из «Белой стаи»:
Сослужу тебе верную службу, —
Ты не бойся, что горько люблю!
Я за нашу веселую дружбу
Всех святителей нынче молю.
За тебя отдала первородство
И взамен ничего не прошу,
Оттого и лохмотья сиротства
Я как брачные ризы ношу397.
...Но не пытайся для себя хранить
Тебе дарованное небесами:
Осуждены — и это знаем сами —
Мы расточать, а не копить.
Иди один и исцеляй слепых,
Чтобы узнать в тяжелый час сомненья
Учеников злорадное глумленье
И равнодушие толпы398.
Повсюду399 клевета сопутствовала мне.
Ее ползучий шаг я слышала во сне
И в мертвом городе под беспощадным небом,
Блуждая400 наугад за кровом и за хлебом.
«Сослужу тебе верную службу...»
«Нам свежесть слов и чувства простоту...» Панов читает, опустив первое четверостишие и заменив слово «равнодушие» словом «безразличие».
399
У Ахматовой: «И всюду».
400
У Ахматовой: «Скитаясь».
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И отблески ее горят во всех глазах,
То как предательство, то как невинный страх.
Но401 не боюсь ее. На каждый вызов новый
Есть у меня ответ достойный и суровый402.

Возникает интонация торжественная, «витийственная» (пишет Борис Михайлович Эйхенбаум403), начиная с «Белой стаи», и развитая в последующих сборниках, вместе с возрождением строгих метров.
Вот теперь и понятно стало, почему акмеисты все вводят в свои стихи как контрастный слой — обычно один слой это бытовая лексика, а другой — контрастный: это слова культурной традиции. У Кузмина слова связаны обычно через имена собственные с угасшими цивилизациями. У Гумилева слова связаны с традициями культурными средневековья, или с традициями далеких экзотических культур.
Вот и у Ахматовой. Почему это нужно? А вот почему: ведь это поэзия, основанная на детальнейших бытовых уликах, на тщательном самонаблюдении того, что
можно воспринять как мелочи быта. Возникает опасность кумы на заваленке. Ведь
кума на заваленке тоже очень догадливая. «А чего это Мишка-то с Манькой-то переглянулись? А почему это он сегодня к ней зашел? А почему это такое вот они так
долго остановились?» — Вот эти наблюдения («Я на правую руку надела перчатку
с левой руки») могут быть поняты именно как мелочи бытовой малозначительной
жизни. Нужны слова, которые поднимают этот мир, которые поднимают этот мир
до общечеловеческого, до всечеловеческого значения, которые делают этот мир
глубоко значительным, по-человечески значительным, которые дают камертон для
понимания всех этих улик как того, что является общечеловеческим, часто глубоко
трагическим, несмотря на скупость высказанного. Поэтому необходимы эти слова,
торжественные, как правило, слова высоких культурных традиций.
Образный ярус
Лирический герой или героиня. Первое, что бросается в глаза, это то, что рисуется натура в высшей степени сосредоточенная в себе, с огромной силой характера, волевая, и на этом фоне воспринимаются такие черты лирической героини Ахматовой
как достоинство, сдержанность, способность замкнуть трагические переживания
в себе, ни у кого не прося ни сочувствия, ни помощи. Вот эта внутренняя воля, способность замкнуто перенести все, что посылает жизнь, и создают поэзию героиче
скую, полную достоинства. Недоброво это первый заметил: поэзия Ахматовой «открывает лирическую душу, скорее жесткую, чем слишком мягкую, скорее жестокую,
чем слезливую, и [уж] явно господствующую, а не угнетенную»404. Здесь я бы хотел
401
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еще раз сказать, что лирическая героиня — это не сам поэт, очень важно понимать,
что тот образ, который создает герой, это не просто откровенность с читателем, поэт
не разоткровенничался. Он создает образ лирической героини. Это стихи не об Ахматовой как о человеке, это стихи о ее лирической героине.
Высокие своды костела
Синей, чем небесная твердь...
Прости меня, мальчик веселый,
Что я принесла тебе смерть. —
За розы с площадки круглой,
За глупые письма твои,
За то, что, дерзкий и смуглый,
Мутно бледнел от любви.
Я думала: ты нарочно —
Как взрослые хочешь быть.
Я думала: томно-порочных
Нельзя, как невест, любить.
Но все оказалось напрасно.
Когда пришли холода,
Следил ты уже бесстрастно
За мной везде и всегда,
Как будто копил приметы
Моей нелюбви. Прости!
Зачем ты принял обеты
Страдальческого пути?
И смерть к тебе руки простерла...
Скажи, что было потом?
Я не знала, что405 хрупко горло
Под синим воротником.
Прости меня, мальчик веселый,
Совенок замученный мой!
Сегодня мне из костела
Так трудно уйти домой.

Комментатор скажет о том: [пропуск в записи] ... Глебова-Судейкина. Значит,
это не личные переживания. Если это запись из дневника, то это поэтическая запись
из дневника. Это не то, что было с Ахматовой, а то, что было с ее лирической героиней. Поводом для этого стиха были переживания других людей. Но так вот ост
ро почувствовано и воспринято самой поэтессой... Поэтому думать, что Ахматова
в своих стихотворениях... Конечно, это во многих случаях ее личные переживания,
405
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но это переживания поэта. Это надо всегда помнить. Причем тот образ, который
она рисует «скорее жесткой, чем слишком мягкий, скорее жестокий, чем слезливый», как сказал Недоброво. Это именно образ ее лирической героини.
Создается внутренне противоречивый образ: с одной стороны, это действительно женщина, которая живет полнотой чувства, поглощена любовью, часто
напряженно переживает свою любовь, трагедийно. С другой стороны, возникает
образ отрешенности от быта, образ монашеской жизни, образ «витийственный»,
возникает глубокая перспектива характера. Это по-настоящему глубокий и сложный характер.
Стихи ее сюжетны. Мы говорим, что сюжетность есть и у Анненского, есть
и у Кузмина. Как сюжетны стихи Кузмина? Берется какая-то точка в развитии
сюжета, говорится о том, что дает ключ к пониманию всей чреды событий. Выхватывается один отрывок, но в каждом стихотворении свой сюжет, своя череда
событий. У Ахматовой стихи сюжетны в том смысле, что действие перекидывается от одного стиха к другому, вот и создается впечатление дневника. Записи так
друг за другом следуют, что провидится действие между этими стихотворениями,
это как будто непрерывное раскрытие единого целостного душевного переживания. Какая-то повесть о любви. Она раскрывается в отдельных стихотворениях,
но между этими стихотворениями тоже есть что-то слитное, выстраивающее эти
стихи в дневниковую целостную запись.
Часто вот эти отдельные стихотворения раскрывают глубоко сложное, предшествующие ступени развития чувства, часто они говорят о последнем шаге в отношениях между двумя людьми.
Столько просьб у любимой всегда!
У разлюбленной просьб не бывает.
Как я рада, что нынче вода
Под бесцветным ледком замирает.
И я стану — Христос помоги! —
На покров этот, светлый и ломкий,
А ты письма мои береги,
Чтобы нас рассудили потомки,
Чтоб отчетливей и ясней
Ты был виден им, мудрый и смелый.
В биографии славной твой
Разве можно оставить пробелы?
Слишком сладко земное питье,
Слишком плотны любовные сети.
Пусть когда-нибудь имя твое406
Прочитают в учебнике дети,
406

В оригинале: «мое».
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И, печальную повесть узнав,
Пусть они улыбнутся лукаво...
Мне любви и покоя не дав,
Подари меня горькою славой.

Это стихотворение — я использую весьма надоелое и отвратительное сравнение — похоже на айсберг. Тысячу раз вы его слышите, но я, правда, не могу сказать,
какую тысячу раз я его употребляю, всего сотенки две-три раз я его употреблял.
Одно стихотворение, но оно раскрывает какую-то глубокую [драму], уходящую
в прошлую даль чувств, отношений между двумя людьми, по этому стихотворению видно, что это действительно как дневниковая запись, которая предполагает
очень многое недосказанное в прошлом. Так и писал Эйхенбаум: «никаких особых
[отделов и] циклов нет — перед нами как будто сплошная автобиография, сплошной дневник. Здесь — основная, наиболее бросающаяся в глаза разница между
лирикой Ахматовой и лирикой символистов. Но она явилась результатом поэтического сдвига и свидетельствует не о душе поэта, а об особом методе. Изменилось отношение к слову», — пишет [Эйхенбаум]407. Иногда это прошлое заставляет
о многом догадываться и догадки могут быть разные. Вот опять, здесь сама сюжетная эта намеченная перспектива может быть различной. Стихотворение «Гость»:
Все как раньше: в окна столовой
Бьется мелкий метельный снег,
И сама я не стала новой,
А ко мне приходил человек.
Я спросила: «Чего ты хочешь?»
Он сказал: «Быть с тобой в аду».
Я смеялась: «Ах, напророчишь
Нам обоим, пожалуй, беду».
Но, поднявши руку сухую,
Он слегка потрогал цветы:
«Расскажи, как тебя целуют,
Расскажи, как целуешь ты».
И глаза, глядевшие тускло,
Не сводил с моего кольца.
Ни один не двинулся мускул
Просветленно-злого лица.
О, я знаю: его отрада —
Напряженно и страстно знать,
Что ему ничего не надо,
Что мне не в чем ему отказать.

407

Панов оговаривается: «Ахматова». Эйхенбаум Б. М. О поэзии. Л., 1969. С. 87.
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Недоброво писал: «Картины ее408 отрешенно пластичны, и они409 пронизаны410
душевными излучениями, видятся точно глазами тонущего». Вот так создается
мир трагедии. Поэзия Ахматовой — это трагедийная поэзия.
Стихотворение «Ахматова» Осипа Мандельштама:
В пол-оборота, о печаль,
На равнодушных поглядела.
Спадая с плеч, окаменела
Ложноклассическая шаль.
Зловещий голос — горький хмель —
Души расковывает недра:
Так — негодующая Федра —
Стояла некогда Рашель.

Да, это традиция высокой трагедии. Эту трагедийную основу глубоко чувствовала сама Ахматова. Пишет о своей музе Ахматова:
И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я»411.

Очень интересно одно впечатление, о котором мне рассказывал один человек,
вообще всегда любивший поэзию Ахматовой, всегда чувствующий ее как что-то
очень близкое, и вот тем не менее такое впечатление. Этот человек еще старше
меня. Он говорит: «Когда я знакомился еще с первыми книгами Ахматовой [с первыми он знакомился с «Белой стаей» и с книгами уже не самыми ранними в качестве первочитателя. — М. П.], у меня всегда было впечатление, что это поэт
огромный. Что в России были равные поэты, но не было больших. И с другой
стороны я, когда читал первые книги Ахматовой, все время чувствовал: а чего-то
мне недостает, есть какая-то неполнота. Поэзия какой-то огромной силы, а есть
неполнота». Потом говорит: «Я почувствовал, почему это: потому что отдельные
книги, отдельные эпохи в творчестве Ахматовой — это отдельные акты трагедии,
и так же, как прослушав в театре первые два акта трагедии, пускай гениальной
трагедии, вы уйдете с чувством неполноты: не закончено.
Вот такое чувство неполноты было при чтении первых книг Ахматовой. Да,
это замечательно, но нет полноты. И я все это понял после того, как появились
ее стихи 30‒40-х годов, и появилось...[30‒40-х годов — это, наверное, четвертый

408
Панов читает так, а в подлиннике стоит: «его не». Т. е. отрешенная пластичность отрицается Недоброво.
409
В подлиннике вместо «и они» — «но».
410
У Недоброво: «пронизанные».
411
Стихотворение «Муза», опущена первая строфа.
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акт этой трагедии, а пятый акт трагедии — это «Поэма без героя». — М. П.]. И вот
тогда стало ясно, что вся поэзия Ахматовой — это целостность».
Сюжетность объединяет не только стихи одного цикла, но в целое выстраивается вся поэзия Ахматовой именно как единая трагедия. Вот стихи из четвертого
акта этой трагедии, 38‒39 год. Лидия Корнеевна Чуковская сказала так: хорошо,
что об этих трагедиях 30‒40-х годов было сказано «твердыми акмеистическими
словами». Обычный ведь взгляд такой, что поэт, начавший в пределах какой-то
школы, дальше ее преодолевает. Школа сковывает поэта. На самом деле, может
быть по-разному. Могут быть такие поэты, как Цветаева, которой не нужна была
школа, а могут быть поэты, которые в пределах школы наиболее полно раскрывают свой талант.
Вот стихотворение, которое, по словам комментария, посвящено Борису Пильняку, 38 год.
А если этим мертвого бужу,
Прости меня, я не могу иначе:
Я о тебе, как о своем, тужу
И каждому завидую, кто плачет,
Кто может плакать в этот страшный час
О тех, кто там лежит на дне оврага...
Но выкипела, не дойдя до глаз,
Глаза мои не освежила влага412.

А вот стихотворение, в котором эта сдержанность, свойственная вообще поэзии Ахматовой, сдержанность в случаях огромного трагического напряжения доведена, мне кажется, до предела. Стихотворение — одно из самых трагических
стихотворений в русской поэзии вообще.
У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить.
А не то... Горячий шелест лета,
Словно праздник за моим окном.
Я давно предчувствовала этот
Светлый день и опустелый дом413.

412
413

«Все это разгадаешь ты один...» («Памяти Бориса Пильняка»).
Стихотворение «Приговор». Панов читает без первой строфы:

				
				
				
				

И упало каменное слово
На мою еще живую грудь.
Ничего, ведь я была готова,
Справлюсь с этим как-нибудь.
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Возникают в это же время стихи как будто посвященные далекому прошлому, но это опять глубоко трагедийные стихи. Стихотворение «Клеопатра». Не буду
здесь опять назойливо подчеркивать, что в них акмеистического. Мир все те же
глаза видят. Акмеизм — это не побрякушки, это способ видения мира и способ его
построения в поэзии. Глаза видят так же.
КЛЕОПАТРА414
Уже целовала Антония мертвые губы,
Уже на коленях пред Августом слезы лила...
И предали слуги. Грохочут победные трубы
Под римским орлом, и вечерняя стелется мгла.
И входит последний плененный ее красотою,
Высокий и статный, и шепчет в смятении он:
«Тебя — как рабыню... в триумфе пошлет пред собою...»
Но шеи лебяжьей все так же спокоен наклон.
А завтра детей закуют. О, как мало осталось
Ей дела на свете — еще с мужиком пошутить
И черную змейку, как будто прощальную жалость,
На смуглую грудь равнодушной рукой положить.

Ну — последний акт — это «Поэма без героя». Последний акт. Опять скажу,
что героиня лирической поэзии Ахматовой — это не сама Ахматова, в данном случае, эта трагедия не потребовала, к счастью, гибели самой поэтессы, она подводит
итоги этого сложного, этого трагического XX века в этой поэме. Век, который унес
больше человеческих жизней, чем любой, наверное, другой век в истории человечества. И вот, заканчивая речь об Ахматовой, я хотел бы сказать о том, почему ее
поэзия так часто вызывала ненависть и клевету («и всюду клевета сопутствовала
мне»415), мне кажется, потому именно, что это поэзия глубокого человеческого достоинства. Это отказ поступиться достоинством, это умение сохранить достоинство всегда и во всем, несмотря ни на что. Но это — вызывающее человеческое
достоинство и, наверное, для многих непереносимое.

414

Опускает эпиграф:

				
Александрийские чертоги
				
Покрыла сладостная тень.
							
Пушкин.
415
«Клевета».

[Конспект В. В. Николаенко лекций
об Анне Ахматовой

Ноября 10, 1984
Метрическая доминанта поэзии Ахматовой — паузник (стопный размер с паузами на месте некоторых слогов), вызывающий ощущение «короткого дыхания».
Паузы легкие, неназойливые. Стих говорной. Гумилев: «Паузы помогают ей выделять главные слова в строке... Нет слова, ударного по смыслу, которое не было бы
выделено ритмически, и наоборот». Жирмунский: «Интонация простого разговора, синкопированный ритм».
На фоне общего почитания многие со злобой относятся к поэзии Ахматовой.
Почему? — Ответ должна дать сама поэзия.
Разрывы пауз преодолеваются волевым усилием поэтессы. Стремление
к целостности строки, достигаемой с помощью внутреннего синтаксического
лада; он мотивирует наличие / отсутствие пауз. Классический размер преображен разговорной речью. Шестистопный ямб — самый жесткий каркас — тоже
(«А, это снова ты...»). Предмет этого стихотворения — умение победить боль
не путем забвения, а внутренними душевными силами (характерно для поэзии
Ахматовой).
Гумилев: «Для ритмики Ахматовой характерна краткость и прерывистость дыхания. Четырехстрочная строфа слишком длинна для нее» (потому что он советовал вести интонацию через всю строфу). Эйхенбаум: «Только на четырехстрочной
строфе мы и воспринимаем эту прерывистость дыхания».
Ноября 17, 1984
Взаимодействие стихии и гармонии — характерная черта поэзии Ахматовой.
Смущенный мир и лад преодолеваются внутренним стремлением к гармонической жизни — хотя переживание разлада остается. Внутри монолога — диалогичность. Звуковой контур — глубокие разрывы преодолеваются гармонией.
Смысл: сохранить гармоничную личность в условиях трагического напряжения
и хаоса. Эйхенбаум: «Манера Ахматовой сочетает разговорную интонацию с патетическими выкриками» — тоже средство драматизации.
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«Рифмоваться» могут и интонационные контуры (ИК)416.
Внимание к артикуляции и ее художественное использование (Эйхенбаум:
«Важна даже не артикуляция, а звуковые жесты») — редчайшая черта у русских
поэтов. Недоброво о строчке «Воздух силясь губами поймать»: наиболее важна
артикуляция губ. Шенгели: «Губы непрерывно сжимаются и разжимаются. Произносящий сам как будто ловит губами воздух». Эйхенбаум: «Стремление к энергичному стиху».
Акмеисты и футуристы включают в стих внестиховые элементы, например
жест («Читайте, завидуйте...») или артикуляцию. Для акмеистов важно не-искусство включить в искусство и тем превратить его в искусство. У кубофутуристов —
надо включить, но так, чтобы оно осталось не-искусством.
Словесный ярус
Ахматова сама подчеркивает свой способ изображения действительности —
процесс метонимирования. Жирмунский: «Тонкое наблюдение едва заметных
душевных движений». Тема любви в ахматовском понимании вырастает до всечеловеческой темы: любовь существует в мире, где люди разъединены, сам он хаотичен, трагичен; ему нужно противопоставить силу духа. Ахматова ничего не
навязывает. Гумилев: «Она не объясняет, она показывает». Вещь определена =>
определено переживание.
Символисты выставляют свои чувства напоказ (акмеисты — а кажется,
и М. В. — воспринимали это как признак отсутствия душевной силы. — В. Н.),
они велеречивы.
Виноградов: «Иногда неопределенность у Ахматовой остается нераскрытой
до конца, и на ней базируется острое эмоциональное впечатление». Эта неопределенность не приводит к расслабленности. Ахматова идет от множества улик —
к одной, от единственной — к значимому отсутствию, когда ничего не сказано —
и сказано все.
Эйхенбаум: «Остротá видения и слова придает поэзии Ахматовой эпиграмматичность — но это не острóта, а остротá». Бытовые слова преобразованы в трагические, сорность и необязательность обыденной речи сделаны весомыми. Эйхенбаум: «С 1920-х гг. усиливается роль архаизмов => образ монахини, затворницы».
Панов: Просто подчеркивается торжественность трагизма.
Образный ярус развивает то, что дано в словесном. С одной стороны, это любовь к быту. Значительность детали. Недоброво: «Тема несчастной любви у Ахматовой — творческий прием, с помощью которого она проникает в человека,
он изобличает душу господствующую, а не угнетенную». Надежда переносится
с субъктивного и частного на объективное и всеобщее. Трагичность мира и трагедийность восприятия его не препятствуют упоению им. Недоброво: «Ахматову
будут призывать к расширению “узкого поэтического мира”. Я с этим не согласен.
416

Возможно, «интонационные конструкции». — Т. Н. См. прим. 659.
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Дверь всегда должна быть меньше, чем храм, в который она ведет. Только в этом
смысле можно говорить об узости Ахматовой».
Многие стихи Ахматовой напоминают дневниковые записи. «Потускнел на
небе синий лак...»: первая редакция — дневниковая запись, вторая — трагедийная
напряженность. Осколочности, дневниковости противопоставлен целостный творческий акт, развертывающаяся целостная трагедия.
Если бы Ахматова перестала писать в 1930-е годы, нам не хватало бы трагизма
ее стихов поздних лет. При этом — как бы ничего о себе: чужая трагедия как своя.
Необыкновенная отзывчивость поэзии.]

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ417

Это поэт, который доводит возможности акмеизма до какого-то предела. Ясно
было, что за этой поэзией должно было начинаться что-то иное, она сама и выходит за пределы акмеизма. С другой стороны, акмеистические тенденции развиты
с небывалой полнотой и глубиной.
Звуковой ярус
Как будто тоже паузник, как у Ахматовой.
Отчего душа так певуча,
И так мало милых имен,
И мгновенный ритм — только случай,
Неожиданный Аквилон?418
Я блуждал в игрушечной чаще
И открыл лазоревый грот...
Неужели я настоящий
И действительно смерть придет?

Это тактовик.
Отчего душа так певуча,
И так мало-да милых имен,
И мгновенный-да ритм — только случай,
Неожиданный-да Аквилон.
417
418

Лекция 17.12.1977.
Опускает две строфы:

				
				
				
				

Он подымет облако пыли,
Зашумит бумажной листвой
И совсем не вернется — или
Он вернется совсем другой.

				
				
				
				

О, широкий ветер Орфея,
Ты уйдешь в морские края, —
И, несозданный мир лелея,
Я забыл ненужное «я».
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Паузник. А почему же он поет? Паузник Ахматовой не пел. А это какой-то
особый паузник, он запел! Это стих напевный и разговорный. В стихе Мандель
штама борются эти два начала. Но ведь мы помним, что напевный стих связан
со стопным строением стиха, не всякий стопный стих является напевным, но напевный стих — это обычно стопный. Тактовик обычно не поется. Очевидно, это
такое построение поэтической речи, где стопный ритм предъявляет большие права
на власть, чем у других поэтов-акмеистов. Некоторые строфы у Мандельштама
в ранних стихах неожиданно напоминают блоковские.
Я счастлив жестокой обидою,
И в жизни, похожей на сон,
Я каждому тайно завидую
И в каждого тайно влюблен.

Ну это, конечно, Мандельштам, но это Мандельштам в то же время похожий
на Блока. Блок, вспомним его стих, строение его стиха: борьба тактовика и стопного метра, причем тактовик побеждает, и обычно победа тактовика — это победа
разговорности. А там, где побеждает стопный размер, это победа напевности.
От чего душа так певуча U U / U / U U / U

Вот здесь пауза: «отчего-так душа-так певуча». Значит, это анапест с одним
пропущенным слогом.
И так мало милых имен. U U / U / U U / —

анапест с пропущенным одним слогом.
И мгновенный ритм — только случай, U U / U / U U / U —

анапест с пропущенным одним слогом.
Неожиданный Аквилон. U U / U U U U / —

здесь тоже можно видеть: один слог пропущенный.
Как будто это паузник. Но почему же он так не похож на паузник Ахматовой
и не похож именно тем, что он поет?
Отчего душа так певуча,
И так мало милых имен,
И мгновенный ритм — только случай,
Неожиданный Аквилон?

У Ахматовой был стих совершен говорной, а это стих напевный, с какими-то
элементами все-таки говорного стиха. Ну вот, чтобы найти ключ этого стиха, я
обращусь к тому, что похоже. В XIX веке у Тютчева есть замечательные строки,
замечательные не только чисто поэтически, но и метрически. Они давно уже обратили на себя внимание. И они чем-то похожи, мы чувствуем интуитивно, что в них
есть что-то общее метрически с тем, что характеризует стих Мандельштама.
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О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!

Вот как это читается? Надо сказать, что мы не должны обижаться на нашу стиховедческую науку. Стиховеды выступали со своими теориями обычно вовремя.
Т. е. трактаты стиховедческие появлялись как раз тогда, когда в этих теоретических
построениях была нужда. И вот примерно в то время, когда появились первые стихи Мандельштама, увидела свет книга Божидара. Это псевдоним Богдана Гордеева, молодого поэта. Вообще русские поэты часто умирали молодыми, но Богдан
Гордеев даже в этом отношении исключение, он двадцати одного года умер. Поэт
Божидар — и стиховед Божидар. Он выпустил книгу «Распевочное единство».
Идея этой книги была, как видно из самого заглавия (распев — это метр, размер):
единство всех размеров, единство всех метров. С точки зрения Божидара, все размеры (ямб, хорей и так далее) — это один размер, и вот он искал случаи, когда они
друг в друга переходят. Проанализировав вот эти строки:
О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней! —

он пишет: «ямб, промеженный анапестами, <...> слышится чрезвычайно рас
певно»419.
О, как на склоне наших лет
U / U / U / U / (это ямб)
Нежней мы любим и суеверней...
U/U/UUUU/U

Ведь в ямбе должны быть между ударениями либо один слог, либо три слога,
если пиррихий, очень редко пять слогов, а здесь четыре. Явно, один слог лишний.
И вот, когда появляется сверхметрическое ударение, так сказать, сверхсметное, то
это и вызывает удивительную напевность стиха. И вот опять обращаемся к этой
схеме. С одной стороны, как будто это можно считать анапест[ом], в котором некоторые слоги — редко очень, изредка — опущены, и заменяются либо паузами,
либо чем-то реализующим паузу, об этом я говорил, что пауза в стихе не всегда вымолочка. Но ведь эту же схему можно понять и по-другому. А почему это не хорей?
Первый слог у хорея может быть ударным, но часто бывает и безударным, хорей
это допускает. А тогда ударения будут так: U U / U / U /. На третьем, на пятом слоге,
а это характерно для хорея. А вот тут оказывается сверхсметное ударение. Получается так, что это стих-оборотень: с одной стороны, его можно понять как паузник,
419

Божидар. Распевочное единство. М., 1916. С. 21.
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т. е. стих, в котором исключены некоторые слоги, которые по метрической сетке
должны быть, а с другой стороны, этот же стих можно понять как стих со сверхсметными ударениями, которые не положены по метрической сетке, но введены
и придают, как это было у Тютчева, стиху удивительную напевность.
У Мандельштама очень часто бывает, это характерно[е] для него построение:
так что стих можно понять и как паузник, тогда это анапест с паузами, а можно
понять и как хорей. Тогда это хорей с добавочными слогами. На самом деле, само
воспроизведение стиха, само его течение, сочетает в себе и говорной характер паузника, и напевный характер вот такого стиха со сверхсметными ударениями. Получается вот такое единство. Ну вот, я сейчас прочту несколько строф из стихотворения, которое мне потом понадобится для другого.
Я по лесенке приставной
Лез на всклоченный сеновал, —
Я дышал звезд млечных трухой,
Колтуном пространства дышал.
И подумал: зачем будить
Удлиненных звучаний рой,
В этой вечной склоке ловить
Эолийский чудесный строй?
Звезд в ковше медведицы семь.
Добрых чувств на земле пять.
Набухает, звенит темь
И растет и звенит опять.

Несколько строчек: общую схему строки можно представить так:
Я по лесенке приставной
Лез на всклоченный сеновал, —
UU/UUǓU/
[Я дышал звезд млечных трухой,
Колтуном пространства дышал.
U U / U Ǔ U U /]

Но в этом стихе появляется ударение либо здесь, либо здесь420. Обозначу его
точкой [Ǔ], как ударение меньшей силы. Либо здесь, либо здесь.
UU/UǓǓU/
Удлиненных звучаний рой...
UU/UUǓU/

Тогда сверхсметным окажется вот это ударение. Либо вот здесь будет ударение. Тогда вот это будет сверхсметное ударение. Получается так, что весь стих
пронизан сверхсметными ударениями. Это можно понять тоже как хорей, но
420

Третий, пятый, восьмой или третий, шестой, восьмой слоги в строке.
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с одним, редко с двумя — ударениями — четыре безударных слога421. В хорее
[ударными] должны быть либо первый, либо третий, либо пятый [слоги]. Значит,
какой-то слог сверхсметный. Упало ударение сюда, то в последней строке сверхсметный слог, упало ударение сюда — в предыдущей стопе сверхсметный слог.
Получается так, что этот стих, поскольку такая схема характерна для всех строк,
создан таким образом, что всегда один слог оказывается сверхсметным, и отсюда
такая его напевность. Вообще, если читать — вы скажете так: «А зачем читать
с каким-то распевом? Мы так много читали всяких работ, в которых говорится,
что вообще стихи не надо петь, что стихи надо читать как прозу». — Ну давайте
прочтем как прозу.
Я по лесенке приставной
Лез на всклоченный сеновал, —
Я дышал звезд млечных трухой,
Колтуном пространства дышал.

Ведь это трудно даже выговорить: «Я дышал звезд млечных трухой» — три
ударения подряд! Получаются просто стихи с запинками. Они с запинками произносятся, если их просто говорить, как прозу. Очевидно, стих Мандельштама рассчитан именно на то, что напев вступит в борьбу с прозаической всклоченностью,
неупорядоченностью речи. Вот с этим столкновением многих ударений и преодолеет его. На самом деле, как это надо читать?
Я по лесенке приставной
Лез на всклоченный сеновал, —
Я дышал звезд млечных трухой... [читает, пропевая]

Если дается в обычном ключе мандельштамовского стиха, то этой всклоченности, затора, шероховатости не только нет, а, напротив, она вызывает эту напевность, которая и преодолевает прозаическую неупорядоченность речи и придает ей
такой высокий строй. Вот сейчас я прочту, чтобы показать, что это не случайность,
что я не два стихотворения вырвал, которые так читаются, а это установка поэзии
Мандельштама — прочту стихотворение, которое имеет такую схему:
/UU/UU/UU/UU/
/UU/UU/UU/U/
/UU/UU/U/U/
/UU/UU/UU/U/

Дактиль с систематически опущенным слогом в последней стопе. Три стопы — они нормальные для дактиля, а в последней стопе моры одного слога нет.
Так как это систематически повторяется из стиха в стих, это константный пропуск,
В конспекте Т. Ф. Нешумовой: «Четвертый‒седьмой слоги читаются скороговоркой,
а остальные растянуты, отсюда — напевность. Стих поет, а это проборматывание между ударениями и есть установка на разговорную речь».
421
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то он тоже вызывает не паузу, а вызывает распев. Стихотворение известно, оно
посвящено мифу о похищении Зевсом Европы. На эту мифическую тему есть картина Серова, очевидно, это какая-то вариация, связанная именно с тем, что Серов
возобновил эти вот старые воспоминания об этом мифе.
С розовой пеной [усталости у мягких губ...422] [Обрыв записи.]
(Новая лекция)
[Есть иволги в лесах, и гласных долгота
В тонических стихах единственная мера,
Но только раз в году бывает разлита]
В природе длительность, как в метрике Гомера.
Как бы цезурою зияет этот день:
Уже с утра покой и трудные длинноты,
Волы на пастбище, и золотая лень
Из тростника извлечь богатство целой ноты.

Смотрите, как повторяется мотив длительности-долготы. Просто прямо: «долгота», «и гласных долгота», «в природе длительность», «и трудные длинноты» —
вот это удлиненная напевность связана с тем, что в этом тексте произносится замедленно-удлиненно.
«Есть иволги в лесах...» — это уже переход к следующему разговору, следующему разделу что ли сегодняшнего моего сообщения. Тут уже речь пойдет отчасти
и о смыслах. Тема длительности варьируется много раз. «Есть иволги в лесах» —
песня иволги связана с восприятием длительности, «и гласных долгота / В тонических стихах единственная мера» — опять тема длительности. «Но только раз
в году бывает разлита / В природе длительность, как в метрике Гомера». В самом
деле, летний день с его истомой, ленью воспринимается как день, в котором разлита «длительность, как в метрике Гомера». «Как бы цезурою зияет этот день» —
один день с «золотою ленью», между днями суеты.
Уже с утра покой и трудные длинноты,
Волы на пастбище...

Это опять тема длительности423, волы, как известно, животные медлительные.
В конспекте Т. Ф. Нешумовой об этом стихотворении: «В конце строки ожидается два
безударных слога, но дан только один, это вызывает напев. Создается инерция поэтическая:
так читать. Стих построен на смелом отторжении от бытовой речи. Звучит не как бытовая
речь».
423
В конспекте Т. Ф. Нешумовой: «На какую традицию опирается Мандельштам? Симеон
Полоцкий — Радищев — Востоков — Мандельштам. Попытка создать эквивалент античному
стиху (размеру) на материале русской речи. XVIII век. Радищев, “Сафические строфы”:
422
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...и золотая лень
Из тростника извлечь богатство целой ноты.

В целом можно сказать о звуковом ярусе в стихах Мандельштама (я ничего
не сказал об эвфоническом строении его стиха, а это разговор должен быть очень
длительным, потому что его стихи удивительно гармоничны, недаром Мандельштам любил стихи Батюшкова, любил, потому что чувствовал родственность
в гармоническом строе своих стихов стихам Батюшкова). Воспринимается этот
стих как стих, в котором хаóс бытовой речи, речи с запинками, занозистой, шершавой, взлохмаченной, преодолевается поэтическим строем, преодолевается напевом424.
Когда появились первые стихотворения Мандельштама (я перешел ко второму
словесному ярусу), то с большой чуткостью современники заметили одну черту,
которая могла бы и не бросится в глаза. Жирмунский писал, что у Мандельштама
не «поэзия жизни, а “поэзия поэзии”», ее предмет не жизнь, «непосредственно
воспринятая самим поэтом, а чужое художественное восприятие жизни»425. При
этом опять-таки Жирмунский чутко подметил, что это чужое воспринимается как
свое. Оно для поэта родное, близкое. «Мандельштаму свойственно чувствовать

				
				
				
				

Ночь была прохладная, светло в небе
Звезды блещут, тихо источник льется,
Ветры нежно веют, шумят листами
Тополы белы.

Русский эквивалент сафической строфы (пятистопный хорей с удвоением безударного
слога на третьей стопе).
Первая‒третья строки / U / U / U U / U / U
Четвертая
/UU / U
В переводе античной литературы: А. П. Семенов-Тян-Шанский — Горация; Вяч. Иванов — Алкея, Сафо; Пиотровский Аристофана перевел его же размером. На эту традицию
опирался и Мандельштам (+ попытка сроднить русскую культуру с другими культурами)».
424
В конспекте Т. Ф. Нешумовой: «Эволюция стиха Мандельштама: напевность исчезает,
появляется стих с сильными паузами там, где этого требует синтаксис (а не пропуск слова).
Раньше строки уподоблялись друг другу, позже же происходит расподобление строк. “Пою,
когда гортань сыра, душа — суха...” О поэтическом вдохновении: “и в горных ножнах — слух”,
горы и ножны сопоставлены, ибо они отторгают... Для позднего Мандельштама характерно
стремление к расподоблению строк. “Я молю, как жалости и милости...” Хорей пяти-, шести-,
семистопный, а кончается все анапестом. Рифма неравносложная.
Франция — коза (побочный смысл использован: «Ах ты, коза!», т. е. шаловливое суще
ство).
Содержание поэзии — это то, что проходит по всем ярусам. У позднего Мандельштама
пауза строит стих. Сначала — напев, теперь — расподобление. Уже в стихе — ориентация
на иные культуры. Гармония, основанная на гласных, переходит в гармонию согласных, “птичья” гармония».
425
Цитата из работы «Преодолевшие символизм».
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своеобразие чужих... художественных культур, но эти культуры он воспроизводит
по-своему».426 И дальше Жирмунский цитирует Мандельштама:
Я получил блаженное наследство —
Чужих певцов блуждающие сны...

Блок, который, судя по всему, вначале не принял творчество Мандельштама,
как и многих других акмеистов, в 1920-м году в дневнике записывает: он услышал
стихотворение «Венеция» Мандельштама (судя по этой записи), оно его поразило,
привлекло, и записывает он уже в другой тональности, принимая творчество Мандельштама: «Его стихи возникают из снов, очень своеобразных, лежащих в области искусства только».
Почему же Мандельштам, действительно, мир видит через то, что уже создано
в области культуры: через миф, через сказание, через образ известного героя?
Ну вот, известный Анатолий Тарасенков в 1932 году писал: «Мандельштам
выразил преимущественно страх своего класса перед каким бы то ни было социальным новшеством. Он утверждает неподвижность бытия»427. Ну, я думаю, что
Тарасенков ошибся. А почему он ошибся? «Страх своего класса» (предполагается,
что он был «певец буржуазии») — так вот, буржуазия давным-давно ушла, а люди
пришли молодые, которым совершенно безразличны судьбы буржуазного класса,
а стихи Мандельштама им близки. Очевидно, не страх, а что-то другое побудило
Мандельштама мир увидеть через культуру.
Попытаемся исходить из самого стиха и вспомним о том, что такое акмеизм.
Поэт-акмеист скорее всего не скажет так прямо: «Ах, я волнуюсь!» или «Ох,
мне страшно!» — вот такие прямые декларации для поэта-акмеиста совершенно
не характерны. Он не выбалтывает свое чувство прямо. Он сдержан. Он скрытен.
Он требует от читателя такого родственного понимания, чтобы увидеть чувство,
не названное прямо, а показанное с помощью улики. Не разглагольствовать о нем,
а показать его через действие. Изобразить через действие. А может быть, по этому
пути можно сделать еще один шаг: не изобразить, не нарисовать через действие,
426
Там же. Точная цитата: «Пользуясь терминологией Фридриха Шлегеля, можно назвать
его стихи не поэзией жизни, а “поэзией поэзии” (“die Poesie der Poesie”), т. е. поэзией, имеющей своим предметом не жизнь, непосредственно воспринятую самим поэтом, а чужое художественное восприятие жизни. Мандельштаму свойственно чувствовать своеобразие чужих
поэтических индивидуальностей и чужих художественных культур, и эти культуры он воспроизводит по-своему, проникновенным творческим воображением. Он делает понятными чужие
песни, пересказывает чужие сны, творческим синтезом воспроизводит чужое, художественно
уже сложившееся восприятие жизни. Говоря его словами:

				
Я получил блаженное наследство —
				
Чужих певцов блуждающие сны...».
427
Цитата (с заменой «социальных перемен» на «социальное новшество») из статьи Тарасенкова о Мандельштаме в шестом томе «Литературной энциклопедии» (вышла в конце
декабря 1932 — начале января 1933).
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а наглядно продемонстрировать через действие, т. е. в самом стихе это действие
и представить. Столяр берет шершавую толстую неуклюжую доску и начинает ее
тесать и превращает ее в гладкую, звонкую, сверкающую полированную доску.
Глядя на то, что получилось, и сравнивая с тем, что было, зная, какой материал
использован, мы можем судить об этом столяре, мы можем судить о его ловкости,
умении, о мастерстве, мы можем восхищаться им как мастером своего дела. Почему? Не только потому, что мы наблюдает его действия, а потому что мы сравниваем то, что было (шершавая, замшелая доска), и то, что получилось. Вот так поступает Мандельштам. Он всегда идет от мифа, от сказания, от легенды, от известного
произведения, скажем от Оливера Твиста (у него есть стихотворение под таким
названием). От известного персонажа — ну зачем? Чтобы пересказать своими словами, что давно уже известно? Нет! Затем, чтобы преобразовать это сказание, это
мир, и по тому, как преобразовано, по тому, как изменено это предание, мы могли
бы судить о самом поэте, о его лирическом герое.
Просто на глазах читателя происходит вот это действие: преобразование того,
что дано как культура и что становится личным достоянием поэта, уже преобразованное. Этот пафос преобразования мандельштамовской поэзии хорошо чувствовался самим поэтом: то, что его поэзия — это поэзия преобразования.
Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные ребра, —
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам...

Прекрасное создается из «тяжести недоброй», из «чудовищных ребер» Notre
Dame. Преобразуется материал.
Вот как это реально дано в стихах. Стихотворение посвящено чтению Гомера,
чтению вот той песни, которую литературоведы называют обычно «каталог кораблей», где описываются корабли, которые отправились осаждать Трою. О чем это?
О Гомере?
Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.
Как журавлиный клин в чужие рубежи, —
На головах царей божественная пена, —
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?
И море, и Гомер — всё движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.
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Это стихотворение о любви. Но как это дано?
И море, и Гомер — всё движется любовью.

Гомер нужен, чтобы это сказать. На самом деле осада Трои, события, описанные в «Илиаде» — это ведь потому, что была похищена Елена. «И море, и Гомер» — а почему море? Наверное, вспоминается старинное сказание, которое сходится и с современными физическими представлениями о том, что прилив — это
тяга моря-океана к луне, о том, что это влечение моря к луне. Значит, эти предания понадобились затем, чтобы изобразить бессонницу, ночь, думу, чтение Гомера
и мысль — «все движется любовью». И дальше образ:
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

Этими строчками передано личное чувство поэта — «все движется любовью».
Черное море подходит к его изголовью. Подходит любовь. Вот так использован
миф для того, чтобы сказать о своем.
В стихотворении «Концерт на вокзале» он описывает концерт реальный, впечатления — почти запись из дневника, эти же самые впечатления легли в основу одного
из очерков книги «Шум времени». Любопытно сопоставить прозаическое и поэтическое описание одного и того же. Поэтическое описание отличается тем, что оно
идет сразу в двух планах. Это описание вокзала, современного вокзала, со всей его
железнодорожной современностью. И в то же время это описание античного мира
и античных мифических представлений. Причем одно и самое главное мифическое
представление даже не названо, читатель имеет право о нем догадаться.
КОНЦЕРТ НА ВОКЗАЛЕ
Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит,
Но, видит Бог, есть музыка над нами,
Дрожит вокзал от пенья Аонид,
И снова, паровозными свистками
Разорванный, скрипичный воздух слит.
Огромный парк. Вокзала шар стеклянный.
Железный мир опять заворожен.
На звучный пир в элизиум туманный
Торжественно уносится вагон:
Павлиний крик и рокот фортепьянный.
Я опоздал. Мне страшно. Это — сон.
И я вхожу в стеклянный лес вокзала,
Скрипичный строй в смятеньи и слезах.
Ночного хора дикое начало
И запах роз в гниющих парниках —
Где под стеклянным небом ночевала
Родная тень в кочующих толпах...
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И мнится мне: весь в музыке и пене,
Железный мир так нищенски дрожит.
В стеклянные я упираюсь сени.
[Горячий пар зрачки смычков слепит.]428
Куда же ты? На тризне милой тени
В последний раз нам музыка звучит!

Житейское впечатление: расстается он, поэт, с человеком ему дорогим. Это
тема вокзальная, это современность. Но все время врывается и античные воспоминания.
Дрожит вокзал от пенья Аонид, —

вспоминаются музы — Аониды. —
На звучный пир в элизиум туманный
Торжественно уносится вагон.

Но даже не все эти вкрапления важны, а важно, что за этим стихотворением
встает и миф: Орфей и Эвридика, расставание Орфея с Эвридикой, невозвратное
расставание. Хотя миф не назван, но он должен вспомниться, и должен дать трагический оттенок всему этому стихотворению. Как будто стихи Мандельштама близки к стихам Анненского. Вспомните, как там было построено: изображен очень
часто какой-то прекрасный пейзаж, то, что художник мог бы изобразить как прекрасный пейзаж, но поэту не нужен этот мир именно в его цветущем великолепии.
Он отвергается. Значит, как бы две части поэтического такого построения. Сначала
рисуется нечто прекрасное, потом поэт показывает, как он очень индивидуальносвоеобразно к этому прекрасному относится. У Мандельштама нечто похожее.
Только одно отличие важное: Мандельштаму не надо рисовать это прекрасное.
Оно находится в памяти у читателя. Это предание, миф, сказание. Поэтому все
стихотворение посвящено только тому, как преобразуется этот мир, что из него
берется, для того, чтобы изобразить современность.
Очень часто Мандельштам использует то, что можно было бы назвать тавтологическим каламбуром, когда два значения соединяются. Почему они соединяются?
Ну, скажем, у Пушкина есть Евгений Онегин и есть другой Евгений в «Медном
всаднике». И вот они, как бы налагаясь друг на друга, названы просто как Евгений,
или как Онегин, как одно и то же лицо. Почему? потому что поэту нужен знак
эпохи. Не конкретный персонаж, а знак эпохи. Это именно как раз вот то преобразование, которое нужно Мандельштаму, чтобы чужое сделать своим.
Не буду, чтобы сберечь время, читать «Петербургские строфы» Мандельштама.
Там встречаются «Онегина старинная тоска» и дальше «Чудак-Евгений бедности стыдится, бензин вдыхает и судьбу клянет». Это Евгений уже в современности — «бензин вдыхает» — это современный Петербург, но он изображен через
428

Строчку при чтении Панов пропустил, видимо, случайно.
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литературное предание, причем тот Евгений, который появляется, и Онегин в другом месте, который появляется, как будто это один персонаж, на самом деле, это
наложение двух персонажей.
Вот еще более своеобразно, и скажу: спорно, — толкование другого стихотворения. Спорное, потому что здесь я разойдусь с комментарием Николая Ивановича
Харджиева, который высоко ценный комментарий, который напечатан в «Библиотеке поэта». Стихотворение без названия, по первой строчке обычно называют
«На розвальнях, уложенных соломой...».
На розвальнях, уложенных соломой,
Едва прикрытые рогожей роковой,
От Воробьевых гор до церковки знакомой
Мы ехали огромною Москвой.
А в Угличе играют дети в бабки
И пахнет хлеб, оставленный в печи.
По улицам меня везут без шапки,
И теплятся в часовне три свечи.
Не три свечи горели429, а три встречи —
Одну из них сам Бог благословил,
Четвертой не бывать, а Рим далече —
И никогда он Рима не любил.
Ныряли сани в черные ухабы,
И возвращался с гульбища народ.
Худые мужики и злые бабы
Переминались у ворот.
Сырая даль от птичьих стай чернела,
И связанные руки затекли;
Царевича везут, немеет страшно тело —
И рыжую солому подожгли.

В комментарии сказано: «Царевич — это царевич Алексей». Имеется в виду
события эпохи Петра I. Но здесь — обращаюсь тоже к комментарию — просто
повторяю его: здесь имеется в виду и другое: описывается, как Мандельштам
с Мариной Цветаевой знакомится с Москвой. Марина Цветаева знакомила Мандельштама. Провезла его по Москве. И вот это впечатление современной Москвы,
это не картинка для иллюстрации исторического события, это впечатление Мандельштама от современной Москвы.
Мы ехали огромною Москвой.

Это о современности, это воспоминание о том, как он с Цветаевой ехал по Москве. Значит, уже не просто историческое воспоминание. История нужна, потому
429

Панов читает «сгорели» — здесь и ниже.
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что она показывает, как представилась петербуржцу Мандельштаму Москва. Как
трагически древняя.
Не три свечи горели, а три встречи —

Здесь читатель должен вспомнит о трех Римах, Москва — третий Рим.
Одну из них сам Бог благословил, —

Рим.
Четвертой не бывать, а Рим далече —
И никогда он Рима не любил.

Конечно, это об Алексее Петровиче. Но почему до этого строфа:
А в Угличе играют дети в бабки
И пахнет хлеб, оставленный в печи.

А это другой царевич, это Димитрий-царевич. Значит, было бы совершенно
не нужно Мандельштаму, если этот стих восприняли: это вот как картинка, которую можно на уроке, изучая эпоху Петра прочесть. «Вот как поэт изображает эпоху
Петра. Вот, смотрите, как это точно воспроизводится». — Да совсем не в эпохе Петра дело, а в том, что это ассоциация с Древней Русью, включая эпоху Петра, который разворошил Древнюю Русь, но ее и уничтожил. Нужна именно отрешенность
от этой иллюстративности, нужна абстракция этой древности, и поэтому дается
царевич сразу такой, что его исторически не прикрепить к определенной эпохе.
Вот так строится стих: с одной стороны: исторические какие-то предания, но
важны не они, а их преобразования. Но ведь по этому пути можно идти дальше:
история нам завещала не только предания, но завещала язык, завещала слово. И вот
неслучайно, я бы сказал: с необыкновенной проницательностью (я просто поражаюсь проницательности Жирмунского!), Жирмунский назвал Мандельштама «фантастом слова»430. Ведь по первым стихам об этом было догадаться очень трудно. В
первых стихах это как раз очень неявно проявляется. «Фантаст слов». Почему «фантаст слов»? А он создает значения слов такие, какие они в обычной бытовой речи
не имеют. И Мандельштам писал: «Не требуйте от поэзии431 вещности432. К чему
обязательно осязать перстами? А главное, зачем отождествлять слово с вещью,
с предметом, который оно обозначает? Разве вещь хозяин слова? Слово — Психея.
Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или
иную предметную значимость, вещность, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но незабытого тела»433. Об этом же
В работе 1916 года «Преодолевшие символизм».
Опускает: «сугубой».
432
Опускает: «конкретности, материальности. Это тот же революционный голод. Сомнение Фомы».
433
Цитата из статьи Мандельштама «Слово и культура».
430
431
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Юрий Николаевич Тынянов в своей тоже гениальной статье «Промежуток», где на
двух страничках сказаны самые главные слова, которые может сказать литературовед, филолог вообще, о поэзии Мандельштама: «у Мандельштама вещь становится
стиховой абстракцией». Прочту начало, нужное для контраста: «У Пастернака слово
становится почти ощутимою стиховой вещью; у Мандельштама вещь становится
стиховой абстракцией»434. Ну вот это стихотворение прочту, о котором упоминает
и Юрий Николаевич Тынянов в своей статье: «Я по лесенке приставной...». Это стихотворение, о котором когда-то [Н. А.] Степанов сказал, что стихи Мандельштама
часто превращаются в заумь, хотя как будто все слова — слова обычного языка.
Я по лесенке приставной
Лез на всклоченный сеновал, —
Я дышал звезд млечных трухой,
Колтуном пространства дышал.
И подумал: зачем будить
Удлиненных звучаний рой,
В этой вечной скуке435 ловить
Эолийский чудесный строй?
Звезд в ковше медведицы семь.
Добрых чувств на земле пять.
Набухает, звенит темь
И растет и звенит опять436.
Не своей чешуей шуршим,
Против шерсти мира поем.
Лиру строим, словно спешим
Обрасти косматым руном.
Из гнезда упавших щеглов
Косари приносят назад, —
Из горящих вырвусь рядов
И вернусь в родной звукоряд.
Чтобы розовой крови связь
И травы сухорукий звон
Распростились: одна — скрепясь,
А другая — в заумный сон.
434
Тынянов Ю. Н. Промежуток // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.,
1977. С. 189.
435
В оригинале: «склоке».
436
Опускает:

				
				
				
				

Распряженный огромный воз
Поперек вселенной торчит.
Сеновала древний хаос
Защекочет, запорошит...
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Вот здесь ясно чувствуются две семантических линии, два семантических
ряда.
Один ряд: (ну, я бы сказал) вещная доминанта — это сеновал. А доминанта истолковательная — это вечная скука. Вечная скука, «колтун пространства».
Не знаю, читали ли вы раньше это стихотворение, схватывали ли это значение,
но это замечательно сказано: Млечный путь как [колтун]. Что такое колтун? —
Сбитые волосы. Это хаос. Так вот, Млечный путь — это колтун пространства,
сбитые в ком звезды. «Колтун пространства», «всклоченный сеновал», «труха
звезд», «чешуей шуршит», «шерсть мира», «обрасти косматым руном», «травы
сухорукий звон» — наконец, все это должно уйти в «заумный сон». Это отстраняется. Ну эта тема, если так ее одним словом назвать, это тема хаóса. Тема чуждого. Это вечная скука. Это заумный сон. Отсюда стремление вырваться из «горящих рядов», а ведь заметно, что все это подспудно несет тему горящего, это
то, что опасно. Вырваться из этих горящих рядов, из этого хаоса, который может
опалить или сжечь.
А вот другой ряд: удлиненный звучаний рой, эолийский чудесный строй, вернусь в родной звукоряд, розовой крови связь. Внутренняя гармония, опять связанная с представлением о культурных традициях, о всечеловеческой культуре. Вот
об этом по-другому говорится. Если там это отстраняется, то здесь нужно, чтобы
это скрепилось, укрепилось, слилось. Эта тема уже другая. Там хаóс, а здесь хáос
мироздания. Хáос как гармония целого. Стихотворение о том, что поэт хочет вырваться из суеты, из нетворческих мелочей жизни:
Не своей чешуей шуршим,
Против шерсти мира поем.
Лиру строим, словно спешим
Обрасти косматым руном.

Творчество как-то искажается этим хаосом. Дальше сравнение:
Из гнезда упавших щеглов
Косари приносят назад, —
Из горящих вырвусь рядов
И вернусь в родной звукоряд.

Что же делается со словом? В слове выдвигается один семантический признак,
одна сема, один атом значения. А именно что? Вот эта сама хаотичность, чешуйчатость, расчлененность, сбитость, шерстинность, если так можно сказать, сенность.
Вот через все эти слова, через весь этот ряд проходит одна сема — разобщенность,
сбитость, колтун, создающие этот мир.
Другой звукоряд дает слитность, единство, гармонию. Выделяется тоже одна
сема.
Итак, слово преобразовано: сеновал не просто сеновал, а то, что реализует
представление о мире как о хаосе, о колтуне пространства.
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Мандельштам писал: «Поэтическую речь живит блуждающий, многосмысленный корень»437. Здесь не в прямом, конечно, грамматическом смысле «корень»,
а вот эта блуждающая сема, значение, общее у разных слов. Рядом помещено
в книге «Tristia» другое стихотворение, которое кончается:
Чтобы розовой крови связь,
Этих сухоньких трав звон,
Уворованная нашлась
Через век, сеновал, сон.

А здесь уже ничего не объясняется. Это надо в соседнем стихотворении искать
ключ. Об этом и Тынянов писал. Но стихотворение имеет совершенно другой смысл.
Если в том, которое я раньше читал, речь идет о том, что поэт мечтает вырваться
из горящих рядов, то здесь, наоборот, прямо противоположенное: найти связь между этими рядами. И это характерно для поэзии Мандельштама. Трагическое переживание мира, а с другой стороны, проклятия этому миру нет, он хочет найти связь
между высоким и низким, между торжественным и ничтожным. И эти две мысли
вовсе [не согласуются], то есть если бы мы поэзию Мандельштама рассматривали
как философский трактат, то сказали бы: «вот тут логическое противоречие: он то
ищет связь, то ищет разрыва между двумя полярными сторонами жизни». — В этих
случаях слово как бы переосмысливается, очень часто смысл одного стихотворения надо искать в соседнем, искать вот этот «блуждающий корень». Я думаю, что
не надо даже употреблять слово «искать»: представляется некий педант, который
сидит, почесывает в затылке, прикидывает: что бы тут понять...
Очень часто мы понимаем внутренний лад стихотворений Мандельштама,
я потом приведу примеры, даже рационалистически не представляя, а в чем этот
лад. Приведу еще цитату из Тынянова: «Главный пункт работы Мандельштама —
создание особых смыслов. Его значения — кажущиеся, значения косвенные, которые могут возникать только в стихе»438. Ну, на самом деле: сеновал, чешуя, колтун,
Млечный путь — как будто очень разные номинативы, по своей назывной функции. Оказывается, они все в одном ряду у Мандельштама, потому что все это слова,
несущие тему колтуна, сбитости, хаоса. Чтобы понять очень часто, в чем единство
ряда, очень иногда хорошо бывает продолжить этот ряд. Я вот забыл... не забыл,
а как-то прошло при одном из чтений, прошло мимо меня это двустишие:
Набухает, звенит темь
И растет и звенит опять.

Я стал думать, а как этот ряд (Млечный путь, сено, сенная труха и т. д., шерсть —
«обрастаем косматым руном»), как этот ряд можно продолжить? И, забыв эти две

В статье «Заметки о поэзии».
Тынянов Ю. Н. Промежуток // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.,
1977. С. 189.
437
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строчки, я подумал: пожалуй, можно продолжить: «комариный рой», как раз он
и дан в стихах:
Набухает, звенит темь
И растет и звенит опять.

Да, пожалуй, подойдет. И потом повторное чтение сказало, что [не] просто
«подойдет», но просто и «дано». А вот скажем: «опилки» — тоже в общем-то труха — не подойдет. А почему? А полета нет. Нет воздушности, нет взлетности. Оказывается, семантический признак тоже важен. Механичность опилок мешает их
включить в этот ряд. Попытаться этот ряд продолжить — можно — зачем? Чтобы
понять его семантическое единство. Опилки не подойдут, потому что в них нет полета, того, что «реет» или может «реять», может «вздыматься», нет воздушности.
[Обрыв записи.]

[Конспект Т. Ф. Нешумовой лекций
об О. Э. Мандельштаме

16.02.1985
Словесный ярус
«Акмеизм — тоска о мировой культуре» (Мандельштам). Культура — величайшая
улика, по которой можно судить о человеке. То внешнее, что ведет к внутреннему.
«Лев святого Марка» В. Брюсова. Лев — символ торжества над временем, духовной власти, но этот образ никак не говорит о тоске по мировой культуре. А тоска — это преодоление разобщенности культур.
У Блока, не любящего акмеистов, запись о Мандельштаме: «его стихи возникают из снов», «о культуре только».
«Скальд чужую песню сложит / И как свою ее произнесет» — установка самого Мандельштама.
«Петербургские строфы», где пушкинский Евгений «бензин вдыхает», т. о.,
пушкинский герой, становится современником Мандельштама. Из этого делаем
вывод, что лирический герой Мандельштама — герой двух культур. Так очень часто: приметы двух укладов быта, двух культур (чаще всего античности, средних
веков) соединяются с современностью.
«Золотистого меда струя из бутылки текла...»: «Далеко в шалаше голоса» —
«Одиссей возвратился». Точка пересечения бытового и культурного рядов — виноградные листья, которые напоминают о битве героев. Это основано на словесном выражении «буйство листвы», а значит и битва. Плюс зрительный образ: вырезы листов, напоминающие всадников. Разговорная интонация + торжественная
речь. Мост от одной культуры к другой перекидывается через деталь. Лирический
герой живет в двух мирах.
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...» — точка пересечения: «и море, и Гомер —
всё движется любовью». Бег моря, родство с землей. Скупые приметы быта. Признак готов раздвоиться: ахейское войско движется любовью и, в исключительно
метафорическом смысле, море движется любовью.
«За то, что я руки твои не сумел удержать...»: любимая женщина и Прекрасная
Елена — точка пересечения. «Крови сухая возня» — приступ ахейских воинов —
прилив крови = любви.
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Подспудно — тема пожара: на стенах проступает смола, дерево.
«Концерт на вокзале» — ср. описание в «Шуме времени». Тема разлуки, не названы Орфей и Эвридика.
«Веницейская жизнь»: после Февральской революции мешки с умершим
жемчугом. Возникает тема прекрасной смерти. Вспоминается библейский рассказ о Сусанне и старцах, приготовление к смерти + Венеция — умирающий
город.
«Слово стало не семиствольной, а тысячествольной цевницей, оживляемой сразу дыханием всех веков... Совершенно обратно эрудиции» («Слово и культура»).
Культура эрудиции <=> культура выбора
«я всё знаю» <=> «я знаю только то, что люблю»
«От воронежских холмов к всечеловеческим, яснеющим в Тоскане».
В поздние годы отрекается от старого выбора. «Греки сбондили Елену по волнам, ну а мне соленой пеной по губам».
Мандельштаму перестает казаться важной точка пересечения. Но семантиче
ские узлы перекликаются между собой.
II лад, гармония — хаос
I культура — быт
Противопоставление вырастает из I => II, но не прямо.
У Анненского смерть = хаос.
Ахматовой: достоинство человека противостоит трагизму жизни.
У Мандельштама: человек во Вселенной. Отсюда в 30-е годы образ тверди,
неба, бесконечности <=> земля.
Два стихотворения «Я по лесенке приставной...», «Я не знаю, с каких пор...» —
стремление, чтобы «розовой крови связь» восстановилась через «век — сеновал —
сон». «Я по лесенке приставной».
Вечная скука, колтун пространства (=Млечный путь), звезд труха, шерсть мира,
косматое руно — противопоставлены ряду: удлиненных звучаний строй, эолийцы.
Как птенцов в гнездо — так поэт из хаоса стремится в гармонию. Подспудно —
тема пожара. Комариная стая — неупорядоченный мировой хаос. Важны не сами
предметы, а то, что они несут хаос, т. е. вещественность отступает назад, создается
новое значение слова: сеновал — хаотичность мира. «Создание особых смыслов»
(Тынянов). «Сестры тяжесть и нежность...» — тяжелая роза.
«Московский дождик» — «свежих капель виноградник», ликование мира, который Мандельштам всегда принимал.
Слово, прикрепленное к денотату, становится хижиной, где живет отвлеченный смысл; слово становится невесомым.
Образ своей поэзии Мандельштам сам создал: «нам остается только имя, чудесный звук...». Действие, лишенное практического смысла, «пересыпание песка».
«Зачем отождествлять слово с вещью?» «Слово выбирает себе милое тело».
Жирмунский: «он фантаст слов».
Тынянов: «У Мандельштама вещь становится языковой абстракцией».
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Н. Степанов: [«Прав Н. Чуковский, у Мандельштама есть детали обстановки,
но это не быт»439].
«Всё перепуталось, и сладко повторять / Россия. Лета. Лорелея».
Зачем создается этот мир? Чтобы его философски понять и принять. «Иеро
глифы» — «волосы, прядки, падающие в парикмахерской» («настригите ненужную китайскую книгу»).
23.02.1985
В звуковом ярусе: соединение говорного и напевного стиха (нечто, поднятое над бытом, праздничное) — они не противоречат, а сливаются. В позднем
творчестве: пауза как самостоятельный элемент преобразования стиха => контрастность строк. Ориентация на метрические системы других культур (в частности, античной).
Словесный ярус: 1) песенное начало, ориентированное на праздничную стихию человеческого бытия. 2) бытовое начало.
1 и 2 не в разладе, а в единстве (важна точка пересечения):

Далее: члены этих рядов становятся все более противопоставляются друг другу. Млечный путь, сеновал, стая комаров объединены по признаку передачи неорганизованного хаотического единства плюс еще они все колются: сено, комары,
шерсть. Т. е. это агрессивный ряд. Но ряд очень разнообразен по входящим единицам. Но ему противопоставлен другой — «Эолийский чудесный строй». Изоморфизм этих рядов.
Лирический герой Мандельштама — человек, живущий культурой. (М. Горький: «Культура — вторая природа»). Человек в окружении культуры. «Акмеизм —
это тоска о мировой культуре», желание единства человечества.
1920-е годы: вульгарная социология.
Переверзев: Гоголь — писатель мелкопоместного дворянства. Сравнения Гоголя не перелетают границы мелкопоместной усадьбы.
Но развилось представление о том, что художественная культура носит классовый характер. Но Мандельштам творил именно тогда, когда господствует взгляд
на культуру как на борьбу и склоку классов. Мандельштам привнес совершенно
новый взгляд: культура — лад.

439

Из его выступления на вечере памяти Мандельштама в МГУ, 1965.
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«Они красиво рисовали то, что уже было красивым» — Шкловский о художниках «Мира искусства» (А. Бенуа).
Опасность красивости. Мандельштам преобразует культурный источник.
«За то, что я руки твои не сумел удержать...» Троя как деревянный город, «приамов скворешник», ибо Мандельштаму нужна тема пожара; поэтому его Троя —
сплошь деревянный город.
«Разве вещь хозяин слова? Слово — Психея. Живое слово не обозначает предметы, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещность, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа
вокруг брошенного, но не забытого тела» (Мандельштам, «Слово и культура»).
Жирмунский: «Мандельштам — фантаст слова».
Лирический герой Мандельштама не созерцающий, но активно смотрящий
на мир. Плюс погруженность в повседневность. Но слишком конкретное и детальное не входит в мир Мандельштама.
«Когда Психея-жизнь спускается к теням...»: первый вариант, где Харон — хозяин парома. Это убирается, как слишком конкретная бытовая деталь. Быт всегда
приподнят и просветлен, как и лирический герой. Биография поэта в стихах и конкретна, и достоверна, но все же поэт остается поднятым над бытом.
Стремление узнать в стихах реальные личности при чтении стихов не возникает. Он — человек мира. Она — тоже. И больше ничего не надо (это не сосед по
квартире).
«Я слово позабыл...» Стихотворение построено на том, что что-то чего-то
лишено. «Челнок пустой», «река суха», «слепая ласточка». Творчество основано
на том, что слишком замкнутое в быту отвергается. Он помнит, что «место человека во вселенной». Человек — божие создание <=> человек — винтик и шпунтик.
И значительность человека — любимая тема Мандельштама. В Октябрьской
революции «огромная сила инерции».
У Мандельштама пространство структурно. Мир построен так, что в нем есть
«разлетающиеся» сущности.
«Московский дождик» построен на образах, в которых разлетается единство.
«Воздух твой граненый»440. Вещь возникает в пространстве. Структура пространства — «дремучесть». Москва имеет особое пространство — «лапчатое».
И все вещи в ней «лапчатые».
«Ветер нам утешенье принес...» Стихотворение об аэроплане: этажерка на бамбуковом каркасе, членистоногое и перепончатокрылое сооружение. Самолет и является у Мандельштама из пространства. (Порождение такого же пространства:
стрекоза, ассирийские человекобыки, имеющие громоздкие и расчлененные крылья). Ангел смерти Азраил сопровождает аэроплан (опасность).
Пространство имеет структуру. Изображая перепончатость простанства, передает перепончатость культуры. Умение обозначить структуру.
440

Из «Веницейской жизни».
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«Дайте Тютчеву стрекозу» — см. комментарий Харджиева.
Что же воспроизвел Мандельштам? Реалии? Нет! Ничего нет прямо связанного
с Баратынским. «Подошвы» и «прах веков» — ахроматизм Баратынского. Лирика
Пушкина цветная, а Баратынского — черно-белая.
Послания Пушкина Зинаиде Волконской — цвет.
Послания Баратынского Зинаиде Волконской — черно-белый портрет.
Следовательно, «подошвы», «прах веков» — не зря.
Тема праха, тема культуры, которая прошла — одна из важных у Баратынского.
Плюс тема тупика — что-то прошло, трагически и бесследно.
Всех поэтов можно разделить на:
1) поэты прямой линии (Баратынский);
2) поэты круга (Пушкин; изображая своих современников, вальсирует).
Эпиграмма — жанр круга: «...Полуподлец, но есть надежда / Что будет полным
наконец» — круг замкнулся.
А у Баратынского эпиграмма прямая — не круг (!). Баратынский неожиданно
кончает тем, что кончает не неожиданно. Очень тонко и остроумно обманывает
читательское ожидание.
«Он вам знаком. Скажите, кстати...» — «Вот что!» — Прямая линия.
Некрасов — прямой линии, Тютчев — круга.
«Раздражают прах веков» подошвы Баратынского, ибо его стихи, темы — часто болезненное вторжение во что-то.
«Наволочки облаков» — тарность (от «тара») поэзии — изображены оболочки, утратившие содержания, утрата внутреннего. «Взгляни на лик холодный
сей...», «Предрассудок».
Трагизм утраты внутреннего содержания в сознании людей после 1825 года
«Облака» — высота, которая присуща поэзии Баратынского.
«Раздражают» настоящее, а не прошедшее время, ибо у Баратынского нет хода
в прошлое, у него все обращено в настоящее.
Мандельштам поэтически изучал структуру пространства, а Хлебников —
структуру времени. Почему это так? — Не знаю!
Вся поэзия приемлет жизнь. «Я люблю мою бедную землю». «Там, где купальни, бумагопрядильни...» Мандельштама — реалии, неизвестные уже нам; на месте
бывшего Нескучного сада, на территории — заводики, купальни. «Эта слабогрудая речная волокита» — Москва-река. «Халва — страшная скука, особенно если
ложкой разломить» (Панов). Открытки летят (по идее), и лодки тоже. Характерная
у Мандельштама свобода ассоциаций. Соединить речки Москвы общим каналом
(идея 30-х годов) — «вывернуто веко». «Вода на булавках».
«Вы, с квадратными окошками...», «Умывался ночью на дворе...» — тоже приятие мира. Трагично то, что как раз перед гибелью он пишет стихи, полные приятия мира. У Ахматовой — сохранение целостности вопреки силам отторжения.
У Мандельштама — постоянное чувство целостности.]
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Семантический мир Мандельштама
Ветер нам утешенье принес,
И в лазури почуяли мы
Ассирийские крылья стрекоз,
Переборы коленчатой тьмы.
И военной грозой потемнел
Нижний слой помраченных небес,
Шестируких летающих тел
Слюдяной перепончатый лес.
Есть в лазури слепой уголок,
И в блаженные полдни всегда,
Как в сгустившейся441 ночи намек,
Роковая трепещет звезда.
И, с трудом пробиваясь вперед,
В чешуе искалеченных крыл
Под высокую руку берет
Побежденную твердь Азраил.

Азраил — ангел смерти. О чем речь? Какая здесь сема? Я бы эту сему так
назвал, рядом слов, но это одна и та же сема, одно и то же атомарное значение:
коленчатость, перепончатость, членистоногость, громоздкая расчлененность. Вот
ближе всего — громоздкая расчлененность. О чем это стихотворение? Об авиации.
О рождении авиации. Но надо представить себе не современный самолет, а тот
самолет, который был на заре авиации. Вот эти этажерки громоздкие. Перепончатые эти крылья. Эта этажерка, страшно громоздкая и неустойчивая, вдруг взлетает.
Какие ассоциации это вызывает?

441
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Ветер нам утешенье принес,
И в лазури почуяли мы
Ассирийские крылья стрекоз,
Переборы коленчатой тьмы.

Вот эти сами самолеты первые, с их громоздкостью, с их перепончатостью
крыльев, наверное, на фотографиях вы видели, я тоже их не видел, этих первых
самолетов. Они, крылья их, выглядят как будто какая-то этажерка, составленная из
каких-то кусков.
Ассирийские крылья стрекоз...

Ну пойдите в Музей изобразительных искусств и посмотрите эти ассиро-вавилонские колоссальные барельефы, этих быков с их крыльями, расчлененными
совершенно, громоздкими.
Переборы коленчатой тьмы.

Коленчатой — так же, как тростник: громоздко-коленчат. А вот здесь эти коленчатые этажерки летающие.
И военной грозой потемнел
Нижний слой помраченных небес...

Эти самолеты как саранча, как стрекозы. Они помрачили небосвод.
Шестируких летающих тел...

Это насекомые, с их перепончатостью, членистоногостью.
Слюдяной перепончатый лес.
И, с трудом пробиваясь вперед,
В чешуе искалеченных крыл —

это ведь военные самолеты («военной грозой потемнел»). Это уже сбитые самолеты, это уже самолеты, которые принесли новую смерть человеку.
И, с трудом пробиваясь вперед,
В чешуе искалеченных крыл
Под высокую руку берет
Побежденную твердь Азраил.

Твердь побеждена, самолеты взвились в воздух, но эта победа с помощью Азраила, бога-смерти, который несет новые гибели. Опять так трагедийно воспринимается мир: как победа и как поражение.
Ну вот, я не буду читать, чтобы сберечь время, замечательное стихотворение
«Я слово позабыл, что я хотел сказать...». Скажу только о том, как тут семантиче
ски все объединено. Тема лишения («Я слово позабыл, что я хотел сказать...»), тебя
беспамятства, лишения памяти.
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Слепая ласточка в чертог теней вернется —

образ души. «Слепая ласточка в чертог души442 вернется». Дважды лишение: вопервых, это душа, отлетевшая от тела, лишенная тела, с другой стороны: слепая
ласточка, уже не воспринимающая мир, потерявшая связь с миром.
На крыльях срезанных с прозрачными играть. —

С тенями, она в Аид отлетела.
В беспамятстве ночная песнь поется.

Вообще стихотворение посвящено творчеству, о том, как в беспамятстве, в отрешенности от мира наконец поэт, человек, творец, художник находит это слово.
А смертным власть... —

это уже переход от темы лишения к теме обретения:
А смертным власть дана любить и узнавать,
Для них и звук в персты прольется,
Но я забыл, что я хочу сказать,
И мысль бесплотная в чертог теней вернется.

Часто трудно сказать, почему так сказал Мандельштам, а чувствуется чисто
интуитивно внутренняя правда, и сказать по-другому нельзя. Вот его стихотворения «О русской поэзии». Каждому поэту посвящено четверостишие. Баратынскому такое:
Баратынского подошвы
Раздражают прах веков.
У него без всякой прошвы
Наволочки облаков.

Почему? Ну, это изумительно! Это настолько Баратынский. Давайте я заменю:
Баратынского подошвы
Раздражают прах веков.

Помилуйте, что такое!
У него без всякой прошвы
Наволочки облаков.

Причем тут Баратынский? Вот один мой приятель (я вам все о коварных приятелях рассказываю, у меня их много) так истолковал:
Баратынского подошвы
Раздражают прах веков.

442
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До того метко — но объяснить совершенно невозможно.
У него без всякой прошвы
Наволочки облаков.

Он сказал, очень своеобразно: «Это передает ТАРНОСТЬ поэзии Баратынского». Я говорю: «А что такое “тарность”? Он говорит: «От слова “тара”». «А что
такое? При чем тут тара?» — стал вспоминать какие-то там бутылки люди сдают,
там ящики. А он говорит: «А тарность — вот что. Вспомни: “Взгляни на лик холодный сей, взгляни в нем жизни нет” (это вообще эпиграф ко всему, что написал
Баратынский443. Это умирание, это внешняя оболочка, трагически лишенная своей
сути, вот что такое стих Баратынского). Вот поэтому «у него без всякой прошвы
наволочки облаков» — целостные вот эти, облака — это просто наволочки444».
Я сказал: «Может быть, и так, но Ваше объяснение лишено наглядной убедительности. Я могу с Вами согласиться, могу не согласиться. Могу сказать: может быть,
это имеет какое-нибудь значение, но наглядной убедительности в этом объяснении
нет. А вот в том, что сказал Мандельштам, есть наглядная, простая, естественная
убедительность». В общем, очевидно: часто нельзя объяснить, почему, а вот ясно,
что это правильно. Можно сказать: «Я это не понял, но понял только то, что верно
и так хорошо».
Мы все время видим, что, как и другие акмеисты...
До сих пор речь шла о том, как преобразуется миф, слово в поэзии Мандельштама, и по этому преобразованию мы узнаем многое о поэте, который и создает
новое из старого. Часто он «из тяжести недоброй», т. е. чужой, создает «прекрасное», свое. А иногда и с доброй тяжестью, но все-таки свое. Ну, опять-таки
надо вспомнить, что у всех акмеистов какая-то особая стихия, контрастирующая
с языковым фоном, это слова разных культур. Слова локальных культур (Александрия, королевская старинная Франция и всякие другие культуры у Кузмина),
слова средневековых культур, экзотических, например, африканских (у Гумилева); слова старинной русской церковной <лексики>, и она же трагедийная (у Ахматовой).
У Мандельштама тоже каждое стихотворение включает слова, обращенные
к дальним человеческим культурам. Я опять скажу: почему это? Я могу обратиться к своему старому толкованию: опасность измельчания, вот опасность кумы, все
это может быть понято, если описывать детально, с внутренней расчлененностью
переживаний человека, то может показаться, что это «мелко», вот нужен какой-то
Именно как эпиграф эти строки взяты к роману Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара».
По моему (Т. Н.) предположению, ассоциативный ход Мандельштама мог оттолкнуться
от сходства фонетического облика итальянского слова итальянского «nuvola» (облако) и рус
ского «наволочка». Ср. замечание Л. В. Зубовой при разговоре об этом в фейсбуке (3.07.2014):
«”Наволочка” и “облако” — исторически однокоренные слова (волок- / влак-). В слове “облако” выпало “в” после приставки “об”. Так что это вполне этимологическая метафора, что
не исключает влияние итальянского “nuvola” — такой звуковой стимул».
443
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фон высокий, торжественный. А почему тогда просто не взяты слова поэтические,
торжественные, обыкновенное «чело» и «уста», как у символистов? Я думаю, вот
почему: потому что у акмеистов все связано с индивидуальностью человека, у символистов Человек с большой буквы, человек вообще, у акмеистов всегда человек
как индивидуальность.
Это вызвано их способом построения поэтического мира, слова-улики могут
рисовать только индивидуального человека. «Я на правую руку надела перчатку
с левой руки». Это не Человек с большой буквы надел, который описан как нечто
всечеловеческое, это конкретный человек, о нем речь. И акмеисты всегда пишут
только о конкретном человеке. Поэтому во всем нужен масштаб человека. Из другой области: когда архитекторы, художники обсуждали Новый Арбат, проспект
Калинина, то некоторые из участников обсуждения сказали: все-таки, несмотря
на то, что много хорошего построено, сделано, все-таки это не шедевр архитектуры
и считать, что это вошло в мировую сокровищницу (проспект как целое) — нельзя.
Почему? Они объяснили так: не учтен масштаб человека. Оказывается, чтобы здания, во-первых, друг с другом гармонировали и гармонировали с идущей толпой,
нужно, чтобы все пропорции были построены, исходя из среднего роста человека.
То есть вышина здания должна быть не просто столько-то метров, а энное количество средних ростов человека, расстояния между окнами двух этажей должны
быть, скажем, два роста человека. Среднее, усредненное. То есть должна быть единая мера, соотнесенная с мерой тех людей, которые идут по проспекту. Вот тогда
все будет восприниматься как гармонически целостное. Тогда толпа, идущая мимо
этих огромных домов, будет восприниматься не как мусор, который метет мимо
этих гигантов, а как нечто родственное, близкое, как нечто, созданное так: дома
будут для этих людей, а не помимо этих людей. Вот — нужен масштаб человека.
Я думаю, что и здесь акмеистам нужны были не просто высокие слова, а слова, сохраняющие масштаб человека с его индивидуальностью, а это, значит, обращение
к словам культуры. Культура — это то, что создано человеком. Обратите внимание,
что те слова культуры, которые мы встречаем и у Мандельштама, и у других поэтов-акмеистов, это почти всегда собственные слова, или близкие к собственным.
«Пенье Аонид», но Аонида (муза), это хоть не собственное имя, но обозначает
все-таки определенных мифических персонажей. «Лежала женщина, прекрасная,
как Гато» (вспомним Кузмина): ну, Гато — богиня, богиня есть индивидуальность.
Так что эти слова культуры нужны были, чтобы сохранить тот же масштаб: масштаб человечности. В этом отношении характерны слова Мандельштама, который,
порицая символистов за их словарь, говорит, что к слову нужно относится, как
к утвари445. Замечательно сказано. Удивительная сознательность творчества Мандельштама, которая, с другой стороны, связана с абсолютной интуитивностью
творчества. «Как к утвари надо относиться» — т. е. как к тому, что создано руками
человека и хранит в себе тепло человеческих рук, память о тех людях, которые
445
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брали в руки эту утварь. Вот именно такие слова и нужны были Мандельштаму:
слова культуры, потому что это человеческие слова. Потому что это индивидуальные слова. Характерно то, что у Мандельштама нет единого источника этих
культурных слов. Они берутся отовсюду: и из античных преданий, и из романа
Диккенса, и из скандинавских преданий — отовсюду, и этим подчеркивается, что
эти слова не локализованы в данной культуре, а слова всечеловеческой культуры.
В них важна не тематическая приуроченность, а именно то, что это слова, согретые
человеческим голосом, человеческим употреблением. Т. е. они выступают здесь
в своей наиболее ясной форме как всечеловеческие слова.
Футуристы, которые, как вы знаете, были охальники, не только потому, что
у них такой был характер, а потому, что у них такая была поэтика (вот, может быть,
следующая лекция у меня состоится 23-го, и тогда может быть хватит времени на
Хлебникова, хочется хотя бы мельком показать другую линию), — так вот, футуристы потому были охальники, что так и требовал их стих, так требовала их поэтическая система. И хорошо, что именно такими они были. Так вот, они любили
давать всякие обидные и — к сожалению — и даже не к сожалению — потом будет
ясно — к чему — к сожалению или не к сожалению — обидные клички. Когда
Брюсов выступил со своими стихами про Ассаргадона, футуристы напечатали критическую статью об этом из одной строчки: «Брось, Вася, это тебе не пробка!»446
Валерий стал Васей, и намек на то, что есть прозаические подробности в биографии: как-никак он был владельцем пробочного завода. Или его отец, или его
дядя — скорее дядя владел, но им, футуристам, было безразлично. Ну, в общем,
снизить, показать, что у Брюсова эта высокая ассаргадонность очень часто снижается, такой бытовой план, такой контраст у Брюсова есть, иногда удачный, иногда
нет, а Мандельштама они очень обидно, справедливо и несправедливо, назвали
«мраморная муха». Почему справедливо? Почему это, с одной стороны, было метко? Я бы сказал, потому, что они хотели увидеть то, что отражено в этом названии,
чего у Мандельштама не было, но опасность была — [опасность] чего? — Того, что
о мелком будет говориться тоном высоким и торжественным. Вот это и означает
«мраморная муха»: о мелком, о повседневном, о быте говорится голосом высокой
трагедии. Это не реальность: такой опасности измельчания в поэзии Мандельштама не было. Это не реальность, но опасность. Футуристы, по своей задорности
такой, хотели бы, чтобы можно было бы прицепиться к Мандельштаму. Но вот
такая опасность была.
На самом деле, поэтический манифест «Идите к чорту», который подписали Давид
Бурлюк, Алексей Крученых, Бенедикт Лившиц, Владимир Маяковский, Игорь Северянин,
Виктор Хлебников, состоял не из одной строчки, которую процитировал М. В. Панов, а из одной странички, и цитата не отклик на стихотворение Брюсова: до процитированного предложения в манифесте стояла строка: «Василий Брюсов привычно жевал страницами “Русской
Мысли” поэзию Маяковского и Лившица» — с намеренной ошибкой в имени: Василий вместо
Валерий.
446
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И поэтому понятно, почему Мандельштаму понадобились эти высокие слова, которые, с другой стороны, просто были связаны с необходимостью обратиться вот к этому источнику мифологическому, к этому источнику легенд. Эти
слова культуры, введенные им в текст. Была ли опасность такого измельчания?
Нет!
У тщательно обмытых ниш
В часы внимательных закатов
Я слушаю моих пенатов
Всегда восторженную тишь.
Какой игрушечный удел,
Какие робкие законы
Приказывает торс точеный
И холод этих хрупких тел!
Иных богов не надо славить:
Они как равные с тобой,
И, осторожною рукой,
Позволено их переставить.

Домашние Пенаты, боги домашнего очага. «Они как равные с тобой». Вот это
умение быть равным с Гомером, с тем, что нарисовано в сказаниях, с героями этих
сказаний, — это и дано в поэзии Мандельштама.
Приходится много опускать, но все-таки немножко надо сказать о том, какого
тонкого чутья слова требовала эта работа. Весь соединяются слова торжественности и слова обычного быта; миф, отраженный и воплощенный в поэме Гомера,
становится средством изобразить свою любовь, свое личное. Слова высокие и слова обыденные сочетаются. Здесь очень легко стать уязвимым для пародии. Вот два
варианта окончания одного и того же стиха. Читаю только отрывки.
Когда Психея-жизнь спускается к теням
В полупрозрачный лес, вослед за Персефоной,
Слепая ласточка бросается к ногам
С стигийской нежностью и веткою зеленой.

Опять слепая ласточка, опять образ души447.
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Опускает:

			
			
			
			
			
			
			
			

Навстречу беженке спешит толпа теней,
Товарку новую встречая причитаньем,
И руки слабые ломают перед ней
С недоумением и робким упованьем.
Кто держит зеркальце, кто баночку духов, —
Душа ведь женщина, ей нравятся безделки,
И лес безлиственный прозрачных голосов
Сухие жалобы кропят, как дождик мелкий.
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И в нежной сутолке не зная, что начать,
Душа не узнает прозрачные дубравы,
Дохнет на зеркало и медлит передать
Лепешку медную с туманной переправы.

Душа узнает о том, что она только душа, что она уже не живая: «дохнет на зеркало» — если живой человек, то будет облачко, если душа — то облачка не оста
ется.
Дохнет на зеркало и медлит передать —

душа на переправе через Стикс («С стигийской нежностью» тут сказано).
Дохнет на зеркало и медлит передать
Лепешку медную —

монету — «с туманной переправы» — перевозку через Стикс надо оплачивать.
До этого было так:
И в нежной сутолке, не зная, как ей быть,
Душа не узнает ни веса, ни объема,
Дохнет на зеркало и медлить уплатить
Лепешку медную хозяину парома.

Николай Иванович Харджиев записал свой разговор с Мандельштамом. «Почему изменение такое произошло?» Мандельштам ответил: «Харон в качестве хозяина парома уместен только в пародийных стихах»448. Обратите внимание, что
«медная лепешка» для обозначения монеты, это ни капельки не шокирует нас, это
не пародия, это вполне приемлемо. Такая очень тонкая грань, которая только интуитивно познается. Ее легко перейти: «медная лепешка» годится, а «паром» не годится. Вот эта тонкая грань всегда Мандельштамом чувствуется, поэтому Мандельштам плохой материал для пародистов, он не дает материала для пародии.
Поскольку Мандельштамом заканчивается круг акмеистов, сравню, как же
построены эти контрасты у этих слов, внесенных [из] какой-то культуры у Кузмина, Ахматовой и Мандельштама?
У Кузмина («Александрийские песни») изображается Александрия, внесены некоторые слова — «праздник Изиды», «Гато», «систры» — которые связаны
с этой культурой. Пишет стихотворение о Франции — внесены какие-то слова,
локально связанные с культурой Франции XVII‒XVIII века. Контраст еще очень
невелик. Он мотивирован самим материалом, самой темой стихотворения. Правда, чем дальше, тем этот контраст больше. Вспомните «Лазарь». Поэму «Лазарь».
Описывается современность, описывается преступление, потом оказывается, что
это не уголовное преступление, не убийство, герой поэмы не убил женщину, он,
однако, чувствует, что он морально ответственен. Это не убийство, а самоубийство,
448
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но он не мог себя на суде оправдать и сказать что-то в свою защиту, потому что
он чувствовал себя морально ответственным за ее смерть, за ее самоубийство.
Ну а это моральное воскрешение. Раз он понял, что он все-таки морально совершил преступление. Поэтому, когда он возвращается к своим сестрам, одна из них
особенно чуткая, особенно проницательная, Мария, восклицает: «Лазарь!» Вот
только одно слово внесено из Евангелия, не затем, чтобы изобразить евангельский
быт, это по-прежнему: в современности, это слово должно читателю дать понять,
что произошло воскресение, как в Евангелии произошло воскресение Лазаря. Вот
одно слово. Оно внесено из того быта, который не изображен, и тем самым оно
более контрастно. У Кузмина контраст пока не значительный, но он усиливается
на протяжении творчества. Возьмите его поэму «Форель разбивает лед», там тоже
дается современность, но все время присутствует некий мираж — Шотландия —
с ее миром — и отсюда слова Шотландии, она представлена как некий иной мир.
Наконец, второе, у Ахматовой. У Ахматовой внесены слова церковнославян
ские, слова трагедийные. Зачем? Чтобы уже не просто отразить эпоху, совсем нет,
а чтобы создать внутренне противоречивый образ героини. Гораздо более резкий
контраст, он создает оксюморон в самом образе героини.
Наконец, у Мандельштама контраст этот еще усиливается. Почему? Изображается всегда современность. О том, чтобы изобразить прошлое, нет речи. Так же
как про Кузмина было сказано: «ему было дано изображать все, кроме современно
сти» — может быть, не совсем справедливо, так о Мандельштаме можно было бы
сказать прямо противоположенное: он всегда изображает современность. Но как?
Так, что контрастно вносятся в нее слова, и представления, и образы иных культур
для того, чтобы с помощью этого напряженного контраста, соотнесенности с со
временностью, раскрыть образ персонажа. Только с помощью этого контраста он
и раскрывается.

ФУТУРИСТЫ

[Вошел к парикмахеру, сказал — спокойный:
«Будьте добры, причешите мне уши».
Гладкий парик]махер сразу стал хвойный,
лицо вытянулось, как у груши.
«Сумасшедший!
Рыжий!» —
запрыгали слова.
Ругань металась от писка до писка,
и до-о-о-о-лго
хихикала чья-то голова,
выдергиваясь из толпы, как старая редиска449.

Вот это открытие. Необыкновенное открытие. Не данное стихотворение,
я имею в виду, а поэты-футуристы. На самом деле, проделайте такое: войдите в парикмахерскую и скажите любезно: «Причешите мне уши». Вас переспросят —
повторите: «Причешите мне уши». Придут в неистовство. Это удивительно, как
простые вещи... Начнут обругивать, начнут намекать на то, что вот, «нажравшись,
тут тоже приходят».
Простая, казалось бы, вещь: идет человек по улице, и у него вместо галстука
висит морковка. Вот возьмите точку зрения человека в нашем мире наиболее разумного — ребенка. Видит — дядя идет, у него тут морковка висит. Ну что, станет
он кричать, тыкать зонтиком, бежать, кричать «у-лю-лю»?.. Ну, может, рассмеется — конечно, необычно, ну, возможно, подумает или даже скажет: «Вот дядя
с морковкой, дома, наверное, придет — съест ее».
Идет по улице человек, а у него собачка [на щеке] нарисована. Ну, ребенок, наверное, заинтересуется этим, может быть некоторые несколько шагов пройдет сзади этого человека. Но чтобы приходить в неистовство, чтобы звереть от этого — ни
в коем случае. И вот появляются Маяковский и Бурлюк с морковкой и с собачкой
в несоответствующих местах. Собирается толпа, тычут зонтиками, орут. В конце
449
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концов — что б вы думали? — их забирают за хулиганство. Нет [бы] толпу, которая тыкала зонтиками, а их, которые ничего не сделали, абсолютно, совершенно
нормально себя вели. Так вот, оказывается, есть могучее средство, могучее эмоционально, потому что оно одних людей заставляет выходить из себя, неистовствовать, а другим очень нравится. Самому Маяковскому и Бурлюку очень нравилось,
наверное, в толпе были люди, которые очень одобрили поведение Бурлюка и Маяковского, во всяком случае, когда читаешь об этом воспоминания, чувствуешь
глубокое удовлетворение. Вот. Это сдвиг.
Что такое сдвиг? В определенную ситуацию вносится то, что этой ситуации
абсолютно не соответствует. На самом деле, какая маленькая перемена, сдвиг-то.
Вместо того чтобы сказать «Причешите меня» или «Причешите мне волосы» —
сказать «Причешите мне уши». И только потому, что слово «уши» совершенно
в этой ситуации непривычно, неприемлемо, только поэтому люди вдруг приходят
в неистовство. Раз так, то этот способ такой эмоциональной силы надо использовать для построения особого поэтического мира, для создания особого искусства.
Шкловский вспоминает: на выставке «Бубнового валета» Михаил Ларионов
смотрел на вентилятор (вентилятор работал), потом его остановил, влез на лестницу, разрисовал, расписал красками вентилятор и все вокруг и опять пустил вентилятор — и влюбленно глядел на картину, вобравшую в себя движение. Вентилятор, вот этот вентилятор и все вокруг превратил в живопись. Причем в живопись...
чем... почему влюбленно смотрел? А потому что исполнилась мечта: картина вобрала в себя то, что никогда картине не свойственно: движение. Вентилятор работал... Естественно, это была какая-то композиция беспредметная. Это мировосприятие не было просто придумано где-то специально, оно именно мировосприятие
настоящее. Ну, вот как оно проявляется в поведении поэтов-футуристов? То, что
шли по улице, надев морковку вместо галстука и нарисовав собачку, — это, может
быть, просто игра, ну так они придумали, но вот как это проявляется совершенно
естественно, показывает, что это отражение, это выражение, это воплощение определенного мировосприятия.
Из воспоминаний. Кто-то сказал о NN (ну, это были 20-е годы, когда орденов
еще мало было выдано), сказал вот о таком: «NN надо уважать, у него два ордена,
или, там, три ордена, а таких людей в Советском Союзе всего пять человек». Маяковский ответил: «А таких людей, как я, всего один в Советском Союзе». Хлебников прошептал: «А таких людей, как я, совсем нет». Вот я бы сказал, это поразительно, как сразу сказалось определенное мировосприятие, то есть это именно
та же самая морковка, но более глубоко пустившая свои корни. Когда человек сам
говорит о том, что его нет, это еще более необычно, чем, придя в парикмахер
скую, сказать «Причешите мне уши». Человек заявляет, что его нет. Это настолько
не соответствует ситуации, что, конечно, вызывает очень резкую эмоциональную
реакцию, причем всегда почти двойственную. Одни: «У, идиот, еще чего мелет,
не пойм[ешь]», а другие воспринимают это именно как очень своеобразное восприятие своего положения в мире, вообще это можно философски понять. Но это
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и дальше развивается: журнал «ЛЕФ», потом «Новый ЛЕФ», группа «ЛЕФ», «Левый
фронт искусств» Маяковского. Этот журнал и эта группа были журналом и группой
поэтов и стиховедов. Поэты и стиховеды там участвовали. Какую же позицию этот
журнал поэтов и стиховедов занимает по отношению к поэзии? А позиция такая:
поэзии не нужно. Шкловский вспоминает: У Брика... Брик говорил: «Вместо стихов нужна газета». Его спрашивали: «Ну, хорошо, утром газета, а вечером что?» —
«Вечерняя газета». Сельвинский, поняв и (понять-то, наверное, было не трудно)
не только поняв, но и поэтически отразив эту ситуацию в стихах, писал:
Когда же вы и от поэзии спешите отказаться
В рифмах, пышных, как бал драгун,
То это смешнее, чем вступление зайца
В общество любителей заячьего рагу.

Так вот, это мировосприятие, когда в ситуацию вводится то, что этой ситуацией
совершенно не предусмотрено, ей противоречит, — это лежит в основе мира футуристов. Причем очень важно обратить внимание на то, что сдвиг этот — из одной
ситуации в другую перенесено нечто ей несвойственное — должен быть немотивированный. Ну, предположим, какой-то досужий комментатор дал такие комментарии (я фантазирую) к стиху, ничего не понимая: «Оказывается, Маяковский описывает реальный случай. Он был знаком с одним человеком, крайне рассеянным,
который однажды вошел в парикмахерскую...» Ну, этим комментарием стих убит.
Мотивирован поступок этого персонажа, лирического героя, тем, что он невероятно рассеян. А если бы Маяковский добавил несколько строчек, говорящих о том,
«вот к чему приводит рассеянность, а-ай-ай, не будьте рассеянными», — убил бы
он это стихотворение, превратил бы в басенку. Значит, сдвиг только тогда сдвиг
и так резко действует, когда он не мотивирован. И это очень важная черта искусства футуристов: немотивированность отдельных элементов, введенных в ткань
произведения.
«Если ружье повешено в первом акте, то в четвертом оно должно выстрелить», — сказал Чехов. Но это у нас, на самом деле, девиз искусства: в искусстве
ничего не должно быть случайным. Есть такая, по-моему, глупейшая формула:
есть, говорят, условное искусство — и есть искусство, воспроизводящее мир, воспроизводящее жизнь в формах самой жизни. Это нелепо, потому что искусство
всегда воспроизводит жизнь в формах искусства. И в чем главное отличие. Мы живем в вероятностном мире. Если Семен Семеныч — умный человек, можете ли вы
ручаться на сто процентов, что, подойдя к нему, вы услышите что-нибудь умное?
Ум — случай. «Он умный человек» — это означает, что иногда, с определенной
вероятностью, от него можно услышать кое-что умное. Но если в художественном
произведении автор хочет вывести умного человека, который говорит, скажем, пополам глупости, пополам ученое, — для жизни это невероятно высокий уровень.
А он говорит — то глупость скажет, то умное — и читатель не поймет, что выведен
человек необыкновенно умный. Раз художественное произведение, то ты, раскрыв
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рот, сейчас же выдавай какое-нибудь необыкновенно умное изречение. В искусстве
не вероятностный мир, а мир, в котором действует этот закон: «всякое лыко в строку». И вдруг футуристы вводят совершенно иной принцип: оказывается, можно немотивированно внести в текст вот какой-то элемент совершенно другой ситуации,
совершенно не объясняя и даже непременно не объясняя, почему. Ну, я бы сказал
так, что, на самом деле, это ставит футуризм по отношению ко всему остальному
искусству в отношения войны. Это принцип, который противоречит тому, чем жили
все предшествующие поэтические и вообще художественные школы. Они боялись
повесить ружье на стену, если оно не выстрелит, а тут взяли и повесили на стену
Эйфелеву башню, которая, естественно, и не стреляет. А может быть, и наоборот,
стреляет, потому что это искусство сдвига. Ну а как же, все-таки это тогда выходит
за пределы искусства? Нет. А все-таки не выходит за пределы искусства, потому
что неожиданность и невероятность сдвига в одном ярусе — в звуковом — поддерживается, подхватывается такими же сдвигами в словесном ярусе, такими же
сдвигами в образном ярусе, получается не так, что это просто хаос мира введен:
мир все-таки не вероятностный, а мир, в котором одно поддерживает другое, одно
перекликается с другим. Совершенно необоснованное, казалось бы, включение каких-то элементов в звуковой стороне стиха оправдано тем, что и смысловая сторона
включает такие же невероятные сдвиги.
Но хочется, чтобы был ярлык. Без ярлыка не проживешь. Вот как это все назвать
на привычных каких-то таких... с помощью привычных терминов? Ну, я бы тогда
предложил использовать термин «оксюморон», вот такое — «оксюморон» [пишет
на доске]. Оксюморон или оксиморон — и так, и так. «Люблю я пышное природы
увяданье» — это оксюморон. «Пышное увяданье» — ну как же это так, увядание
может быть пышным? Сочетается то, что не может сочетаться. Немножко подумав,
мы поймем: пожалуй, может быть увядание пышным. «Смотри, ей весело грустить,
такой нарядно обнаженной»450. Ну, куда ж это — «весело грустить», ну кто же весело грустит? Немножко подумав, мы приходим к выводу: пожалуй, можно весело
грустить. «Нарядно обнаженной» — ну уж как же это? Оказывается, это тоже не так
бессмысленно. Я бы сказал так: оксюморон — это смирный сдвиг, а сдвиг — это
взбесившийся оксюморон. Оксюморон, так или иначе, всегда можно истолковать,
с ним примириться и сказать: «Нет, это все-таки сказано метко, здорово, правильно,
я вот люблю иногда вечерком весело погрустить». А вот сдвиг не [до]пускает того,
чтобы его истолковали. Он так и остается немотивированным явлением... вот...
в каждом ярусе.
Как же оксюморонный мир вырастает из символизма? Тоже своим путем
вырастает. А ведь если в небе «тонкая рука распластала тонкий крест»451 — это
сдвиг, во всяком случае, это близко к сдвигу. Когда в современности человек видит
сигналы из будущего (это сигналы катастрофы или возрождения), то это значит:
450
451

Из стихотворения Ахматовой «Царскосельская статуя».
Из стихотворения Блока «Последний день».
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из будущего в современность внесено то, что на самом деле большинство людей
не видит, и поэтому для них это сдвиг. Так что и здесь символизм подошел очень
близко к рубежу, за которым начинается иной стиль. Вот так бы я изобразил [чертит на доске] движение поэзии от символизма: эта линия показывает движение
по каким-то путям символического саморазвития искусства, а дальше пошло движение — перестроился символ в акмеистические способы построения мира, их
[характеристики] совсем другие. Поэтому так у Блока, в первую очередь у Блока,
мы и находим много следов того, что его произведения перерастают в акмеистические: «Она пришла с мороза, / Раскрасневшаяся» — почти совершенно акмеистическое стихотворение. «Итальянские стихи» Блока... А с другой стороны, перерастает в поэтику... многие его произведения перерастают уже в нечто близкое
футуризму, об этом писали Харджиев и Тренин — в их книге «Поэтический мир
Маяковского»452 об этом написано.
Ну, очень коротко, перечень футуристов — так же, как у меня был перечень
акмеистов, теперь не избежать перечня футуристов. Вообще то, что мы называем
футуристами, это, по существу, несколько разных групп. Во-первых, «Гилея». Гилея — это место, где совершал свои подвиги Геракл, Геркулес, а с другой стороны, это маленькое именьице, или мыза, на юге России, принадлежавшая Бурлюку,
в которой гостили его друзья. Поэтому группа называла себя «Гилея», они — «гилейцы», а по-другому — «кубофутуристы», потому что многие из этих вот поэтов
были в то же время художники. Это Хлебников, Давид Бурлюк, Василий Камен
ский, Маяковский, Елена Генриховна Гуро, Алексей Крученых, Бенедикт Лившиц.
Группа людей, несомненно, очень ярко одаренных. Ну, из них были художниками — то есть либо выставляли свои произведения на выставках, либо иллюстрировали свои книги — Давид Бурлюк, Василий Каменский, Маяковский, Гуро,
Крученых... Хлебников рисовал...
Другая группа... Вообще футуристы, поскольку они использовали сдвиг,
а сдвиг, как вы, я думаю, почувствовали, вещь драчливая, и футуристы поэтому
люди были более или менее воинственно-агрессивными, они воевали не только
с символизмом и с акмеизмом, но и изо всех сил друг с другом. Если вы видите
манифест, подписанный Пастернаком и Асеевым, то ничего хорошего там о Маяковском и Хлебникове не сказано. Правда, сказано — хорошее, как раз — в одном
из манифестов, подписанных [этими поэтами], о Маяковском и Хлебникове в виде
примечания: «Из этой банды выделяем Маяковского и Хлебникова, которые по молодости лет не понимают, что делают»453. [Слушатели смеются.] Причем это писали Пастернак и Асеев, которые были моложе вот этих самых поэтов.
452
Тренин В., Харджиев Н. Поэтическая культура Маяковского / Предисл. Н. Коварского.
М., 1970.
453
Точная цитата: «Мы не имеем в виду Хлебникова и Маяковского, поэтов, очевидно,
по молодости лет не отвечающих за своих товарищей» (слова из «Грамоты», подписанной,
кроме Пастернака и Асеева, еще и С. Бобровым и И. Зданевичем. Руконог. М., 1914. С. 31)
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Итак, другая группа — «Центрифуга», как они себя называли. Вообще, как
будто случайное слово, если вы думаете, что они намекали, что они вот так же, как
центрифуга, отделяют сливки — то есть самих себя — от всего остального, то напрасно вы так думаете, такая басенная мораль, такое басенное иносказание было
им совершенно чуждо. Значит, совершенно случайное слово? Про каждое слово
можно сказать, у какого поэта оно может встретиться, у какого не может встретиться. Не будет спора, если я скажу, что слово «центрифуга», например, у Пушкина
встретиться не может. И даже, более того, у Сологуба не может. У Блока не может.
У Андрея Белого, сказал бы я, чуть-чуть задумавшись, но все же тоже не может.
У Ахматовой не может. У Маяковского — здесь вам хочется сказать: «может, может» — нет, у Маяковского будет просто: «аппарат», «завод». Я бы сказал, что
единственный поэт, у которого это слово было бы желанным, — это Пастернак. Раз
у него «градирни» входит как свое слово в стих... Вообще это слово Пастернака, не
совершенно случайно оно взято. Так вот, «Центрифуга» — это Сергей Бобров, Николай Асеев, Борис Пастернак, Божидар — Богдан Гордеев, писавший под именем
Божидар. Ну, целый ряд других поэтов, я только некоторых называю.
Петербургские футуристы — они объединились вокруг издательства «Петербургский глашатай». Они себя называли «эгофутуристы». Это Игорь Северянин, Вадим
Шершеневич, Константин Большаков, Константин Олимпов, сын известного поэтапредсимволиста Константина Фофанова, Сергей Третьяков и поэт, который писал
под псевдонимом Василиск Гнедов (на самом деле, он Вася был, Василий, стихи
подписывал именем Василиск Гнедов), который был гораздо ближе — об этом правильно Харджиев писал454 — гораздо ближе по своему творчеству к московским футуристам, чем к петербуржцам. Петербуржцы — они вроде как бы посмирнее были,
а Василиск Гнедов был совершенно неудержным, у него была знаменитая «Поэма
Конца», которую он исполнял с большим успехом в разных поэтических кафе. Он
выходил, молчал, потом так вот поводил рукой и скрывался. И все — больше ничего
не было. Потом ему пришла в голову мысль напечатать эту поэму. И напечатал. Там
был титульный лист, предисловие, в котором говорилось о том, что это крупный
вклад в поэзию, содержание — а сама поэма была на одной странице, был твердый
знак поставлен; ну, твердый знак в графике тех лет — это означало: все, кончено.
В Петербурге был «Союз молодежи», это художники были, очень талантливые
художники. К этой группе принадлежал Казимир Малевич знаменитый и знаменитый Павел Филонов. Так вот, около этой группы существовали два поэта, они
печатались в альманахах «Союз молодежи». Два поэта — это Илья Зданевич, один
из поэтов-заумников, очень талантливый, и сам Павел Филонов, который не только
писал поразительные картины, но и писал стихи. Ну вот, это очень коротко о футуристах. Их было гораздо больше, я просто перечислил тех, которые несомненно
талантливы и явно [внесли] значительный вклад в русскую поэзию.
454
Харджиев Н. И. Памяти Василиска Гнедова // Харджиев Н. И. От Маяковского до Крученых: Избранные работы о русском футуризме / Сост. С. Кудрявцева. М., 2006. С. 342‒344.
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...Он был высок,
правдив и спокоен,
как свежий, погожий
сентябрьский день.
Он был действительно
бедный воин —
со всем, что рождало
бездумье и лень.
Глаза его —
осени свежей455 озера —
беседу с лесною вели тишиной,
без слов
холодя пошляка и фразера
суровой прозрачностью ледяной.
А рот —
на шиповнике спелая ягода —
был так неподкупно
упорен и мал,
что каждому звуку
верилось загодя,
какой бы он шелест
ни поднимал.
И лоб его,
точно в туманы повитый,
внезапно светлел,
как бы от луча,
и сердце тянулось к нему,
по виду
его от456 тысячей отлича.
455
456

В оригинале: «светлой».
В оригинале: «из».
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...........................
Он тек через пальцы
невзгод457 и бедствий,
затоптанный в пыль
сапогами дельцов.
«Так на холсте
каких-то соответствий
вне протяжения
жило Лицо»
.....................
Понять его
медленной мыслью
не траться:
сердечный прыжок
до него разгони!..
Он спал
на стихами набитом матраце, —
сухою листвою
шуршали они.
Он складывал их в узелок
и — на поезд!
Внезапный входил,
сапоги пропыля:
и люди добрели,
и кланялись в пояс
ему украинские тополя.
Он прошумел,
как народа сказанье,
полупризнан
и полуодет, —
этот,
пришедший к нам
из Казани,
аудиторий зеленых студент.

Так Асеев писал о Хлебникове458.
Сам образ поэта у футуристов совершенно меняется. В этом образе включены черты, которые, ну, метафорически мы могли бы признать у поэта —
метафорически, иносказательно, — а они включаются как реальность: поэт —
и апаш, хулиган; поэт — и конструктор-изобретатель, поэт — и колдун, поэт —
457
458

В оригинале: «невыгод».
В книге «Маяковский начинается».
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и невменяемый, идиот; поэт — и ученый; поэт — и люмпен-пролетарий; поэт —
и ребенок... Вот так сочетается в самом облике поэта то, что кажется несочетаемым. Вот эти черты поражают в облике Хлебникова: поэт, ученый, ребенок,
невменяемый, председатель земного шара — все это создает его неповторимую
не только человеческую индивидуальность, но и его поэтическую индивиду
альность.
Приходится обо всем говорить бегом, поэтому очень коротко о его ритмике. Что характерно для ритмики, для звукового яруса Хлебникова? А то, что он
не умел писать стихи. Пишет стихотворение ямбом — вдруг строчку амфибрахием вставит. Да это же запнешься сейчас же, растеряешься... А потом опять
перебой, а потом опять что-то у него не получается... И только постепенно, когда
видишь, что это система, перебрасывающаяся из звукового яруса в другие ярусы, начинаешь понимать и прелесть такого построения стиха, и его глубокую
силу — такого построения, такого ведения стиха. Ну вот отрывок из стихотворения... из поэмы «Шаман и Венера». Это в стиле ранних бурлесков Хлебникова. Венера пришла в гости к шаману. Кто-то ее обидел, она решила уединиться
с шаманом.
Молю седого старика.
Я, равная богиням,
Здесь проведу два-три денька.
Послушай, рухлядь отодвинем,
Чтоб сесть вдвоем459 у огонька.
Ты видишь?460 — Снег и вьюга!
А я, владычица царей,
Ищу покрова и досуга
Среди сибирских дикарей.
Еще того недоставало —
Покрыться пятнами угрей.
Монгол! Монгол! Как я страдала!
Возьми меня к себе, согрей!»
...................................
«Когда-то храмы для меня
Прилежно возводила461 Греция.
Монгол, твой мир обременя,
Могу ли у тебя согреться я?
Меня забыл ваять художник,
Мной не клянется больше витязь.

459
460
461

В оригинале: «двоим».
В оригинале: «Ты веришь? Видишь?»
В оригинале: «воздвигала».
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Народ безумец, народ безбожник,
Куда идете? Оглянитесь!» —
«Не так уж мрачно, —
Ответил ей, куря, шаман, —
Озябли вы, и неудачно
Был с кем-нибудь роман», —
«Подумай сам: уж перси эти
Не трогают никого на свете.
Они полны млека, как кринки462.
(По щекам катятся слезинки.)
И к красоте вот этой выи
Холодны юноши живые.
....................................
Шаман не верил и смотрел,
Как дева (золото и мел)
Присела, зарыдав,
И речь повел, сказав:
«Напрасно вы сели на обрубок —
Он колок и оцарапает вас».
Берет со463 стола красивый кубок
И пьет, задумчив, русский квас.

В одном из своих писем Хлебников говорил: «Я хочу написать произведение,
в котором я столько бы раз нарушил здравый смысл, сколько пьяница притрагивается к рюмке в один из своих самых прекрасных дней»464. А здесь не логика нарушена,
а нарушена инерция стиха. Хлебников все время разрушает эту инерцию. «Молю
седого старика» — это ямб. «Напрасно вы сели на обрубок — Он колок и оцарапает вас» — явный не-ямб. Несколько раз ритмика здесь выводится из равновесия.
«Все без исключения литературные школы <...>, — писал Юрий Николаевич Тынянов, — живут запрещениями: этого нельзя, того нельзя, это банально, то смешно. Хлебников же существовал поэтической свободой...»465 А вообще вот из этой
уже техники поэтической, по-другому говоря, из этого поэтического видения мира
вырастает позиция по отношению к миру: это бунтари, это либо анархисты, либо
революционеры. Это бунтарское искусство. Возьмите такую деталь: футуристы
ввели в русский стих консонанс, а это такая рифма, при которой не совпадают
ударные гласные. До сих пор, до футуристов, был ассонанс, то есть ударный гласный непременно совпадал, безударные должны были приблизительно совпадать,
В оригинале: «крынки».
В оригинале: «с».
464
Точные слова: «Задумал сложное произведение “Поперек времен”, где права логики
времени и пространства нарушались бы столько раз, сколько пьяница в час прикладывается
к рюмке» (из письма 1909 года к В. В. Каменскому).
465
Тынянов Ю. Н. О Хлебникове // Тынянов Ю. Н. Литературный факт. М., 1993. С. 238
(впервые в кн.: Хлебников В. Собр. соч. Т. 1. Л., 1928).
462
463
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ну и согласные тоже поддерживали рифму, тоже не всегда точно. А здесь — наоборот, это зеркальное отражение ассонанса: там все держится на том, что ударный
гласный совпадает, а здесь ударный гласный будет не совпадать.
Сыновеет ночей синева,
Веет [во] все любимое,
И кто-то томительно звал,
Про горести вечера думая.

Вот консонанс: «любимое — думая».
Это было, когда золотые
Три звезды зажигались на лодках
И когда одинокая туя
Над могилой раскинула ветку.

«Золотые — туя», «на лодках — ветку».
Это было, когда великаны
Одевались466 алой чалмой
И моряны порыв беззаконный
Был прекрасен, не зная467 почему.
Это было, когда рыбаки
Запевали слова Одиссея
И на вале морском вдалеке
Крыло подымалось косое468.

«Рыбаки — вдалеке», «Одиссея — косое» — вот этот консонанс, он построен
по основам футуристический поэтики. То, что непременно должно обнаруживать
единство, обнаруживает как раз противоположное: раздор, несовпадение гласных.
Читатель уже приготовился слушать рифму — ба, вдруг ему объявляют: в этом
самом главном месте рифма закрыта на обед. Вместо рифмы, напротив, полное
несовпадение звуковых отрезков. Это то же самое «пожалуйста, причешите мне
уши»: так же, как там «уши» вносятся в ситуацию, которая противоречит этому
сдвигу, так здесь несовпадающие гласные внесены в рифменную ситуацию.
Первые стихи Хлебникова построены как метаморфозы. Наверное, сразу было
трудно перейти к поэтике, которая вносит необоснованный, немотивированный
сдвиг. Поэтому сдвиг мыслится каким путем? Показано, как одно превращается
в другое. Но эти два предмета соединены именно сдвигом, потому что они логически друг с другом не связаны. Ну, например, поэма «Журавль»: город, он описывается во всей своей городской раздробленной сущности, и город превращается —
ну, давайте фантазировать, во что он может превратиться? Не зная этой поэмы,
фантазировать можно — ну, в деревню, ну, может, в одинокую хижину. Нет, он
466
467
468

В оригинале: «одевалися».
В оригинале: «Он прекрасен, не знал».
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в журавля превращается. Описано, как город превращается в журавля, и журавль
улетает...
Вот баллада «Семеро». Сама форма баллады взята традиционно, есть такая
форма баллады, именно баллады романтической, а не романской, восходящая к английской традиции, когда строки повторяются. Такие баллады вы найдете у Алексея Константиновича Толстого. Это я, чтобы не вызывало изумления то, что изумления вызывать не должно, «Семеро». Ну, семеро — это количество участников
группы «Гилея». Чтобы проще потом было анализировать... Говорится о превращении, о том, как юноша желает проникнуть в стан амазонок, а амазонки мужчинто, вы знаете, убивали — он превратился в коня.
Хребтом и обличьем зачем стал подобен коню,
Хребтом и обличьем зачем стал подобен коню,
Кому ты так ржешь и смотришь сердито?
Я дерзких красавиц давно уж люблю,
Я дерзких красавиц давно уж люблю,
И вот обменил я стопу на копыто.
		

2

У девушек нет таких странных причуд,
У девушек нет таких странных причуд,
Им ветреный отрок милее.
Здесь девы холодные сердцем живут,
Здесь девы холодные сердцем живут,
Здесь469 дщери великой Гилеи.
		

3

Гилеи великой знакомо мне имя,
Гилеи великой знакомо мне имя,
Но зачем ты оставил свой плащ и штаны?
Мы предстанем перед ними,
Мы предстанем перед ними,
Как степные скакуны.
		

4

Что же дальше будет470 делая,
Игорь, Игорь,
Что же дальше будут делая
С вами дщери сей страны?
Они сядут на нас, белые,
Товарищ и друг,
Они сядут на нас, белые,
И помчат на зов войны.
469
470
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...................................
Но зачем вам надо стало471,
Борис, Борис,
Но зачем вам стало надо
Изменять472 красе лица?
Убивает всех пришельцев их громада,
Товарищ и друг,
Убивает всех пришельцев их громада,
Но нам любо скок беглеца.

Вот превращение человека в коня. Это тоже «причешите мои уши»: вдруг
на человеке наклеено: «конь». Естественно, это сдвиг. Но показано как превращение. Обратите внимание на то, что синтаксис полон тоже неожиданностей:
Что же дальше будут делая,
Игорь, Игорь,
Что же дальше будут делая
С вами дщери сей страны? —

деепричастие висит в воздухе. Много других таких же вот неожиданностей в самой ритмике.
Итак, начинается с метаморфоз, но очень скоро Хлебников переходит к более
острой форме сдвига, когда сдвиг вводится без всякой мотивировки, даже не мотивируется тем, что одно превращается в другое... Все-таки превращение — это какая-то мотивировка! Ну и на этом пути Хлебников достигает огромной силы, я бы
сказал «шекспировской силы», если бы... Нет, это сравнение плохое... Приобретает
хлебниковскую силу.
Ну, стихотворение «Голод», написанное в годы голода. На самом деле, трудно писать о том, что люди умирают от голода. Не всякий имеет право об этом
писать. Мог ли писать Хлебников, который, казалось, занят был экспериментаторством; колдун, ушедший от злободневности, мог ли он об этом писать, имел
ли право?
Почему лоси и зайцы по лесу скачут,
Прочь удаляясь?
Люди съели кору осины,
Елей побеги зеленые...
Жены и дети бродят по лесу
И собирают березы листы
Для щей, для окрошки, борща,
Елей верхушки473, серебряный мох —
Пища лесная.
471
472
473
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Дети, разведчики леса,
Бродят по рощам,
Жарят в костре белых червей,
Зайчью капусту, гусениц жирных
Или больших пауков — они слаще орехов.
Ловят кротов, ящериц серых,
Гадов шипящих стреляют из лука,
Хлебцы пекут из лебеды.
За мотыльками от голода бегают:
Целый набрали мешок,
Будет сегодня из бабочек борщ —
Мамка сварит.
На зайца, что нежно прыжками скачет по лесу,
Дети, точно во сне,
Точно на светлого мира видение,
Восхищенные, смотрят большими глазами,
Святыми от голода,
Правде не верят.
Но он убегает проворным виденьем,
Кончиком уха чернея.
Вдогонку ему стрела полетела,
Но поздно — сытный обед ускакал.
А дети стоят очарованные...
....................................
Хмуро в лесу.
........................
Лисонька, огневка пушистая,
Комочком на пень взобралась
[И размышляла о будущем...
Разве собакою стать?
Людям на службу пойти?
Сеток растянуто много —
Ложись в любую...
Нет, дело опасное.
Съедят рыжую лиску,
Как съели собак!
Собаки в деревне не лают...
И стала] лисица пуховыми лапками мыться,
Взвивши кверху огненный парус хвоста.
Белка сказала, ворча:
«Где же мои орехи и желуди? —
Съели474 люди!»

474
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Тихо, прозрачно, уж вечерело,
Лепетом тихим сосна целовалась
С осиной.
Может, назавтра их срубят на завтрак.

Это ведь хлебниковское видение мира. Вообще стихотворения, посвященные
голоду, у Хлебникова — они посвящены, многие, и призывам помочь голоду — эти
стихи написаны Хлебниковым так, как только он мог писать. Есть ли тут то же
видение, которое в других его стихотворениях? Да, то же видение. Все понимается
как еда, на все наклеено: «еда» — как художники-футуристы писали свои картины... (не футуристы, кубисты, там не совсем то...). Ну вот, мы смотрим натюрморты Кончаловского. Изображены банки для олиф и для красок. И на банки преспокойно наклеены этикетки — настоящие этикетки с банок отодрал Кончаловский
и наклеил, потому что на самом деле это лучше всего — так представить этикетки.
Вот это сдвиг — как наклейка чего-то чуждого и иного. Она может служить таким
образом сдвига. Вот здесь на все наклеено, на весь мир наклеено: «еда». Это мир,
воспринятый глазами голодного человека. Про все сказано: «это можно съесть» —
и этим передана, конечно, трагедия голода.
Очень часто произведения Хлебникова трудны. Я бы сказал, очень многие
из них не надо пытаться разгадать, это не загадка и не ребус. У известного пианиста Натана Ефимовича Перельмана, есть книжка афоризмов, называется «В классе
рояля»475. Замечательные афоризмы, и вот там один такой: «Музыка, как и поэзия,
бывает неотразима в своей зашифрованности. Не ломайте голову! Наслаждайтесь
непониманием!» Вот я думаю, что часто стихотворения Хлебникова могли бы мы
разгадать, но от этого они только ухудшатся. Вот, по-моему, одно из стихотворений
удивительных:
В этот день голубых медведей,
Пробежавших по тихим ресницам,
Я провижу за синей водой
В чаше глаз приказанье проснуться.
На серебряной ложке протянутых глаз
Мне протянуто море и на нем буревестник;
И к шумящему морю, вижу, птичая Русь
Меж ресниц пролетит неизвестных.
Но моряной любес опрокинут
Чей-то парус в воде кругло-синей,
Но зато в безнадежное канут
Первый гром и путь дальше весенний.

475
Книга многократно переиздавалась. Первое издание: Перельман Н. Е. В классе рояля.
Л., 1970.
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Здесь опять эти консонансы: «медведей — водой», «ресницам — проснуться».
«Буревестник — неизвестных» — ассонанс. «Глаз — Русь», «синий — весенний»,
«опрокинут — канут»... Это создает удивительную прозрачность стиха. А про что
это? Ну вот я могу попытаться так объяснить: это север, это пейзажная зарисовка.
«В этот день голубых медведей»... «Голубые медведи» — весенние облака, размытые ветром. «В этот день голубых медведей, / Пробежавших по тихим ресницам» — там вдалеке, по берегу озера, — лес («ресницы»). «Я провижу за синей
водой» (вот это озеро). «В чаше глаз приказанье проснуться» (о ком-то вспомнил,
о близком человеке). «На серебряной ложке протянутых глаз / Мне протянуто море
и на нем буревестник» — солнце бросает луч... Ну вот я начал так понимать это
стихотворение и вижу, до чего же оно ухудшилось. Оно стало наглядной картинкой, его можно в букварь вклеивать. А оно важно было именно тем, что оно сохраняет свою особенность... вот... непроясненность. Оно семантически подсознательно сразу легко воспринимается как целостность; чтобы в этом убедиться, замените
любую строчку в этом стихотворении любой вами придуманной, вы убедитесь, как
оно сразу ухудшится. Значит, оно все целостно нами понято, только не рационалистически, а переводить его в рационалистическое понимание, пожалуй, не стоит — «наслаждайтесь непониманием».
Некоторые стихотворения двадцатых... (Хлебников в 22-м году умер — значит, в самом начале двадцатых годов — в конце десятых годов) — они напоминают не стих, а просто обыкновенную запись речи. Вот это может показаться
удивительным: просто запись речи. Ну вот из поэмы «Труба Гуль-муллы» (поэма написана во время похода наших войск в Иран, и в этом походе участвовал
и Хлебников):
Весна морю дает
Ожерелье из мертвых сомов —
Трупами устлан весь берег.
Собакам, провидцам, пророкам
И мне
Морем предложен обед
Рыбы уснувшей
На скатерти берега.
Будь человек! Не стыдись! отдыхай, почивай!
Кроме моря, здесь нет никого.
Три мешочка икры
Я нашел и испек,
И сыт!
Вороны, каркая, — в небо!
«Упокой, господи» и «Вечную память»
Пело море
Тухлым собакам.
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...................................
Сегодня я в гостях у моря,
Скатерть широка песчаная,
Собака поодаль.
Ищем. Грызем.
Смотрим друг на друга.
.........................................
Хорошо! Хуже в гостях у людей!
Из-за забора: «Урус дервиш, дервиш урус!» —
Десятки раз крикнул мне мальчик.
...........................................
— Лодка есть,
Товарищ Гуль-мулла! Садись, повезем!
Денег нет? Ничего.
Так повезем! Садись! —
Наперерыв говорили киржимы.
Я сажусь к старику. Он добродушен и красен,
о Турции поет476.
Веслам шуметь. Баклан полетел.
Из Энзели мы едем в Казьян.
Я счастье даю? Почему так охотно возят меня?
...................................................
Я каждый день лежу на песке,
Засыпая на нем.

Просто запись. Это игра с действительностью, которая вообще характеризует
не только поэзию Хлебникова. Вот возьмите позицию «ЛЕФа». Лефовцы вдруг
заявили, что вообще поэзии не нужно и искусства вообще не нужно. А что нужно?
Действительность. Это все-таки продолжение той же самой поэтики футуризма.
Особенно оксюморонно поэзию наклеить на жизнь, ввести ее в жизнь, свести так,
чтобы не жизнь была в виде вклейки газетной, ярлычной, какой-то иной, на картине, а так, чтобы искусство было вклеено в жизнь и составляло с ней неразрывное
единство.
Ну а газетные стихи Маяковского разве не на этом же пути встречаются? Хотя
это просто жизнь, тем не менее остается впечатление, что это искусство, и вот несовместимость того, что жизнь предстает как искусство, — оно остается и сохраняет вот такую остроту построений и, следовательно, остроту восприятия.
Значит, символ был перестроен в сдвиг. Но кроме символа (кнотр тождества)
должен быть кнотр контраста, должны быть слова, которые, как горные пики, подымаются над текстом, с ним контрастируют. «А таких людей, как я, и совсем нет»...
Нужны такие слова, которых нет. Нужны слова, которых нет, то есть неологизмы,
причем именно такие неологизмы, которые никогда не войдут в язык. Вот очень
476
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часто глупые люди Маяковского спрашивали: «А как, Маяковский, вот вы создаете
новые слова, а как они войдут в разговорную, обыденную речь? Маяковский поразному отвечал. У меня есть воспоминания... то есть «у меня есть» — я просто
помню воспоминания одной учительницы, с которой когда-то работал в школе, она
была на очень многих вечерах Маяковского в Политехническом музее и очень интересно вспомнила, как он однажды ответил на обычный этот вопрос: «Маяковский, а как ваши неологизмы, вы думаете, войдут в обычный язык?» И Маяковский
с раздумьем таким, с ленцой ответил: «Ну, может и найдется один-другой такой
дохлый...» — сказал. Вот это очень важно для того, чтобы понять функцию неологизмов у Маяковского и очень высокую степень осознания строя своей поэзии:
значит, тот неологизм, который из его стихов войдет в поэзию, с точки зрения поэтической системы Маяковского — это «дохлый» неологизм, они созданы, чтобы не
войти в речь, они созданы затем, чтобы всегда врезаться в эту речь или выступать
в этой речи как нечто невероятное и необычное. Таковы неологизмы Маяковского.
Иногда они мотивированы шуткой: «какой однаробразный пейзаж!» — действительно, когда войдет в бытовую речь слово «однаробразный»? «Наробраз» — отдел народного... «Однаробраз» — это Отдел народного образования. Маяковский
сказал о поэтах вот этих... «Пролеткульта»: «Герасимов, Кириллов, Родов — какой
однаробразный пейзаж!» Но никогда слово «однаробразный» не войдет в бытовую
речь, это слово не для этого создано, это слово — каламбур, каламбур-неологизм.
Все неологизмы созданы затем, чтобы всегда существовать в языке, не существуя,
тем самым всегда производить впечатление необычности.
Я бы сказал так, что футуристы покусились на самое важное в слове. Что такое слово? Хотел бы я об этом очень долго говорить, но времени нет, скажу самое
главное. Вот студентам на лекциях говорят так, причем даже самые... такие... сообразительные студенты верят тому, что «слово — эта такая единица языка, которая
отражает определенный кусочек действительности, которая соотнесена с реальным миром, передает понятие и так далее...» — «Во-о, нам сегодня объяснили, что
такое слово!» Ну хорошо, это объяснение позволяет понять слово в его отличиях от
морфемы? И морфема соотнесена с чем-то реальным и с понятием связана. А помогает отличить слово от словосочетания, от предложения? Это же определение,
которое касается любой значимой единицы, не только слова. Так что же у слова
самое главное, в отличие от другой самой главной единицы, тоже самой главной
единицы? Вот две эти единицы — слово и предложение — отличаются чем? Слово
воспроизводим, а предложение производим в речи. Если я каждый день встречаюсь
с одним и тем же человеком и ему говорю: «Я сегодня жду Вас» — это не значит,
что я зазубрил предложение и все время по памяти его воспроизвожу — я его каждый раз составляю. Потому что иная ситуация. Я могу это предложение изменить.
Я каждый раз его не повторяю, не воспроизвожу, а произвожу, предложение, как
правило, производят. А вот слово воспроизводят, мы слов не выдумываем. Никто
не помнит такого случая: «Вот как мне эту штуку назвать? [Стучит по столу.] Пожалуй, “здом” назову. Нет, что-то “здом” не очень нравится, “стол” лучше назову».
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Слово никто не составляет, слово никто не производит — слово воспроизводят.
И вот футуристы на эту самую основную черту слова и покусились. Они слово
производят, а это и есть неологизм — слово, которое произведено.
Каждое течение работает со своим контрастом. Символисты — контраст поэтической лексики, поскольку она обычно имеет бесконечную многозначность, бесконечную многоосмысляемость, которая контрастирует с нейтральной лексикой,
акмеисты — со словами культуры, поскольку они вносят человечески-индивидуальное все, — с нейтральной лексикой, футуристы все, за редким исключением,
работают с неологизмами. У Хлебникова первые стихи его — это просто часто
набор неологизмов, скажем, стихотворение «О, рассмейтесь, смехачи!» — только неологизмы. Многие не поняли смысл, Корней Иванович Чуковский, который
очень любил потешаться над футуристами, пока не стало ясно, что потешаться, соб
ственно, не над чем, называл стихотворение «Смеюнчики»: «Вот Хлебников — это
дутая величина, но есть у него некоторые интересные стихотворения, например,
его “Смеюнчики”»477... Это не «Смеюнчики», это «Заклятие смехом». Это всерьез.
Ну и часто другие демонстрируют просто силу неологизма. Вот другое заклятие:
Тебе поем, Poдун,
Тебе поем, Бывун,
.....................
Тебе поем, Ведун,
Тебе поем, Седун,
Тебе поем, Владун,
Тебе поем, Колдун... —

оно длинное, оно на две страницы — это заклятие водопада, так надо понять. В некоторых случаях удивительно выразительны эти...
В грезогах-соногах
Почил я, почил у черты.
В мечтогах-думногах
Почил у мечты.
И сонные сени, сени восстали478
Дремотные башни воздвиглись.

Это что, звонок? Еще две минуты мне дадите? Ну вот, отсюда возникает заумь.
Звук наделяется той функцией, которой у него нет, на звуке наклеено: «смысл».
Звук понимается как осмысленное. Здесь возникают блестящие достижения самого Хлебникова, достижения Ильи Зданевича и многих других поэтов. Между
прочим, поэтом-заумником был... заумником был Алягров. Вы знаете Алягрова?
Знаете Алягрова, конечно, вы Алягрова знаете, поэта-заумника, его настоящее имя
Это вольный пересказ (не точная цитата) соответствующего места статьи К. Чуковского «Футуристы».
478
В оригинале: «И сонные сени восстали».
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Роман Осипович Якобсон. В этом случае очень любопытны вот попытки понять
язык птиц как человечий язык:
Пеночка (с <...> вершины ели <...>). Пить пэт твичан! Пить пэт твичан! Пить пэт
твичан!
Овсяночка (<...> на вершине орешника). Кри-ти-ти-ти-ти-и -цы-цы-цы-сссыы.
Дубровник. Вьер-вьор виру сьек-сьек-сьек! Вэр-вэр виру сек-сек-сек!
Вьюрок. Тьортиедигреди (заглянув к людям, он прячется в высокой ели). Тьорти
едигреди!
Овсянка (качаясь на ветке). Цы-цы-цы-сссыы.
Пеночка зеленая (одиноко скитаясь по зеленому морю <...>). Прынь! Пцире<б>пциреб! Пциреб! Цэсэсэ. <...>
Сойка. Пиу! Пиу! Пьяк, пьяк, пьяк!
Ласточка. Цивить! Цизить!
Славка черноголовая. Беботэу-вевять!
Кукушка. Ку-ку!479

Язык птиц как человечий язык — опять такой же врез. Я вам сказал, так как я почувствовал, когда я начал говорить о Хлебникове, что если не стена меня отделяла от
слушателей, то полстены, и многие на меня глядели неодобрительно. Ну что же это
такая за поэзия, в которой в конце не сказано, как надо себя вести? В ней не сказано.
Я кончил о Хлебникове, это все так бегло — и поэтому неполноценно то, что я рассказал о Хлебникове, приходилось очень торопиться. Я думаю, что, когда мы думаем
о Хлебникове, надо думать об одном из его последних стихотворений:
Еще раз, еще раз,
Я для вас
Звезда.
Горе моряку, взявшему
Неверный угол своей ладьи
И звезды:
Он разобьется о камни,
О подводные мели.
Горе и вам, взявшим
Неверный угол сердца ко мне:
Вы разобьетесь о камни,
И камни будут смеяться480
Над вами,
Как вы481
Надо мной.

Ну вот на этом я и кончаю.

479
480
481

Цитата из «Зангези» Хлебникова.
В оригинале: «надсмехаться».
В оригинале: «Как вы надсмехались».
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Вначале итоги. Речь шла о поэтической системе Хлебникова, и именно о звуковом ярусе.
Какие выводы мы прошлый раз сделали?
Чем характеризуется ритмика в стихах Хлебникова?
Во-первых, то, что мы назвали сдвигом, характеризует звуковой ярус. В ситуа
цию, которую можно обозначить «ямбическая ситуация» (она всегда в русской поэзии выдержана именно как ямбическая), вдруг вносится совсем этой ситуации нечто чуждое: хорей, хореическая строка или две-три строки; амфибрахий. Причем
привычно для нас было бы, чтобы это было как-то мотивировано самим содержанием, то есть другими ярусами — словесным, образным: если меняется ритмика,
то меняется образ, меняется эмоциональное содержание стиха, — а вот у Хлебникова этого нет. Резкий перебив ритма — вот что характеризует его стихотворения.
Это сдвиг, это сочетание несочетаемого. Как вообще можно охарактеризовать, как
можно определить сдвиг? Я уже говорил об этом, сейчас просто напомню, еще
одно определение дам. Перенесение признака одного предмета на другой предмет,
которому этот признак не свойственен, — вот это сдвиг. Перенесение особенности
одной ситуации в другую ситуацию — это сдвиг. Камертон, по которому выверяется система, — «сказал спокойный: причешите мне уши»: в ситуацию парикмахерской внесено пускай всего одно только слово «уши» — и оказывается, это
уже сдвиг, то есть это нечто, имеющее огромную эмоциональную силу, выводящее
из себя людей, вызывающее возмущение, а с другой стороны, нравящееся своей
неожиданностью и остротой. Вот, в ритмике такой сдвиг есть: вдруг вносится в область ямбическую то, что этой области, то, что этой ситуации не свойственно.
Однако хотя мотивировки нет (если бы была мотивировка, это не был бы сдвиг),
хотя мотивировки нет (нет обращения к другим ярусам, нет обращения к тому, что
называют содержанием, чтобы это содержание обосновало изменение ритмики),
но есть подготовка этого сдвига. Вот это вторая черта ритмики Хлебникова, если
эти черты как-то типизировать: сдвиг подготавливается, чтобы он не был кричаще
482

Лекция 23.09.1978.
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резким, чтобы это была не трещина и не разрыв, а переход. В прошлый раз я показал, как это подготавливается: в нескольких предшествующих строфах, идущих
до сдвига, начинаются сбивы, столкновения, хореямбические переносы, так что
читатель уже подготовлен к тому, что возможен в этом стихе неожиданный сдвиг.
Поэтому ритмическая сторона стихотворений Хлебникова — это не лоскутное
одеяло, где все резко отделено друг от друга (размером, цветом, рисунком этих
лоскутьев). Напротив, это нечто органически целостное. Снова я повторил бы свое
сравнение, потому что, мне кажется, оно в качестве наглядного пособия годится:
это шкура какого-то диковинного зверя, где могут быть неожиданные полосы, пятна, но это органическое целое.
В-третьих, соединяются в одно ритмические системы совершенно различные,
они не только спаяны, а превращены в какое-то единство, хотя внутренне различны; возникает мысль о том, что различное родственно, мысль о панритмии русского стиха, о том, что все ритмы есть целостность, которая может вот так внутренне
переакцентироваться, преобразовываться, но все-таки это одно и то же. Русское
стиховедение было очень чутким вот на протяжении XVIII, XIX, XX веков, и стиховедческие исследования обычно подхватывали ту идею, которая нужна была
поэтам. И не случайно, как раз в это время, в 10-е годы, вышла книга Божидара — поэта Богдана Гордеева, писавшего под псевдонимом «Божидар». Это книга
стиховедческая. Во-первых, она написана изумительным языком, и правы те, кто
говорят, что это один из прекрасных образцов русской прозы начала ХХ века. Это
стиховедческий трактат, но написан языком совершенно необычайным. Но какая
идея этого трактата? (Назывался он «Распевочное единство».) А идея такая, хлебниковская идея: что все размеры русского стиха — это один размер, что преобразованиями они легко друг в друга превращаются. Приводятся цитаты (как раз
из Хлебникова, может быть, не так много), но Божидар, поэт «Центрифуги», поэт,
близкий по творческим своим устремлениям, вот так в своей стиховедческой работе понял эту проблему, выдвинутую творчеством Хлебникова: все ритмы есть один
ритм, но преобразуемый. Внутренняя целостность. Итак, панритмия.
Наконец, последняя черта, которая может быть здесь схвачена, — это случайность как принцип построения поэтического текста. Известны слова Чехова
(и всем нам изрядно надоели цитатчики, которые эти слова совершенно захватали) — ну, про ружье, которое стреляет в четвертом акте. На самом деле, это верно.
В художественном произведении все должно быть функционально оправдано: повесил ружье — будь добр выстрели! А вот Хлебников развешивает ружья, которые
не только не стреляют, но даже и не могут стрелять, они повешены для того, чтобы
не стрелять, это случайные ружья. Вдруг ямб переходит в амфибрахий — и вы
не можете объяснить, почему это так. Это создает впечатление непрерывно меняющегося стиха, так же живо и так же случайно, как меняется жизнь вокруг нас.
А почему же это все-таки не хаос? А потому, что поддержано другим ярусом.
Ярус словесный построен на тех же принципах. (Здесь я уже заканчиваю итоги и начинаю новое.) Тоже на сдвиге построен словесный ярус. «Слышно ржанье
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богородицы». Это ошеломляет, потому что ничего общего у коня, у лошади (ржание, конечно, сразу вводит образ коня, лошади) и богородицы мы не видим и найти
не можем, и Хлебников не старается нас убедить в том, что что-то общее есть,
как раз напряжение в том, что это общее не ищется. Вообще смысловая какая-то
мотивировка есть: если те, кто были угнетены, стали хозяевами жизни, то самые
угнетенные — это лошади, их надо обожествить! Но это не головная выдумка,
а это живое чувство любви ко всему существующему и особенно ко всему живому
у Хлебникова, и значит, если обожествляет человек себя в своих святых и богах,
то было бы справедливо обожествить и коня. Вот сравнение, но это сравнение, как
видно, основано на таком смысловом подхвате, переносе, обосновании, которые
являются, с точки зрения практической жизни, не существующими. С точки зрения нашего обыденного бытового сознания, ясно, это неосновательно, что вдруг
коня превращать в богородицу, не коня — лошадь превращать в богородицу. Самая-то суть не в сравнении (сравнение только мотивирует эту возможность), а вот
в этом столкновении двух словесных образов в одной строке, в одном стихотворении: «ржанье богородицы».
Итак, налицо сдвиг: признак одного объекта переносится на другой, богородице
приписывается то, что никак нельзя приписать этому объекту. Однако этот сдвиг
дан как органический, все-таки мотивировка, хотя и практически не находящая себе
оправдания в практическом, бытовом, повседневном сознании, но она дана. Сдвиг
дан как сравнение, и этим уже сглажено. Да, здесь есть сходство между ярусами:
опять все основано на сдвиге, и опять этот сдвиг подчеркивает не то, что он является невероятностью, что соединено обычно несоединимое, — напротив, сдвиг
хочет казаться органической целостностью. А могут ли быть такие сдвиги, которые
не ориентированы на сравнение и так и выступают в кричащей сдвиговой форме?
Могут. Вот чтобы Хлебникова противопоставить другой поэтической системе, прочту отрывок из стихотворения Алексея Елисеевича Крученых, где сдвиг дан именно
как резкий и ничем не мотивированный. Не мотивированный сравнением, не мотивированный рассуждением о том, что лошадь есть наиболее угнетенное существо:
Зулусы лускают сухожилия стекол...483
В шелковой колымаге царствуют окорока земель
спят величавые сторожа...484
С окосевшего неба
выпало колесо
всех растрясло...485
483
484
485

Из стихотворения Крученых «Зудуса».
Сокращенная цитата оттуда же.
Неточная цитата из стихотворения «Мизиз...». Правильно:

					
					
					

С окосевших небес
Выпало колесо
Всех растрясло
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Ребячий и щенячий пупок
дискантно вопит «уа»
собаки в санях сутулятся
и тысячи беспроволочных чертей...486

По-своему, это сильно. Но мотивировки, конечно, этому сдвигу нет. Почему
черти беспроволочные? Потому что, на самом деле, это качество к черту никак
не применимо.
Так вот, то же, что в одном ярусе, мы находим типологически подобное и в другом. Сравнивается и сопоставляется все со всем. Уже здесь намечается всеобщее
единство мира, когда все похоже на все. По аналогии с панритмией выстраивается
панобразность в словесном ярусе. Каждое слово несет образ; это не тот образ,
который иллюстрирует все произведение, — это образ, связанный со словом. Так
вот, всякий словесный образ может быть поставлен рядом с другим словесным
образом. Неожиданность, необоснованность, с точки зрения практического сознания, стала законом построения этого поэтического яруса (так же, как и звукового).
Отсюда часто возникает то, что называют непонятностью Хлебникова, которая
еще усугубляется тем, что образ, мотивированный — вот как у Хлебникова мотивируется образ с помощью сравнения, основанного на какой-то тоненькой ниточке,
протянутой от сравниваемого к сравнивающему. Но еще и усугубляется тем, что
в одном стихотворении дана хотя бы вот такая условная мотивировка, а в другом
стихотворении это переосмысление уже дается без всякого объяснения, которое
осталось в другом стихе. Я прочел в прошлый раз стихотворение, в котором Хлебников описывает дом, скребущий тучи, небоскреб (с нашей точки зрения, наверное, это очень скромный дом в пять-шесть этажей. Тогда эти дома удивили, они
были необычайным явлением). Хлебников описал этот дом, где с одной стороны,
приручено электричество — вот новая порода скота! — приручили стихию так же,
как приручают животных, чтобы они приносили пользу, вот эта стихия — небесная молния — оказалась прирученной в электрической лампочке, и поэтому комнаты, освещенные этим светом, и сами лампочки (тут трудно сказать, что именно
конкретно) Хлебников называет «хлевом нового скота» — в том стихотворении,
которое было в прошлый раз читано. Но оказывается, несмотря на то, что в этих
домах произошло прир<учение>. [Обрыв записи.]
...На этом основано стихотворение. А дальше некоторые образы этого стихотворения могут встретиться в другом тексте, ну вот стихотворение «Современ486

Неточная цитата оттуда же. Правильно:

			
			
			
			

Ребячий и щенячий пупок дискантно вопит:
У-а-а! У-а-а!.. а!..    
Собаки в санях сутулятся
И тысяча беспроволочных зертей.

Эту же цитату с тем же искажением Панов приводит в своей работе «Сочетание несочетаемого» (Панов М. В. Труды по общему языкознанию и русскому языку. Т. 2. М., 2007. С. 508).
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ность». Несколько слов редких: «намисто» — это украинское монисто. В начале
стихотворения рисуется площадь, окруженная заборами, как монистом, и на этих
заборах — приказы военного времени, революционного времени, суровые приказы. Вот об этом начало стихотворения:
Где серых площадей забор в намисто:
«Будут расстреляны на месте!» —
И на невесте всех времен
Пылает пламя ненависти,
И в город, утомлен,
Не хочет пахарь сено везти,
Ныне вести: <пал засов.>
Донские капли прописав
Тому, что славилось487 в лони годы,
Храните488 смерть былых забав
Века рубля и острой выгоды.
Где мы забыли, как любили,
Как предков целовали девы, —
И489 паровозы в лоск разбили
Своих зрачков набатных хлевы,
Своих полночных зарев зенки,
За мовою летела мова,
И на устах глухонемого
Всего одно лишь слово: «К стенке!» —
Как водопад дыхания китов,
Вздымалось творчество Тагора и Уэльса,
Но черным парусом плотов
На звезды мира, путник, целься.
Смертельный нож490 ховая разговором,
Столетие правительства ученых,
Ты набрано косым набором,
Точно издание Крученых...

Так вот, при внимательном чтении тут все понятно, комментировать не буду
каждую строчку, а только одну:
Где мы забыли, как любили,
Как предков целовали девы, —
И паровозы в лоск разбили
Своих зрачков набатных хлевы...
В ранней редакции: «Всему, что славилось». В поздней: «Всем, кто славился».
В оригинале: «Ныне вести: пал засов. / Капли Дона прописав / Всем, кто славился
в лони годы, / Хорони<т> смерть былых забав». (В ранней редакции вместо «Капли Дона»
было: «Донские капли».)
489
В оригинале: «А».
490
В оригинале: «Убийцы нож».
487
488
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А почему «зрачки набатные» и «хлевы»? А потому, что речь идет вот об этих
огнях паровозных, о фонарях паровозных, это хлев. А почему хлев — смотри другое стихотворение, там объяснено, что электричество приручено и лампа — это
хлев, где пасется это электричество, — не пасется, а стоит на привязи. Значит, вот
это создает сложность — а как ее преодолеть? А просто читать подряд стихотворения Маяковского, Хлебникова, зная, что одно объяснит другое.
В одном стихотворении дан развернутый образ: появились фонографы, появились валики фонографа. В популярных всяких научных журналах было рассказано, как эти фонографы работают, и был снимок дорожки на валике фонографа:
зубчатая линия этого валика, ну, записан звук — ясно, что линия зубчатая, вот такая будет в фонографе линия, вот так вот восковые эти выступы будут выступать.
Но это горы! И вот в одном стихотворении сказано, что горы возвышаются (я цитирую неточно, к сожалению, я [сегодня] часть стихотворения не мог разыскать,
[потом разыщу и точно прочитаю]), сказано, что горы возвышались, как запись
человечьего звука, — понятно, ясно, в чем суть. А дальше в другом стихотворении
такой текст:
На записи каменной голоса,
На почерке звука жили пустынники.
...
Жилою была
Горная голоса запись491.

Но это уже, если взять вне контекста другого стихотворения, совсем непонятно. Рисуются горы и хижины пустынников. А сказано так:
На записи каменной голоса (то есть «на горах», сравнение),
На почерке звука жили пустынники.
...
Жилою была горная голоса запись.

Вне контекста другого стихотворения это может казаться непонятным. Поэтому неправо поступают люди, которые, прочитав 2-3-4-5-6-8-20-50 стихотворений
Хлебникова, бросают, говорят: «ничего не понятно». Становится ясно, потому что
входим в поэтическую систему, где все функционально обосновано.
Очень часто сравнение Хлебникова основано на слове, а эти слова-то, это слово
утаено. Вот стихотворение «Единая книга». Опять стихотворение связано с революцией, в общем, революция отразилась в творчестве Хлебникова исключительно
мощно, потому что глубинно; как будто ничего не сказано о революции — а все
изменено, до мировоззрения, ведь даже мировидение изменено революционной
эпохой. Ну вот, о чем же речь-то? Речь идет о том, что были священные книги,
Неточная цитата из поэмы Хлебникова «Шествие осеней Пятигорска» (в оригинале
отсутствует эпитет «каменной», но выше цитируемого отрывка есть слова «всплески камней»).
491

350

Велимир Хлебников. Продолжение

которые разъединяли людей, у разных народов разные священные книги, и, видя,
что люди слились в братство, эти книги сами решили себя сжечь. Они сами легли
на костер и сгорели. Вместо них появилась единая книга человечества, и дальше
она раскрывается как земля, вся земля есть единая книга человечества. Но почему такое сравнение (тоже чисто хлебниковское): земля есть книга? А потому что
«страна» и «страница» перекликаются друг с другом, каждая страна рассматривается как страница — это не сказано, но на этой звуко-словесной, что ли, основе построено сравнение, она оправдывает это сравнение, оправдывает в пределах
системы Хлебникова:
Я видел, что черные Веды,
Коран и Евангелие,
И в шелковых досках
Книги монголов
Сами492
Из праха степей,
Из кизяка благовонного,
Как это делают
Калмычки каждой493 зарей,
Сложили костер
И сами легли на него —
Белые вдовы в облако дыма скрывались,
Чтобы ускорить приход
Книги единой,
Чьи страницы — большие моря,
Что трепещут крылами бабочки синей,
А шелковинка-закладка494,
Где остановился взором читатель, —
Реки великие синим потоком:
Волга, где Разина ночью поют,
Желтый Нил, где молятся солнцу,
Янцекиянг, где жижа густая людей,
И ты, Миссисипи, где янки
Носят штанами звездное небо,
В звездное небо окутали ноги, —

флаг имеется в виду —

В оригинале это слово отсутствует.
В оригинале это слово отсутствует.
494
М. В. Панов читает с интонацией, позволяющей видеть здесь подлежащее и сказуемое:
«Шелковинка — закладка», в оригинале же «закладка» является приложением: «Шелковинказакладка... — реки великие».
492
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И Ганг, где темные люди — деревья ума,
И Дунай, где в белом белые люди,
В белых рубахах стоят над водой,
И Замбези, где люди черней сапога,
И бурная Обь, где бога секут
И ставят в угол глазами
Во время еды чего-нибудь жирного,
И Темза, где серая скука.
Род человечества — книги читатель,
И495 на обложке — надпись творца,
Имя мое — письмена голубые.
Да ты небрежно читаешь.
Больше внимания!
Слишком рассеян и смотришь лентяем,
Точно уроки закона божия.
Эти горные цепи и большие моря,
Эту единую книгу
Скоро ты, скоро прочтешь!
В этих страницах прыгает кит
И орел, огибая угол страницы496,
Садится на волны морские...

Вот, развернутое сравнение. Идея хлебниковская о единстве всего построена
на том основании, что страна и страница дают перекличку. Как книга едина, так
мир един со всеми странами своими.
Пришел и сел. Рукой задвинул
Лица пылающую книгу.
И месяц плачущему сыну
Дает вечерних звезд ковригу.
«Мне много ль надо?
Коврига хлеба
И капля молока.
И497 это небо,
И498 эти облака!»499

Строки, которые особенно любил Маяковский.
Пришел и сел. Рукой задвинул (закрыл рукой)
Лица пылающую книгу.
И месяц плачущему сыну
Дает вечерних звезд ковригу.
495
496
497
498
499

В оригинале: «А».
В оригинале: «страницу угла».
В оригинале: «Да».
В оригинале: «Да».
Строки из стихотворения «Каменная баба».
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«Мне много ль надо?
Коврига хлеба
И капля молока.
Да это небо,
Да эти облака!»

Речь идет о поэте. Поэт «пришел и сел. Рукой задвинул / Лица пылающую...».
Почему «пылающая книга»? Лицо, лицо закрыл рукой. А потому что на лице можно многое прочесть. «Я многое прочел у него на лице». Это слово «прочесть» достаточно, чтобы лицо назвать книгой, хотя само обоснование нигде не дано.
Железною дорогою Москва — Владивосток
Гордился на пруту молоденький листок.500

Это стихотворение, описывающее какой-то пейзаж.
Железною дорогою Москва — Владивосток
Гордился на пруту молоденький листок.

Почему листок гордился железной дорогой? Ну, во-первых, наверное, сама ветка напоминала вот этот изломанный путь железной дороги, ну, а кроме того, слово
«ветка»: железнодорожная ветка — и ветка, на которой этот реальный живой зеленый листок был. Вот поэтому «Железною дорогою Москва — Владивосток / Гордился на пруту молоденький листок». Гордился сходством! Гордился тем, что он —
то же самое, что и огромная дорога Москва — Владивосток. Основано не только
на зрительном сходстве, но и на слове — «ветка» и «ветка». Вот здесь я бы хотел,
не очень подчеркивая и не очень настаивая, все-таки сказать, что в стихотворениях
Хлебникова, в его сравнениях часто просвечивает каламбур. «Ветка» и «ветка».
На чем основан каламбур? В связи с этим вспомню эпизод реальный: по какой-то
железной дороге ехал я где-то около Саратова, или Сызрани, или вообще около
чего-то, дорога действовала с перебоями, и один остряк в вагоне сказал — очень
такая дешевая была острота, ну явно острота: «Эта ветка явно липовая». Ну, очень
непритязательно, но это каламбур в явной форме. А почему в явной форме каламбур? А потому что он явно столкнул два слова или два значения слова «ветка»
и «ветка» — безразлично, два это слова или два значения одного слова, очень далеко разошедшиеся. Он нарочито эти два значения поставил в светлое поле зрения — не нарочито, может быть, но сознательно. А у Хлебникова этот каламбур
утаен. «Ветка» и «ветка» — на основе этого можно каламбурить, а вот Хлебников
не каламбурит, а сопоставляет, сравнивает, оставляя основу этого сопоставления,
каламбурную, вне ясного поля зрения. Возможностью словесно оправдать сравнение превращается из чего-то резко составного, «суставчатого» в нечто органиче
ски целостное.

500

Из стихотворения «Дерево».
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Куда двигается система в словесном ряду, в области сдвиговых сравнений, поэзия Хлебникова? Вначале у Хлебникова сравнение только средство дать сдвиг.
Постепенно сравнение все больше и больше приобретает право на существование
именно как сравнение, как эстетическое наслаждение тем, что предметы сходны.
Вначале сходство как раз должно всячески быть умалено, чтобы сдвиг чувствовался как сдвиг. Постепенно возникает любовь к самому сравнению. Ну, вот один
пример из поздней лирики Хлебникова, это о его путешествии по Кавказу, по Кавказским горам, по кавказским селениям:
Вдруг смерклось темное ущелье. Река темнела рядом,
По тысяче камней катила голубое кружево.
И стало вдруг темно, и сетью редких капель
...
Покрылись сразу мы. То грозное ущелье
Вдруг встало каменною книгой читателя другого,
Открытое для глаз другого мира.

Вот начинается сравнение: каменное ущелье — книга. Ну, известно, что вот
эти сбросы геологические часто обнажают слоистые пласты, об этом идет речь:
как будто со среза видна книга, видны пласты геологического сброса. Эту книгу
кто же должен читать? Если, идучи по ущелью, Хлебников видит ее срез, то читать
эту книгу должен Бог сверху: страницы-то раскрыты тому, кто смотрит с неба. (Это
комментарий к тому, что дальше будет):
То грозное ущелье
Вдруг встало каменною книгой читателя другого,
Открытое для глаз другого мира.
Аул рассыпан был, казались сакли
Буквами нам непонятной речи.
Там камень красный подымался в небо
На полверсты прямою высотой, кем-то читаемой доныне книгой.
Но я чтеца на небе не заметил,
Хотя, казалось, был он где-то около.
Быть может, он чалмой дождя завернут был.
Служебным долгом внизу река шумела...

Опять блестящее хлебниковское сравнение: «Служебным долгом внизу река
шумела» — нудный, однообразный шум реки.
И оттеняли высоту деревья-одиночки.
А каменные ведомости последней тьмы тем лет
Красны, не скомканы стояли.
...
Прощайте все!
Прощайте, вечера, когда ночные боги, седые пастухи,
				
в деревни золотые вели свои стада.
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Бежали буйволы, и запах молока вздымался деревом на небо
И к тучам шел.
Прощайте, черно-синие глаза у буйволиц
				
за черною решеткою ресниц,
Откуда лились лучи материнства и на теленка и на людей.
				
(«Ручей с холодною водой...»)

Здесь чувствуется не только эстетика сдвига — чувствуется, что Хлебников
удивительно умеет видеть и наслаждается своим умением видеть; вот это описание ущелья — оно удивительно живописно, эта книга описана именно как реальность, она предстает глазам. Ну, еще сравнения, которые обретают такую черту,
которой раньше не было и за чем Хлебников раньше не гнался: меткость. Небо
скреб ночью: «И люди, сложенные в стога людей, / Лежали <...> мертвым сеном».
Ну конечно, небоскреб — это стог людей, особенно когда они спят, лежат, не двигаются. Скирда, в которую сложены люди.
Звездный насыпан курган.
Ночь — это глаз у цыган!
Колымага темноты...501
Зловещи, как убийцы или заговорщики,
Огромной шляпой нахлобучив тучу,
Стоят ночные небоскребы502.

Появляется вот именно живописная убедительность и меткость. Но это связано, наверное, с путем вообще русской поэзии, которая подступала к тем рубежам,
где начинались уже не сдвиговые построения, а совсем иные.
Итак, и в этом ярусе стихотворения построены как непрестанные сдвиги разных объектов и здесь нет мертвой маски, а непрерывное движение, очень резкие
смены всяких ассоциаций, сдвигов, которые создают непрерывную динамику
стиха. Часто эта динамика сложна для восприятия, но постепенно входя в мир
Хлебникова, все более и более ощущаешь ценность этого мира. «Говорят..., —
это я читаю слова Хлебникова. — Говорят, что стихи должны быть понятны.
Так понятна вывеска на улице, на которой ясным и простым языком написано:
“Здесь продаются...” — Но вывеска не есть еще стих503. <...> Разве индус понимает Веды? Старославянский язык непонятен русскому. Латинский — поляку
и чеху. Но написанная на латинском языке молитва действует не менее сильно,
чем вывеска. Таким образом, волшебная речь заговоров и заклинаний не хочет
иметь своим судьей будничный рассудок. <...> Чары слова, даже непонятного,
остаются чарами и не утрачивают своего могущества. Стихи могут быть <...>

501
502
503

Из стихотворения «Ночной бал».
Из стихотворения «В щеки и очи...».
В оригинале: «еще не есть стихи».
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непонятными, но должны быть хороши, должны быть истинными504». И очень
часто, даже когда внутренняя логика стиха Хлебникова остается неясной, ощущаешь мощь его поэтического мышления.
Это речь шла только об одной стороне словесной организации стиха Хлебникова, речь шла о том, что эквивалентно сравнению, о том, как подравниваются
словесные образы друг другу, как они кладутся на две чаши весов. Эти чаши оказываются резко неуравновешенными, это сдвиговые две чаши, но вот только кнотр
тождества пока был темой разговора. Но, кроме того, словесный ярус организован
кнотром контраста: в словесную ткань вводятся слова, которые возвышаются над
этой словесной тканью, как горные пики, которые преобразуют все остальное тем,
что они введены в словесную ткань. И вот удивительно: все футуристы любили
неологизм. Почему? Ну, можно подумать так, что, значит, такой характер у них
был. Но как раз характеры-то были очень разные: как человек Северянин совсем
не похож на Елену Гуро — у них разный характер. А Елена Гуро совсем не похожа
на Маяковского. А Маяковский не похож на Василиска Гнедова. А Василиск Гнедов не похож на Каменского. А Каменский не похож на Хлебникова. Как люди —
это совершенно разные характеры человеческие. Значит, не в том дело, что у них
характер одинаковый. Очевидно, сама поэтическая система требует использования
вот этой энергетической базы стиха, основы стиха — неологизмов. Неологизм бывает разный. Бывают неологизмы, которые мы используем массами в речи и их
даже не замечаем. Увидели какой-то приборчик — почему-то он через некоторое
время подскакивает — сейчас же спросим: «а это что у тебя на столе за подпрыгиватель?» — И не заметим, что слово новое. Встретили какую-то машинку, которая
как будто то и делает что стукает по кнопке — «а что это за стучатель у тебя?».
Механизмы с помощью суффикса -тель мы можем называть совершенно свободно, образуя от глаголов эти слова, даже не замечая, что мы образовали новое слово.
Вот есть такие неологизмы, которые незаметны, потому что они образуются по абсолютно продуктивной модели. «Он свое отпел», «он свое отчитал», «он свое отходил», «он свое отспал»... Вот эта приставка от-, горестная приставка, показывающая, что все в прошлом, — она прибавляется чуть ли не к любому глаголу. «А он
понимает вот эти самые-то лекции, которые он читает? — Он свое отпонимал».
[Слушатели смеются.] К любому глаголу это от- приставляют — и никто не гордится: а я вчера какое словечко-то придумал: «отходил», «отплавал». Да неизвест
но, есть оно в русском языке? Я вот не уверен, есть в словаре слово «отплавал»?
«Отходил», наверное, есть (в смысле, свое): ходил-ходил, а теперь по некоторым
причинам бросил. [Слушатели смеются.] А вот «отплавал» — не знаю, есть или
нет. Такие слова называются часто потенциальными: они есть — и их нет. Так вот,
таких неологизмов вы у Хлебникова не встретите. У него неологизмы большей
частью с нарушением модели:

504

В оригинале: «истовенными» (т. е. подлинными). Цитируется заметка «<О стихах>».
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Плескиня, дева водных дел, радея красоте,
Играла и сияла, служила немоте
И крыльными грустильями воздела темноте505.

Изумительные анаколуфы. «Плескиня» — ну так же, как «богиня», «рабыня»,
но ведь эти-то слова — «рабыня», включая даже и «гусыню», — они же образованы от имен, от существительных, а здесь «плескиня» — от глагола «плескать».
Модель использована — во-первых, редкая модель, это непродуктивная модель,
сколько новых слов появилось с суффиксом -ыня/-иня? Да нисколько не появилось, последние два-три века новых слов не появляется с таким суффиксом. И эта
модель еще сдвинута: «плескиня». Ощущается резкое сочетание того, что обычно
в слове не сочетается: глагольный корень с суффиксом -иня.
«Вырей» — это название ветра на севере, северное диалектное.
В пору, когда в вырей
Времирей умчалась стая506,
Я времушком-камушком507 игрывало,
И времушек-камушек кинуло,
И времушко-камушек508 кануло,
И времыня крылья простерла.

Стихотворение, хотя мы не можем предложить абсолютно логически безупреч
ного истолкования, блестяще, и даже не хочется... Вот я сказал «блестяще» — и каюсь в том, что я так обидел это стихотворение.
В пору, когда в вырей
Времирей умчались стаи,
Я времушком-камушком игрывало,
И времушек-камушек кинуло,

(неизвестно от чьего лица)
И времушко-камушко кануло,
И времыня крылья простерла.

«Времыня» — это так же, как «плескиня», для Хлебникова это любимая модель, потому что она [есть] уже для Хлебникова это любимая модель, потому что
она уже не любима языком, она ушла. Поэтому если эту старинную модель, непривычную — да еще сдвинуть, изменить ее состав, будет сдвиг, то есть соединение
несоединимого. Я, кажется, от вас утаил... Я сказал, что дам еще одно определение
сдвига, но его так и не было; сейчас я еще одно определение сдвига даю: сочетание несочетаемого — вот как можно определить сдвиг. Сдвиг — это перенос
505
506
507
508

Из стихотворения «Плескиня, дева водных дел, радея красоте...».
В оригинале: «умчались стаи».
Здесь и далее М. В. Панов произносит: «времешко», «камешек».
В оригинале: «камушко».
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признака на объект, который явно им не обладает; сдвиг — это оксюморон немотивированный; и третье определение дам: сдвиг — это сочетание несочетаемого. Ну,
это эквивалентные определения.
Мы друг в друга любуны.
— Полюбовники! Погубовники!509

Взято слово «полюбовники» (ну, оно диалектное), и эта модель изменена: полюбовники — от глагола «полюбить», и образован неологизм как? — со сдвигом,
опять именная, не та взята производящая основа: «погубовники» — это от «губы»:
«погубовники»510.
Я — будизны залив немостынный,
Я — немизны пролив будостынный511.

О чем речь? Соединяются понятия будущего и немоты. Ну, обычное соединение двух образов: поэт, провидец. А это о себе Хлебников пишет. Тема немоты, когда он пишет о себе, то и дело возникает. О себе как о немом часто пишет
Хлебников — и как о провидце. Вот соединяются понятие будущего (провидец) —
и поэт молчащий:
Я будизны залив немостынный,
Я немизны пролив будостынный...

А как образовано? «Желтизна», «кривизна» — от прилагательных. А «будизна» — от глагола.
И я свирел в свою свирель,
И мир хотел в свою хотель512.

Глагол. Существительное «свирель» соотнесено с ранее в русском языке не существующим. Свирель — существительное непроизводное для русского современного языка — понято как производное от глагола «свиреть». Свиреть — играть на свирели, естественно. А в таком случае свирель оказывается производным
словом. Изменена какая модель? Непроизводное превращено в производное —
и по этой модели образована «хотель». Вторая тропа, тропка, которую прокладывает Хлебников (почему не дорога? А потому что очень скромная тропа, это не трасса) в создании своих неологизмов — это рассечение слова и прибавление одной
части к части другого слова. По живому рассечено, то есть отсекается не суффикс,
а какая-то часть просто.

509
510

бить».

511
512

Из стихотворения «Женун и женун...».
Кроме указанного Пановым, в неологизме Хлебникова мерцает и значение «погуИз стихотворения «Вьется звонкая чайка в красивой пустыне...».
Из стихотворения «И я свирел в свою свирель...».
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«Умночий и рабочий — два дружные крыла»...

«Умночий»: от «рабочий» оторгнута часть -очий и прибавлена к слову «ум».
Речь идет об ученых, я бы сказал так, на газетном языке: о союзе работников ум
ственного и физического труда.
«Умночий и рабочий — два дружные крыла»...513
В чертогах-грезогах
Почил он, почил у мечты514.

У слова «чертог» отсечена часть -ог, понята как суффикс, и от слова «греза»
образовано слово «грезога».
Я любистель! Я небестель!

По образцу «свиристель» или «коростель».
Войн лобзебрянных мятель!515

От глагола «лобзать» по образцу «серебряных» — отторгнут не суффикс,
а просто часть слова. «Я любровы темной ясень, / Я глазами в бровях ясен» («люброва» — по образцу «дубровы»)516.
Ну вот стихотворение, чему оно посвящено? Во-первых, звездному небу,
а во-вторых, душам, которые несутся к этим звездам. Все построено на неологизмах — каких? А вот таких, что отторгнута часть слова и прибавлена к чемуто иному. Создается необыкновенное впечатление от этого стихотворения: бестелесности полета. Но это не символический полет, который тоже может быть
дан как нечто дематериализованное, потому что символический образ должен
найти свое бесконечное истолкование. А здесь не ищется бесконечно истолкование. Войдя в это стихотворение, вы видите, что это небо и летящие по нему
души. И других толкований не надо искать. Если вы не нашли это понимание, то
все равно стихотворение хорошо, и оно не ищет никаких бесконечных осмыслений:
Увидев созвездье, опустим
Мы, люди, задумчивый взор.
Ни шумное крыл махесо,
Ни звездное лиц сиесо,
Они голубой Тихославль,
Они в никогда улетавль,
Они улетят в Никогдавль.

513
514
515
516

Из стихотворения «Умночий и рабочий — два дружные крыла...».
Из стихотворения «Неголи легких дум...».
Из стихотворения «Любавица».
Там же.
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Несутся ночерней сияной,
Промчались шумящей веяной
По озеру синих инес
В созвездиях босы,
Где умерла ты.
Нетурные косы,
Грезурные рты.
Река голубого летога,
Усталые крылья мечтога517.
Нетурные зовы... —

от «нет», «нет» — это смерть, нетурное имя.
Они, пролетавшие518 мимо,
Летурные снами своими,
Дорогами облачных сдвигов
Летели в свой синий Темнигов...519

Ну, здесь какие ассоциации?
Сиесо («звездное лиц сиесо») — колесо, вращающееся небо.
Тихославль — ну, скорее всего, это Ярославль.
Они в никогда улетавль — они журавль.
Несутся ночерней сияной — вечерней, по этому образцу.
По озеру синих инес.
Колесо, журавль, вечерний, небес, небеса, лазурные — они дают картину неба,
то, что в небо устремляется. Итак, иногда стихотворение состоит только из нео
логизмов, как будто перечень действующих лиц — и можно догадаться, как они
действуют и кто они.
Трепетва
Зарошь
Умнязь
Дышва <...>
Помирва <...>
Плещва
Студошь <...>
Плаква
Лепетва
Нежва <...>520.

Сдвиг позволяет искать в том, что лишено смысла, смысл. И вот Хлебников сделал замечательный шаг поэтический и замечательный шаг, я бы сказал,
Из стихотворения «Неголи легких дум...».
В оригинале: «пролетевшие» .
519
В оригинале: «Промчались, как синий Темнигов» (из стихотворения «Усталые крылья
мечтога...» или «Ледяною вести, деляною грусти...»).
520
Панов читает это стихотворение-список с сокращениями.
517
518
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лингвистический. Если когда-нибудь я напишу историю отечественного языко
знания (наверное, не напишу, но хотел бы), то, я думаю, особую главу я там должен посвятить Хлебникову. Это мыслитель важный и для истории языкознания,
он первый начал в слове видеть сочетание смыслов, он первый дал компонентный анализ слова. Слово кажется совершенно круглым по смыслу, его не уколупнешь; ну что значит какое-нибудь там «думать»? Ну «думать» — это единое
целое, и то, что это «думать» состоит из многих смыслов, что оно расщепляется
так же, как звук расщепляется на разные [составляющие], расщепляется на семантемы — это первый понял Хлебников, ему удавалось находить новые пути.
И, конечно, в области лингвистики это была совершенно новая мысль, настолько
необычная, что пока она была принята — в годы, когда жил Хлебников, — просто как поэтическая фантазия. Так вот, оказывается, слово есть «пучок смыслов».
Смысл главный — это тот, который определен первой буквой или первым звуком.
(Ну, Хлебников думал о букве.) Например, «л» имеет такое значение: движение
к точке, остановленное плоскостью. «Лыжи» — вес, движение веса растекается
на этой плоскости, можно ходить. «Лодка» — вес плывущих растекается по этой
площади, которую представляет собой лодка, можно плыть. «Ласты» — догадываетесь, что это не случайно «л» начинает. А «люди»? А к ним приложена
любовь. «Человек есть лужа любви», — как здорово сказал Хлебников521. Это
любовь, приложенная к человеку; «любимые — людимы»522, сказал он, — как
здорово. «Любимые — людимы». Поэтому, когда мы читаем у Хлебникова:
Упало Гэ Германии.
И русских Эр упало.
И вижу Эль в тумане я
Пожара в ночь Купала —

он Ладомир видит — вместо Германии, России, вместо всех этих стран он видит
новую страну, Ладомир:
Упало Гэ Германии.
И русских Эр упало.
И вижу Эль в тумане я
Пожара в ночь Купала523.

521

Кажется, Хлебников так не говорил. Панов пересказал фрагмент из «Слова о Эль»:

				
В любви сокрыт приказ
				
Любить людей,
				
И люди — те, кого любить должны мы.
				
Матери ливнем любимец —
				
Лужа-дитя.
522
Из «Слова о Эль».
523
Из поэмы «Ладомир». Ср. комментарий А. Парниса: «Падение Гогенцоллернов (Гэ)
и Романовых (Эр) ведет к царству Ладомира (Эль)».
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Стихотворение «Слово о Эль» (я его не читаю, его, наверное, все знают) вот как
раз и есть филологический комментарий к словам на «л» — как все слова на «л»
именно это обозначают. Ну, вы скажете, нахмурившись филологически и этимологически: на самом деле буква «л» и звук [л] не имеют такого значения, как установлено.
Ну хорошо, фактически Хлебников был не прав, но идея, которую он высказал, была,
во-первых, лингвистически права, а во-вторых, это была блестящая поэзия, потому
что дала вот такие замечательные стихотворения, как «Слово о Эль». «Братва» —
слово сразу вам понравилось — почему? А потому что это не «жратва», а «братва»:
убежало «ж» и прибежало «б». А эти сами звуки у него тоже полны значения.
Занесло524 высоко
Кол
...
Огромной погромной свободы.
Это к горлу же
Бэ
Приставило нож, моря тесак,
Хрюкает же и бежит, как рысак.
Слово «братва», цепи снимая
Работорговли,
Полетело, как колокол,
Воробьем с зажженным хвостом
В гнилые соломенные крыши525.

Слово «братва» воспламеняет мир.
Свободы пожар! Пожар. Набат.
Хрюкнуло же, убежало, — Брат!526

Здесь слово «жратва» не упомянуто, но вот ясно, что имеется в виду оно.
Самый резкий сдвиг — это когда в искусство вдвигается не-искусство. Обращу
внимание на параллель с живописью: между прочим, футуристы и сами указывали на параллель с живописью своего времени, на параллель, в первую очередь,
с живописью «Бубнового валета». Сказал бы я, как человек не вашего поколения,
а старшего (значительно, намного), что «Бубновый валет» вообще есть вершина
развития русской живописи; для вас, наверное, более поздняя школа представляет
такую вершину. Так вот, «Бубновый валет». Возьмите ранние картины Кончаловского. Натюрморт. Нарисованы бутылки с масляными красками. А как рисовать
этикетки? А чего рисовать — взял Кончаловский и наклеил. Ну, живопись Брака (кубист, его живопись, в общем-то, типологически сходна с нашим «Бубновым
валетом», кубизмом). Стол, на столе рюмки, апельсины, все это дано живописно
524
525
526

В оригинале: «занесла».
В оригинале: «кровли».
Из поэмы «Берег невольников».
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прекрасно — и наклеена на стол газета: а газета тоже на столе лежит. В не-жизнь
вторгается жизнь, в искусство входит жизнь. Это, конечно, самый невероятный
сдвиг. Вообще, казалось бы, дело-то привычное. Ну вот, возьмите «Свадьбу с генералом» Чехова. Этот Ревунов-Караулов. Вот эти ведь слова, которые являются
морской терминологией, ну просто слова нелитературного языка — никто из людей, знающих литературный язык, не обязан этими словами пользоваться, их знать.
А слова из какой-то профессиональной области взяты и вдвинуты в поэтический
текст — этот Ревунов-Караулов вот эти вот свои «бом-брамсели»... Значит, нечто
внелитературное введено в литературный текст. Профессионализмы — тут можно
спорить, являются ли они частью литературного языка, но здесь они как нечто чужеродное введены. Но ведь они и поняты как чужеродные, они средство комизма,
и они в еще большей степени характерологическое средство: средство, с одной стороны, описать образ Ревунова-Караулова, с другой стороны — вот дать язык, который характеризуется образной системой этого произведения. Можно так, с другой
стороны подо<йти>: а зачем Чехов использовал это «бом-брамсели»-то? — «Наверное, у него была какая-то идея мореходства, о том, как лучше его организовать,
и он использует этот термин для того, чтобы пропагандировать в художественном
произведении новые свои мореходные идеи». — Ничего подобного, никаких у него
мореходных идей не было, и эти слова использованы не с той целью, чтобы пропагандировать новое отношение к такелажу судна.
Итак, это только характерологическое средство, а как характерологическое
средство все может быть введено. Это значит, слова-то взяты вне литературного
ряда, но они преобразованы литературно. Это не этикетка наклеенная, а это нарисованная маслом этикетка на бутылке, это газета, нарисованная маслом. Она
не дана вживе, а она преобразована искусством, она дана в обычном том ракурсе,
в обычном повороте, который характерен для искусства. А вот футуристы впервые
попытались слово не-искусства ввести в искусство так, чтобы оно оставалось словом не-искусства. Ну, например, математические термины ввести как математиче
ские термины. А что это означает? Это означает: в поэтическом произведении надо
развивать определенные теории на математической основе. Это должно быть всерьез обоснование какой-то теории поэтической, теории, создающей образ, но требующей математического обоснования. Вот откуда «Доски судьбы» Хлебникова.
Он пришел к выводу, что событие в мире повторяется по определенной математической формуле. Огромное количество сделал вычислений. События друг с другом
связаны определенной чередой лет. Эту череду лет можно вычислить по его формуле, вместо n подставляя разные числа. Удивительнее всего, что его книга «Доски
судьбы», набранная на серой оберточной бумаге (на этот раз, правда, не для того
чтобы эпатировать публику, другой не было, шли революционные годы), дает просто ряд чисел, связанных формулой, и кончается строкой: «Некто 1917»527. Так вот,
527
Панов соединяет в одно разные публикации Хлебникова. Слова «Некто 1917» —
из произведения Хлебникова «Взгляд на 1917 год», напечатанного в сборнике «Пощечина
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идея такая: что событие повторяется. Причем один раз событие возникает как событие мирное, а через n-ное количество лет, вычисленное по этой формуле, оно же
возвращается как военное. Военное событие возвращается как мирное. И работа
Хлебникова включает математические формулы не как синтаксический материал,
перерабатываемый в поэтическом произведении, а как материал непосредственно
математический, нужный для построения этого поэтического видения мира. Итак,
можно было бы много говорить еще об этой стороне поэтического языка Хлебникова — времени нет, поэтому я все остальное срезаю — итак, значит, [словесный]528
ярус построен по тому же принципу, по какому построен и звуковой — на принципе
сдвига все основано.
Образный ярус
Ну, в образном ярусе в первую очередь предстает образ поэта, лирический
образ. От имени какого же лица это все читателю сказано? Какой образ встает
за этим? Ведь понятие лирического героя — необходимое понятие, поэт не обязан
себя документально воспроизводить в своей речи, он воспроизводит в себе то, что
нужно для искусства, это преобразованный образ. Так вот, оказывается, и тот образ
лирический, который встает в стихотворении Хлебникова, — это образ совершенно тоже необычный. Это поэт — Хлебников все время помнит о том, что он поэт,
это поэтический взгляд на мир. Вот почему, когда мы читаем лирику Лермонтова,
Некрасова, очень часто мы не чувствуем, что автор все время помнит о себе, что
он поэт, это как будто написано просто от лица человека. А вот, мне кажется, почему: надо понять, здесь все в единстве поэтической системы. Поэтическая система
сдвига, система футуризма — она все время ориентирована на то, чтобы резко
противостоять бытовой речи. Сдвиг в бытовой речи невероятен. Нельзя реально
войти в парикмахерскую и сказать: «Причешите мне уши», — это совершенно
функционально не оправдано в быту. «Ржанье богородицы» в быту совершенно
невозможно, потому что это кощунственно независимо от того, верующий человек, неверующий... [Дефект записи.]
Сдвиг возможен только в том случае, если он не мотивирован. Мотивированный сдвиг сразу исчезает. Если я признак одного предмета передвинул на другой
предмет, который этим признаком обладает, если я признак селедки передвинул
на судака, сказав: «Какая обтекаемая форма у судака» (имея в виду обтекаемость
селедки) — не получился у меня сдвиг! Надо сдвиг тогда осуществлять, когда
признак сдвигается на нечто совершенно иное, а это в бытовой речи не происходит; поэтическая речь — это речь, которая резко отчленена от бытовой речи,
поэтому поэт-футурист обычно резко осознает (это все время в центре его
общественному вкусу» (1917). А «Доски судьбы», тоже содержащие аналитические подсчеты
Хлебникова (в частности, «<При> n = 1, X = 17.III. 1917 — падение царей; <при> n = 2, X =
7.XI.1917 — начало советской власти»), вышли посмертно, в 1923 году.
528
Панов оговаривается: «образный» вместо «словесный».
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сознания), что он поэт. Но Хлебников — поэт, и в то же время — вот что врезано
в этот образ, какие сдвиговые другие картинки? И мудрец, и пророк, и безумец,
и ребенок, и ученый, и шаман. Вот все это дано вместе с образом поэта. И то
так, то этак повернется его образ. Но вообще все-таки следует подчеркнуть, что
это именно образ: шаманом так вот въявь Хлебников не был, и ребенком не был,
и безумцем не был. У Валентина Петровича Катаева про Хлебникова читаем:
«Конечно, он был сумасшедший»529. Вообще-то есть психиатрический подход,
с точки зрения психиатра, все сумасшедшие. Я сначала думал, что только некоторые психиатры так думают, а потом убедился, что... Человек собирает марки, вот
бывает же такое хобби: увидит клочок бумаги с зубчатыми краями — прямо задрожит. С точки зрения психиатра: «Это несоответствующая реакция, клочок бумаги с зубчиками по краям не стоит того, чтобы так: ночь не спит, думает, как добыть этот клочок бумажки! Конечно, психопат». [нрзб.] (речь идет о конкретном
лице) [нрзб.] переживал он, как и все, но вот немножко чуть-чуть больше он както волновался — с точки зрения [психиатра]530: «Надо его обследовать». [нрзб.]
Это несоответствующая реакция. «Но человек так не может волноваться! Но это
же его лично не затрагивает!» Лично не затрагивает, но все-таки мы волнуемся
по любым поводам... Ну, в общем, смысл такой, как я понял, что волноваться
надо, но — не выходя из себя. Вот с этой точки зрения, наверное, Хлебников —
психопат, так же, как и все мы. Я не потому об этом говорю, что мне кажется,
надо Хлебникова вот от этого эпитета освободить — «сумасшедший». Мне кажется, если сумасшедший пишет хорошие, прекрасные стихи — то пусть! Это
как дети. Дети иногда пишут гениальные стихи, но никто не понимает, что это
равноценно Пушкину, Лермонтову, [нрзб.] «А вот подождем, Ваня вырастет —
вот он что тогда напишет?» Что ждать? Он уже написал. «Пусть всегда будет
солнце...», стихотворение, открытое Чуковским [нрзб.] [Слушатели смеются.]
Это гениально, это гениально! Это выдерживает сравнение с любым шедевром
поэтического произведения! Почему нет антологии гениальных детских стихов?
А потому что мы на детей смотрим так: ну вот еще подождем, что он напишет,
когда вырастет. Но я думаю, что надо относиться так: это стихотворение написал какой-нибудь буйно помешанный, предположим. А какое оно — хорошее
или плохое? Если оно хорошее, то все равно [нрзб.]... А это стихотворение написал младенец, еще не выходя из [пеленок], ну не написал, скажем, прокричал
[нрзб.] — ну... а какое стихотворение? Так что мне безразлична вот такая сторона
дела — «обидели Хлебникова»; фактически он не был человеком психически
ненормальным. А для того чтобы в этом убедиться, прочтите письма Хлебникова — во-первых, в пятом томе собрания сочинений и в книге «Неизданный
Хлебников» (Хлебников, «Неизданный произведения») 1940 года — там много
Катаев В. П. Алмазный мой венец. Уже написан Вертер. М., 1990. С. 168. У Катаева
не «конечно», а «несомненно».
530
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писем. Они написаны совершенно так, как мы пишем письма, только написаны
гениально. Они блестящие по языку; когда, например, поссорился с Николаем
Бурлюком, он гневное письмо ему написал. Бурлюк приветствовал Маринетти,
Хлебников писал, что тем самым Николай Бурлюк (не Давид, Николай Бурлюк)
себя опозорил; письмо кончается словами: «Прощайте, овощ!»531 [Слушатели
смеются.] «Это ненормальный так пишет». [нрзб.] последовательно. Так что напрасно люди утешают себя тем, что Хлебников психопат. А утешают, это на самом
деле. Встретившись с искусством, увидев то, то искусство это не обезьянщина,
это не повседневность, это не серость, люди приходят в изумление и начинают
думать: а почему же все-таки искусство чем-то отличается от серости? И ищут
все в чем: в том, что художник, поэт — ненормальный. Почему импрессионисты
писали так? (Это написано в книге по живописи.) А они, оказывается, страдали
астигматизмом. [Слушатели смеются.] [На самом деле, немало есть людей,] которые страдают астигматизмом. [нрзб.] Почему [нрзб.] страдал дальтонизмом.
А почему лицо такое зеленое? Рисует яблоко [нрзб.] дальтоник. У Эль Греко...
там какая-то еще есть болезнь зрения, когда все вытягивается в длину. [Слушатели смеются.] Кто-то остроумно сказал: «С этой точки зрения, все японцы одноглазые». А потому что у них гравюра плоскостная, ну конечно, это монокулярное
зрение. Так нет, дело не в том, что они уроды, а в том, что искусство имеет свое
зрение.
Итак, вот лирической образ Хлебникова. Это поэт с чертами, которые неожиданно вносятся в этот образ и которые мы обычно не привыкли связывать с этим
образом. А как видит мир этот лирический герой? Это ведь как раз самое важное.
Когда Белинский сказал о Пушкине, что основа его лирики — «ласкающая душу
гуманность»532, то [это было сказано] о основном ярусе. Вначале это меня страшно раздражало: «ласкающая душу гуманность». А дело в том, что, кажется, когда
и то, и другое, и [третье] — слова совершенно безответственные, слова просто,
так сказать, среднепохвальные — все они адресуются к тому или иному великому
поэту. Но потом все-таки стало ясно, что это слова большой вескости, потому что
ни к одному другому русскому поэту их применить нельзя; и потом стало ясно, что
из самой стихии стиха вырастает вот такой лирический образ с таким отношением к миру, о чем когда-то давным-давно я говорил. Ну вот, а у лирического героя
Хлебникова какое отношение к миру? Мир — это братство. Не «все люди братья»
(это сказано давно, для поэзии [такое] не годится), а «мир весь — братство». Это
ведь всерьез сказано, а не в шутку: «Я вижу конские свободы / И равноправие
коров». «Я Господу ночей готов сказать...» (это стихотворение «Моряк и поец»;
«поец» — соединение слов «поэт» и «певец»)...
Точнее, «До свидания, овощ!», и это не последняя фраза в письме (см.: Хлебников В.
Собр. соч. Т. 6. М., 2005. С. 223).
532
Как уже отмечалось выше, цитата неточная: у Белинского «лелеющая», а не «ласкающая».
531
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Я Господу ночей готов сказать:
«Братишка!» —
И Млечный Путь
Погладить по головке.
Былое — как прочитанная книжка.
И в море мне шумит братва,
Шумит морскими голосами,
И в небесах блестит братва
Детей лукавыми глазами.
Скажи, ужели святотатство
Сомкнуть, что есть, в земное братство?
И, открывая умные объятья,
Воскликнуть: «Звезды — братья! Горы — братья! Боги — братья!»
Сапожники! Гордо сияющий
Весь Млечный Путь —
Обуви дерзкой дратва.
Люди и звезды — братва!
Люди! Дальше окоп
К силе небесной проложим.
Старые горести — стоп!
Мы быть крылатыми можем.
Я, человечество, мне научу
Ближние солнца честь отдавать!
«Ась, два», — рявкая солнцам сурово.
Солнце! Дай ножку!
Солнце! Дай ножку!

Вот солнце оказалось не только братом, но и новобранцем в этом вот воинстве
всего. Человечество покорило солнце, сделало его братом — ну и оно, естественно, «ново-бранец».
Ну вот, думал сегодня о Маяковском уже многое сказать, но, к сожалению...
[Обрыв записи.]
(Новая лекция)533
Речь шла об образной системе произведений Хлебникова. Вообще, ведь образ
связан и со словом. Каждое слово несет не только понятие, но и определенный в данном языке закрепленный образ. Когда говорят «очи» — образ один, когда говорят
«гляделки» — образ другой. Но существуют, кроме того, в художественном произведении (это всем известно) образы, надстроенные над словом: такие образы, как образ персонажей, образ происшествия, события, из которых (из этих образов) состоит
сюжет. В поэзии — лирической поэзии — это образ лирического героя. Понятие
533

Лекция 30.09.1978.
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лирического героя необходимо, потому что то, что рассказано, показано, изображено
в поэтическом произведении, — это явление искусства, и наивно думать, что поэт
просто рассказывает о себе, не подвергая этот рассказ никаким преобразованиям,
свойственным именно эстетическому ряду. Я уже сказал, что в образ поэта, который
встает перед нами в лирических и лироэпических произведениях Хлебникова, внесены такие черты, которые являются совершенно неожиданными для образа поэта. Ну,
например, поэт и пророк. Можно сказать: да ведь какая же тут неожиданность, мы,
как раз наоборот, привыкли к тому, что поэта всегда и называют пророком или сопоставляют с пророком. Но у Хлебникова это совсем по-другому: пророк не в смысле «смелый, бестрепетный обличитель пороков» (в этом смысле обычно говорят, что
поэт — это пророк, говорящий обществу правду; именно так образ пророка раскрыт
в стихотворениях Пушкина и Лермонтова), а у Хлебникова пророк в более древнем
смысле этого слова: пророк как прорицатель, как человек, видящий будущее, как
человек с точностью указывающий — с точностью до года — указывающий, что
несет с собой грядущее. Вот это совершенно неожиданно. Вообще надо сказать так:
с точки зрения практического сознания, бытового, ежедневного, то, что Хлебников
в своей книге «Доски судьбы» предсказал революцию [1]917 года534, — это чистая
случайность, и нас с этой точки зрения не сдвинешь. Ну, случилось, угадал: ткнул
пальцем и, оказалось, попал. Это — с точки зрения нашего обычного бытового сознания. Но, кроме того, есть точка зрения поэтического сознания. С точки зрения поэтического сознания, то есть того, которое обусловлено поэтической системой, раскрытой Хлебниковым: Хлебников не просто случайно угадал, а предсказал. Именно
такая трактовка нужна для той поэтической системы, которую строит Хлебников.
Отказаться от этого в пределах поэтической системы Хлебникова было бы бессмысленно. Поэтому с точки зрения, которая предсказана поэтическим произведением,
Хлебников, на самом деле, — прорицатель и пророк.
Инфантилизм Хлебникова. Его инфантильность, скажем, совершенно очевидно многократно проявляется в поэме «Ладомир», во многих других произведениях. Вообще он не был инфантилен в жизни (опять прошу вас обратиться к его
письмам: вы там не найдете черт инфантильности), но вот поэтическая система
его требовала, чтобы время от времени он глядел на мир глазами ребенка. Вот
такие черты сочетаются с традиционным образом поэта. Опять-таки скажу: это
не просто оригинальные черты поэта, это сочетается то, что мы обычно не склонны соединять (подчеркну) с образом поэта. Подчеркну еще раз, что с точки зрения
прозаического, бытового, повседневного сознания нельзя себе представить современного поэта, который в то же время был бы прорицателем, пророком вот в этом
древнем библейском смысле слова, а с точки зрения поэтической системы, это несоединимое сочетается как раз.

534
Как уже было отмечено выше, Панов соединил в уме «Доски судьбы» и предсказание
Хлебникова из сборника «Пощечина общественному вкусу» 1913 года.
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Здесь я бы хотел остановиться вот на чем: вот какой-то один объект, вот какойто другой объект, и с этого объекта какая-то часть — признак, часть ситуации —
переносится на другой объект (это схематично), где этот кусочек кажется органически как будто неприемлемым — с точки зрения прозаического сознания. Могут
быть различные подходы вот к этому сдвигу (часть одного объекта приписывается
как неотъемлемая часть другого объекта): может быть подход с точки зрения того
объекта, от которого отъяты признаки, и с точки зрения того объекта, который получил нечто от другого объекта. Может быть взгляд такой, что сдвиг есть разъятие,
трагическое расчленение мира. И может быть взгляд иной, что сдвиг есть одарение
одного объекта признаками других объектов, сдвиг как родство всех со всеми, все
признаки оказываются подвижны, и каждый объект получает какие-то признаки,
сдвинутые от других объектов. Вот у Хлебникова всегда эта последняя точка зрения. Сдвиг как одарение, как получение каких-то неожиданных признаков, неожиданных особенностей, неожиданных частей ситуации от других объектов. В образе поэта именно так. Образ поэта расширяется включением таких особенностей,
которые обычно с поэтом не связываются: это ребенок, это прорицатель, пророк,
это ученый — именно ученый в обычном, традиционном, в понятийном смысле
слова, оперирующий формулами. Ну и так далее.
И весь мир предстает так же Хлебникову: как братство. (Я уже говорил
об этом.) Как нарисован мир? Как братство. Признаки переносятся с одного предмета на другой, один объект одаряет своими качествами другой объект, потому
что это все братство. Именно поэтому эта черта пронизывает все ярусы. Ну вот,
возвращусь на полминуты к ярусу звуковому. Резко сдвинуты метрические конструкции, одна конструкция вдвинута в другую, но при этом Хлебников стремится,
чтобы это был не механический монтаж, а чтобы это казалось целостным единством, чтобы это именно было принято как дар, а не как нечто оставшееся все-таки
механически отчлененным. В словесном ярусе сдвиг оправдан как сравнение, как
внутренне нечто связанное. Я вам читал прошлый раз отрывок из стихов Крученых. У Крученых есть разные стихи, но вот те, которые я читал, я думаю, на многих произвели такое впечатление ужаса, потому что это мир, где произошли сдвиги, никак не оправданные и никак, ничем не смягченные. А вот у Хлебникова не то
что смягченные, а именно и неоправданные даже (оправданный сдвиг перестает
быть сдвигом), а Хлебников ищет органическое единство вот в этом объекте, получившем признак, он хочет удержать и неожиданность сдвига — и в то же время
показать, что этот сдвиг органичен. Это достигается тем, что сдвиг большей частью дается как сравнение.
Дальше. Речь шла о неологизмах. Может быть, я это не подчеркнул, тогда сейчас подчеркиваю (но я об этом говорил): у Хлебникова неологизмы фузионны. Ведь
неологизм обычно агглютинативен (я имею в виду только одну черту агглютинативности: резко выделенные части). Какое-нибудь «изыздеваться» Маяковского
с ясно отчленяемой приставкой «из-», а вот у Хлебникова неологизмы фузионны:
части хотя и резко сдвинуты — какие-нибудь «грезоги»: ясно, что это от «грезить»,
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а что это за «оги»? Это от «чертоги» отчленена часть. Так как она сама по себе
не морфема, она как отдельность ощущается смутно, неясно; она и сохраняет свою
резкую сдвиговость (ясно, что в слове к корню грез-ить прибавлена какая-то часть,
совершенно, с точки зрения опять-таки практического языка, неуместная), но прибавлена так, что шов между этими частями не подчеркнут, он дан как спайка.
Итак, Хлебников рисует мир, где все одарили друг друга. Подарок — знак
родства, отсюда вот и мир как братство. У Хлебникова есть большое стихотворение, или большая поэма, «Сестры-молнии». Оно существует в двух редакциях, обе
редакции помещены в собрание сочинений, может быть, это две редакции, а может
быть, это две различных поэмы Хлебникова — часто это трудно сказать. «Сестры-молнии». Рисуется такая картина. Существуют где-то в некоем пространстве
сестры-молнии: это, так сказать, объекты до их воплощения. Они все сестры, они
все одинаковые. И вот они говорят о том, кем они станут, когда явятся на земле.
И здесь разнообразие вот этих воплощений читателя и поражает, и показывает, что
мир для Хлебникова — это единство, это сестры-молнии, а с другой стороны —
это огромное или именно полное контрастов, неожиданностей многообразие. Ну,
не буду опять поэму читать, а только две реплики ( все дано как реплики этих сестер-молний): «Я буду нищим! / Я — голенищем!» — говорят одна и вслед за ней
другая, ну а дальше — чем только они не хотят быть и чем только они, очевидно,
не будут! Все очень различное дано как одно и то же, как воплощение каких-то
мифических сестер-молний.
У Хлебникова была теория (много раз в статьях она им разъяснялась и вошла
в стихи) о том, что события в мировой истории связаны определенной формулой.
Он вывел такую формулу, где есть Х, подставляя вместо Х разные числа, будем получать даты, это будут даты великих событий, вот таким путем он и определил, что
1917 год будет годом великого события, «некто 1917». И причем закономерность
такая: если одно событие было событием мирной жизни — событием культуры,
событием каких-то приобретений в области жизнеустроения, то следующее событие, связанное этой формулой, будет набег, разрушение, гибель, землетрясение,
война и так далее. То есть вот так связаны по контрасту этой формулой события.
Ветер — пение.
Кого и о чем?
Нетерпение
Меча быть мячом.

На слух это не звучит: «Меча быть мячом». Мяч как воплощение игры, мира,
покоя — и меч как воплощение войны. Вот очень характерно: говорят, что стих
может быть устроен для глаза или для слуха, — а вот здесь одновременно и для
того, и для другого. Почему для слуха? А чтобы подчеркнуть, что это одно и то же,
что это связано формулой, что это события, взаимно друг с другом связаны именно как родственные: после одного непременно будет другое, слух дает это един
ство, а глаз показывает, что это различие: меч и мяч. Очень часто у Хлебникова
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встречается такой образ: соединяется образ волка и писаря, писца. Волк, например, восклицает, что он «писарь кровью»535, волк — воплощение войны; писарь,
писец, создатель книг — воплощение какого-то культурного подъема, культурного
большого события. Оказывается, не только вещи родственны, но и события в мире
родственны и образуют целостный поток исторического превращения.
Надо сказать, что тут была большая опасность: если все сестры, все братья,
мир — братство, то не будут ли эти все братья близнецами, то есть не появится ли
в этом мире однообразие? Однако у Хлебникова все образы резко индивидуальны,
объемны, рельефны. Почему? Я все время провожу вот эту мысль, что строение
образного яруса обусловлено строением других ярусов, а строение других ярусов обусловлено строением образного яруса, я хочу найти эту общность. То, что
персонажи лироэпических произведений Хлебникова рельефны в разных смыслах
слова, — это обусловлено орудием поэтического производства, именно — сдвигом. Сдвиг возможен только тогда, когда сами объекты различны. Ну, я уж много раз говорил о том, что если мы возьмем два родственных объекта — скажем,
какие-нибудь две ягоды: ну, смородина и что там еще есть: крыжовник, и признак одного объекта (крыжовника: то, что он круглый) перенесем на смородину,
то этого сдвига никто не заметит, потому что крыжовник и сам круглый. Так что я
бы подчеркнул еще раз: сдвиг возможен тогда, когда два объекта совершенно различны, они по природе своей не одно и то же. Так вот, сдвиг требует и поэта ведет
к тому, чтобы объекты были, связанные сдвигом, резко различны, они, на самом
деле, различны, не только в словесном ярусе, но и в образном. Ну, вот несколько
строчек из поэмы «Шаман и Венера» (эта поэма бурлескная, но так же построены
и небурлескные поэмы). Венера является в гости к Шаману:
«Молю седого старика.
Я, равная богиням,
Здесь проведу два-три денька.
Послушай, рухлядь отодвинем,
Чтоб сесть вдвоем536 у огонька.
Ты видишь537? Видишь? — Снег и вьюга!
А я, владычица царей,
Ищу покрова и досуга
Среди сибирских дикарей.
Еще того недоставало —
Покрыться пятнами угрей.
Монгол! Монгол! Как я страдала!
Возьми меня к себе, согрей!
...
У Хлебникова «волк, первый писарь русской земли» (смысл восходит к началу «Слова
о полку Игореве») и «волк воскликнул кровью» («Война в мышеловке»).
536
В оригинале: «двоим».
537
В оригинале: «веришь».
535
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Когда-то храмы для меня
Прилежно воздвигала Греция.
Монгол538, твой мир обременя,
Могу ли у тебя согреться я?
Меня забыл ваять художник,
Мной не клянется больше витязь.
Народ безумец, народ безбожник,
Куда идете? Оглянитесь!»
— «Не так уж мрачно, —
Ответил ей, куря, шаман, —
Озябли вы, и неудачно
Был с кем-нибудь роман». —
«Подумай сам: уж перси эти
Не трогают никого на свете.
Они полны млека, как крынки.
(По щекам катятся слезинки.)
И к красоте вот этой выи
Холодны юноши живые.
...
Шаман не верил и смотрел,
Как дева (золото и мел)
Присела, зарыдав,
И речь повел, сказав:
«Напрасно вы сели на обрубок —
Он колок и оцарапает вас».
Берет с стола красивый кубок
И пьет, задумчив, русский квас.

Вот ясно, что сдвинуты опять очень разные образы, но отдельный стих — несомненно, отсутствие однообразия в этом братском мире совершенно очевидно.
Но в этом мире, который рисуется, нет настоящего сюжета. Это я говорю не в качестве такого, что ли, критического замечания, — я описываю поэтическую систему; в этом мире не должно быть настоящего сюжета. Почему? А потому что
это мир братства. Весь мир дан с точки зрения того объекта, который получил какой-то признак, неожиданный признак, он его не ожидал, он не подходит к нему,
к этому объекту, это совсем не то, что можно было ожидать в подарок, но, как
говорится, дареному коню в зубы не смотрят, все-таки это подарок, это качество,
которое появилось в результате сдвига, — значит, конфликта нет, нечто получено,
а не утрачено (за что можно было бы бороться), поэтому сюжет обычно не раскрыт. Даны часто персонажи, которые конфликтны, но конфликт между ними дан
в такой в скрытой, в неразвернутой форме. Часто конфликт и есть, но он средство
только представить себе, средство нарисовать метаморфозу — вот опять я вернусь
538

У Хлебникова: «могол».
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к метаморфозе, и в словесном ярусе говорил я о ней, и здесь. Метаморфоза, превращение одного объекта в другой — это дано очень часто как сюжет: предмет А
превращается на глазах читателя в предмет Б. Говорил уже: в поэме «Журавль»
город превращается в журавля. Может быть, об этом надо было именно здесь сказать, потому что это не словесный образ, а уже образ, раскрытый в сюжете. Но ведь
это и понятно: если весь мир связан превращениями. А вот воззрение на историю у
Хлебникова было такое, что событие одного плана ведет за собой событие другого
плана: это метаморфоза войны в мир, и мира в войну — все дано как метаморфоза,
а метаморфоза и есть сдвиг, но данный как органическое естественное явление.
Ну, вот стихотворение «Дева»539: здесь как будто конфликт есть, однако этот кон
фликт нужен поэту только затем, чтобы обосновать метаморфозу. Вначале рисуется такой... [Дефект записи.] ...лесная дева эта, любимая, она засыпает, в это время
является соперник и убивает вот этого юношу, любимого.
Но победил пришлец красавец,
Разбил сопернику висок
И снял с него, лукавец,
Печаль, усмешку и венок.
Он стал над спящею добычей
И гонит мух и веткой веет.
И, изменив лица обычай,
Усопшего браду на щеки клеит.

Но тем не менее он изгнан, потому что эта лесная дева разгадала в нем чужака.
Очевидно, Хлебникова привлекла вот эта образная сторона: изобразить победителя, приобретающего черты побежденного, победитель превращается в побежденного — вообще, мысль исключительно глубокая: мысль о том, что враги, может
быть, и есть наиболее близкие друг другу существа, о том, что победитель всегда
вместе с тем принимает нечто от побежденного, — ну в общем, вот такая мысль,
но сюжет здесь (здесь настоящий сюжет, здесь борьба), но он, очевидно, только
обоснование вот этой метаморфозы, которая нужна поэту. Хлебников легко переходил от прошлого к настоящему и будущему; все это было соединено у него,
можно даже сказать, метаморфозменными связями, все это было связано у него метаморфозами. Мне кажется, что именно поэтическая система, основанная на сдвиге, позволила ему быть таким замечательным прорицателем, но уже не в том смысле, что он устанавливал сроки событий, а в другом смысле: он видел, что будет.
Вот я прочту стихотворение — невероятно, что оно написано до того, как в нашей
архитектуре работали братья Веснины, Голосов, Мельников, Леонидов — ничего не построивший, но тем не менее гениальный архитектор. Правда, были уже
постройки Райта в Америке, но еще только самые первые, и явно стиль конструктивизма не вырисовывался как стиль, совершенно явно возникший в архитектуре.
539

В оригинале: «Лесная дева».
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Это стихотворение написано в конце [19]10-х — в начале [19]20-х годов, в 19 /
20-ый годы. И вот смотрите, как Хлебников описывает город будущего:
Здесь площади из горниц, в один слой,
Стеклянною страницею повисли,
Здесь камню сказано «долой»,
Когда пришли за властью мысли.
Прямоугольники, чурбаны из стекла...

Как это замечательно по отношению к архитектуре Райта, когда именно стеклянный прямоугольник, параллелепипед высится!
Прямоугольники, чурбаны из стекла,
Шары, углов, полей полет...

Прямо предсказание вот этого знаменитого архитектурного построения Лео
нидова!540
Шары, углов, полей полет,
Прозрачные курганы, где легла
Толпа прозрачно-чистых сот,
Раскаты улиц странного чурбана
И лбы стены из белого бревна —
Мы входим в город Солнцестана,
Где только мера и длина.
Где небо пролито из синего кувшина...541

Итак, еще раз скажу (сейчас уже дело идет к концу): мир строится по принципу,
который характерен для других ярусов. Вот стихотворение, которое еще раз — последний раз, может быть — это подчеркнет. О чем это стихотворение? О спичках.
Умение вот такую простую и глупую вещь — а Хлебников так о спичках сказал
(простую и глупую вещь понять как событие мировое — это свойство Хлебникова): спичкам дана возможность выступить в качестве явления мирового. Как строится стихотворение? Описывается пожар в каком-то древнем первобытном обществе, вот эти полулюди-полузвери, или, во всяком случае, дикари, бессильны перед
огнем, небесная молния спалила селение, и это для них гибель; воспользовались
их бедствием другие племена, они должны покинуть вообще место, где жили. Вот
был огонь. И огонь сделали ручным: изобрели спички. И дальше неожиданный
хлебниковский перелет: так же мы приручим судьбу: мы сделаем из судьбы спички. Сейчас судьба гнетет человека, так, как когда-то был устрашающим огонь542.

540
Проект института библиотековедения им. Ленина 1927 года, в основе которого был
шарообразный объем с залом на 4000 мест и вертикально поставленный параллелепипед книгохранилища.
541
Из стихотворения «Город будущего».
542
Стихотворение «Как стадо овец мирно дремлет...».
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В другом произведении Хлебников сказал о человеке: «Темная усадьба судьбы»543.
Человек населен судьбой, причем между усадьбой и владельцем ведь связь более
тесная, чем между жильцом коммунальной квартиры; между усадьбой и жильцом
какая-то внутренняя связь. Так вот человек — «темная усадьба судьбы», не случайно он наделен судьбой, в нем живет судьба, и эта судьба темная, вот тут эпитет
очень важен: темная судьба, гнетущая судьба. Хлебников как раз и предполагал,
что он, создав свои формулы, даст возможность познать, как одно событие сменяется другим не только в истории человечества, а и в истории жизни человека. Вот
он изучал биографию Пушкина, биографию великих людей, чтобы найти закон
чередования творческого подъема и спада — не подчиняется ли это определенному закону чисто математическому? Я бы сказал, здесь он тоже оказался прорицателем того, что в 1927 году профессор Чижевский в Калуге издал книгу, которая
сразу была встречена каскадом всяких издевательств, о том, что в судьбе человека
существуют определенные циклы, сразу он связал это с циклами солнечной активности (ну сейчас как будто это подтвердилось)544. Вспухают и спадают эпидемии
по определенному закону — да, на самом деле это связано с солнечной активностью, сейчас это уже не дискуссионно, сейчас это вошло в разные популярные
книжки, учебники. Но важно то, что и человек переживает такие периоды: месяц
после рождения человека — это трудный месяц. У ребенка, наверное, когда он
появляется на свет, этот месяц какой-то невероятно трудный в жизни, и вот если
человек родился в августе, предположим, то сентябрь для него так и закодирован
на всю жизнь как сложный месяц (я, между прочим, голову на отсечение не дам,
что это так, но вот так сейчас биологи считают). Или месяцев на шесть, на полгода
назад от месяца рождения тоже трудный — ну какой-то трудный период утробной
жизни ребенка, когда ему тоже лихо достается. Ну вот, очевидно, эти два месяца — говорят сейчас биологи, уже не пытаясь ни эпатировать кого-нибудь, ни изумить, — вот эти два месяца, разделенные полугодием, они всегда для человека
трудны. Сейчас эта мысль... неважно, верна она или не верна, биологи, наверное,
от нее откажутся, потому что наука — это такая вещь, когда все время приходится
от всего отказываться (но, между прочим, отказываться, конечно, я имею в виду,
по внутренним стимулам развития науки, а не потому, что так велел Иван Иваныч,
я именно это имею в виду: наука имеет право отказываться от того, что ей сказано).
Так вот я только хочу сказать, что сейчас это уже не кажется таким невероятным,
как тогда, когда сказал Хлебников. А Хлебников считал, что он, открыв закон определенный, освобождает человека от власти этих законов, то есть прямо чуть ли
не по Гегелю: «Свобода есть познанная необходимость».

Точнее, «ночная усадьба судьбы» (в стихотворении «Горные чары»).
Чижевский Александр Леонидович (1897‒1964) — биофизик, поэт, художник, друг Циолковского. Имеется в виду его книга «Физические факторы исторического процесса», изданная в Калуге, но не в 1927, а в 1924 году.
543
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Как стадо овец мирно дремлет,
Так мирно дремлют в коробке
Боги белые545 огня — спички, божественным горды огнем.
Капля сухая желтой головки
...
Это же праотцев ужас —
Дикий пламени бог, скорбный очами,
В буре красных волос.
Молния пала на хату отцов с соломенной крышей,
Дуб раскололся, дымится,
Жены и дети, и старцы, невесты черноволосые,
...
Все убегают в леса, крича, оборачиваясь,
				
рукой подымая до неба
...
... пещера пылает:
Золото здесь, зелень и синь горят языками.
Багровый, с зеленью злою
Взбешенных глаз в красных ресницах,
Бог пламени, жениной палкой побитый,
Машет дубиной корявой, гнев на селе срывает.

Хлебникова очень поражало вот это отношение к богам у многих народностей
Севера нашего и Дальнего Востока: если бог не обеспечил хорошей охоты, его
можно поколотить или вообще как-нибудь наказать. И вот этого бога огня колотили — но он рассердился, рассвирепел:
Машет дубиной корявой, гнев на селе срывает.
Соседи бросились грабить село из пещер.
Копья и нож, крики войны!
Клич «С нами бог!»,
И каждый ворует у бога
Дубину и длинные красные волосы.
«Бог не с нами!» — плачут в лесу
Деревни пылавшей жильцы.
Как волк, дико выл прадед,
Видя, что546 пеплом
Становится хижина.
Только угли горят и шипят.
Ничего уже больше, горка золы.

545
546

В оригинале: «былые».
В оригинале: «как».
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Смотрят глаза547 волков
Из тьмы. Плачь, жена!
Нет уже хижины милой
Со шкурами, удочками, копьями
С548 мясом оленей, прекрасным на вкус.
В горы бежит он проворно, спасаясь.

А сыны «Мы с нами!»
Значит, то «бог с нами!» — сыны, освободившись от власти этого рока...
А сыны «Мы с нами!»
Запели, воинственные,
И сделали спички,
Как будто и глупые —
И будто божественные,
Молнию так покорив,
Заперев в узком пространстве.
«Мы с нами!» — запели сурово они,
Точно перед смертью. —
Ведайте, знайте: «Мы с нами!»
Сделали спички —
Стадо ручное богов,
Огня божество победив.
Это победа великая и грозная.
К печке, к работе
Молнию неба549 свели.
Небо грозовое, полное туч, —
Первая коробка для спичек,
Грозных для мира.
Овцы огня в руне золотом
Мирно лежат в коробке.
А раньше пещерным львом
Рвали и грызли людей,
Гривой трясли золотой.
А я550, алчный к победам,
Буду делать сурово
Спички судьбы,
Безопасные спички судьбы!
Буду судьбу зажигать,
Разум в судьбу обмакнув.

547
548
549
550

В оригинале: «глазами».
В оригинале: «И».
В оригинале: «с неба».
В оригинале: «А я же».
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«Мы с нами!» — Спички судьбы.
Спички из рока
...
Кто мне товарищ?
Буду судьбу зажигать,
Сколько мне надо
Для жизни и смерти.
Первая коробка
Спичек судьбы —
Вот она! Вот она!

Ну и надо самое последнее сказать, что так же, как случайность вошла в поэзию на уровне звукового яруса и на уровне словесного яруса, так Хлебников обладал удивительной способностью случайность делать поэзией, не отрицая, что
она случайность. У него есть стихи, которые можно считать просто стенограммой
событий, как будто взял описал все, что было, без всякого отбора — а получилась
поэзия:
НОЧЬ В ПЕРСИИ
Морской берег.
Небо. Звезды. Я спокоен. Я лежу.
А подушка не камень, не перья —
Дырявый сапог моряка.
В них Самородов в красные дни
На море поднял восстанье
И белых суда увел в Красноводск,
В красные воды.
Темнеет. Темно.
«Товарищ, иди, помогай!» —
Иранец зовет, черный, чугунный,
Подымая хворост с земли.
Я ремень затянул
И помог взвалить.
«Саул!» («Спасибо» по-русски.)
Исчез в темноте.
Я же шептал в темноте
Имя Мехди.
Мехди?
Жук, летевший прямо с черного
Шумного моря,
Держа путь на меня,
Сделал два круга над головой,
И, крылья сложив, спустился551 на волосы.
551

В оригинале: «опустился».
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Тихо молчал и после
Вдруг заскрипел,
Внятно сказал какое-то552 знакомое слово
На языке, понятном обоим.
Он твердо и ласково сказал свое слово.
Довольно! Мы поняли друг друга!
Темный договор ночи
Подписан скрипом жука.
Крылья подняв, как паруса,
Жук улетел.
Море стерло и скрип и поцелуй песка553.
Это было!
Это верно до точки!

Вот так из случайности строится поэтическое произведение, вновь преодолевается случайность мира, потому что для Хлебникова все было поэзия, и преодолевается грань между миром и поэзией — причем все-таки не в том смысле преодолевается, что то и другое становится одинаковым, а все может быть превращено
в поэзию.

552
553

В оригинале слово «какое-то» отсутствует.
В оригинале: «на песке».
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«Случайное стало для Хлебникова главным элементом творчества» (Тынянов).
Сдвиг — доминанта поэзии Хлебникова, его способ виденья; он определяет
остальные элементы.
Смешение классических размеров (теоретическое обоснование — у Божидара
в «Распевочном единстве»). Стих льется, хотя переключения (сдвиги) заметны. Это
не лоскутное одеяло, а пятнистая шкура. Границы естественны, сглажены. Одно
изменение подготовляет и поддерживает другое. Стих пронизан паузами. Постоянно меняющийся поток. Панритмия: все размеры суть одно, они взаимопереходны.
Иногда — резкий сдвиг: несколько строк выпадают из потока. Это значит, что
они семантически выделены.
«Переменная система стиха дает даже традиционной стиховой речи переменную семантику современной речи».
Футуристы первыми широко ввели в серьезную поэзию диссонансы — тоже
сдвиг.
Золотея — туя, на лодках — ветку, медведей — водой. Очень типичны для
Хлебникова.
=> Весь звуковой ярус построен на сдвигах.
Словесный ярус
Все футуристы любят неологизмы. Неверно делить, как в советских учебниках, на удачные = могущие войти в язык, и неудачные = не могущие. Футуристам
были нужны слова для поэтической речи, «вечные» неологизмы. => Они следуют
модели, ломая ее (сдвиг!). Не как в жизни, а как в искусстве.
«Изъиздеваюсь» (Маяковский) — удвоение приставки неупотребительно. «Воображаю, как вишнево и персиково здесь весной» (Северянин) — относительным
прилагательным краткая форма не положена.
Хлебников часто дает ряд неологизмов, углубляясь в невероятность.
Отсвет — отцвет — отволос — отголос — отколос
<белизна> — будизна — цветизна.
Слово течет, язык течет. Иногда стихотворение целиком представляет собой
такое «протекание» перед нами одного слова: «смех», «могу». Создание нового
языка на глазах читателя.
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Неологизмы Хлебникова фузионны (у Маяковского — агглютинативны): един
ство, а не разъятость. Любит малоупотребительные модели: чернять — умнять etc.
Иногда вместо аффикса берет кусок слова: Мнепр, Мнестр, хладро, верхарня
гор (от «верх» и от «Верхарн») etc.
В синтаксисе — анаколуф.
Образный ярус
Сравнение у Хлебникова «сродняет», сравнивает непохожее. Вносит переживание в предмет: «серыя стены стегали», «я исхлестан камнями», «булыжныя
плети».
Марта 10, 1985
Сравнения Хлебникова ошеломляют. Каждое сравнение — целая система уподоблений.
Охота = война, «завод песни» etc.
Иногда сравнение мотивировано языком: железнодорожная станция — листик
(потому что ж.-д. ветка), «лица пылающая книга» (ср. «на лице можно было прочесть...»), земля — книга (ср. «страна» и «страница»).
Часто используются украинизмы («За мовою летела мова»).
Вообще стихотворения Хлебникова похожи на путеводитель по некоей стране.
«Сплошной» характер поэзии: образ вводится с объяснением в одном стихотворении, а дальше используется без объяснений. => Т. е. надо соотносить с контекстом
всего творчества.
Лампочку Хлебников называет «хлев», т. к. (только один раз!) объясняет: спички — божественное стадо, прирученные молнии, => лампочка — хлев. Человек
приручает весь мир, сперва собаку, потом молнию.
Хлебников считал, что приручил судьбу, научился ее предсказывать — «изобрел спички судьбы».
Горы похожи на запись звука. Русалка живет в омуте — и в лестничном пролете, она заманила Гаршина и манит Хлебникова.
Итак — особая страна. Гора — книга, т. к. геологические слои — страницы,
«ведомости лет». Сравнение похоже на диссонансную рифму: перекличка есть, но
главное — различается. Оба члена сравнения объединены эмоцией автора.
Хлебников любил метаморфозу как вид сравнения => переход в миф, т. к. это
в духе его поэтики. Его произведения о братстве человека и зверя («Трущобы»,
«Баллада Севера», «Журавль») — метаморфозы.
«Бобэоби...» — попытка перевести пространство во время, в песню, — «вне
протяжения». Окраска звуков554.
В конспекте Т. Ф. Нешумовой лекции 10.03.1985: «“Бобэоби пелись губы...” — попытка пространство перевести во время. Видимый портрет представлен как звук. Б — красный,
рдяный. Бобэоби — звуки с губной артикуляцией. Г — желтый (цепочка от часов). П — черный (брови). Л — белый (лицо). Попытка создать язык, передающий звуками пространство».
554
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«Зангези». Каждая «плоскость» — отдельный язык: «птичий», «звездный».
«Падучая» — язык войны. Компонентный анализ слова.
Три фантаста русской лингвистики — Хлебников, Марр, Щерба.
Хлебников искал смысл звука (буквы). Л — «движение точки, остановленное
поперечной плоскостью: лыжи, лужа (остановленное движение вниз; люди — вертикальное движение)», а любовь — «любимые-людимые», т. е. люди во второй
степени.
Так же он толкует и язык чисел (Хлебников — математик по образованию).
«Доски судьбы» — предсказал революцию 1917 года. У Маяковского же в «Облаке» сперва был 15-й, на 16-й он переправил только при переиздании в 1920-х.
Мудрец, безумец, поэт, люмпен — все это вместе. Он такой же параноик, как
импрессионисты — близорукие, Сезанн — дальтоник, а у Эль Греко — астигматизм. У него, как и у других футуристов, жизнь врезается в поэзию. Никогда не создавал ничего законченного etc.
21 марта 1987
«Крылышкуя золотописьмом...» — важно внимание к миру, отношение к нему.
Особый взгляд — сдвиг. У Хлебникова он отличается от сдвига у других «гилейцев».
У Маяковского сдвиг выражает раскол, выявляет грань, несоединимость. Поэтика диктует темы: 1917—1926 годы — безоблачная любовь к Лиле Брик. Трагическая поэма («Про это») написана об одном месяце добровольной разлуки для
проверки чувства.
У Хлебникова в сдвиге важен синтез несоединимых элементов, произведенный силой поэтической воли. Отсюда — тема борьбы и примирения культур, философских течений, традиций и авангарда.
Лингвист А. М. Сухотин вспоминает, что в 1905—07 годы Хлебников призывал вернуться к культу Перуна. Стихотворение «Саян»: сопоставление — языче
ские писаницы на скалах — и над ними, на березе, икона. Разделение — и слияние
(отсутствие выраженного конфликта).
Поэма «Поэт» — то же: Богородица и русалка на карнавале. Русалка жалуется,
что Поэт предрекает ей смерть. В итоге — Поэт (XX века), Богоматерь и русалка
примирены этим бесконфликтным объединением в одном тексте. Бессюжетность.
«Каменная баба» — поэт XX века наблюдает за оживлением каменной бабы.
Сюжет опять же ограничен совмещением разнородных элементов в одном тексте.
Время, собственно, стоит.
Стихотворение-двустишие:
Из-за озера зеркал
Бес испуганно сверкал.
Образ — из «Ночи перед Рождеством». То же совмещение двух культур (петербургской и фольклорной). «Бес сверкал» — перенос действия с одного объекта
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на другой. Сюжет редуцирован до нуля, до разности потенциалов двух полюсов.
Борьбы пока нет => сюжет должен усиливаться.
Впоследствии вместо соположения культур — их смена: открывает «Закон
смены культур».
«Меч — мяч»: две разные культуры, но одна выходит из другой, уничтожая ее
при этом. Опять единство противоположного.
Но закон может значить «спички судьбы», а может — рабство у чисел, у времени.
«Гибель Атлантиды» — уже включено время => сюжет. Опять две культуры
и их смена, но появляется тема возмездия.
Поэмы о революции («Ночь перед Советами», «Ладомир») — тема возмездия,
но еще сильнее — мечта о мировом братстве: «Я вижу конские свободы / и равноправие коров». Братство всего живого. Отсюда — культ лошади у позднего Хлебникова. Коня он называет «Спас», «Божья Матерь».
Стихотворение «Маяк и поец». В братство вступают звезды, волны и т. п. Титул «Председатель Земного шара» предполагает единение всего мира.]

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

Поэтический язык Владимира Маяковского
Когда мы вступаем в мир Маяковского, то мы сразу вступаем в мир, где все
трагически разъято.
У обмершего портного
сбежали штаны
и пошли —
одни! —
без человечьих ляжек!
...
Каждая калоша недоступна и строга.
Чулки-кокотки
игриво щурятся.
Я летел, как ругань.
Другая нога
еще добегает в соседней улице.555
«Война!
Довольно!
Уйми ты их!
Уже на земле голо».
Метнулись гонимые разбегом убитые,
и еще
минуту
бегут без голов.556

Очень характерно, что Маяковский даже сообщает источник этой разъятости.
Наверное, вдохновителем в первую очередь была живопись, и в своих статьях Маяковский писал, что поэзия должна учиться у живописи. Почему? Та система, которую создавал Маяковский, поэтическая система, имеет свои аналоги в живописи,
555
556

Из трагедии «Владимир Маяковский».
Из поэмы «Война и мир».
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и эти аналоги уже были созданы в то время, когда Маяковский писал свои первые
стихи.
В АВТО
«Какая очаровательная ночь!»
«Эта,
(указывая557 на девушку),
что была вчера,
та?»
Выговорил558 на тротуаре
«почперекинулось на шины
та»559.

Ну, это просто подпись на картине, скажем, написанной Малевичем. У Казимира Малевича были картины... это вообще в раннем творчестве его любимый
такой прием, когда в картину вводится надпись — и она разорвана на разных предметах. Вот, скажем, «Американец в Москве», знаменитая его картина, много раз
репродуцированная (может быть, я и принесу ее репродукцию), где слова «лунное
затмение» разбросаны по всем предметам этой картины560. Значит:
Выговорил на тротуаре
«почперекинулось на шины
та». —

просто демонстрация того, как живопись научилась расчленять мир. Очевидно, это
было нужно Маяковскому. Ну это вроде увертюры, объяснение к тому, что будет
говориться дальше.
Звуковой ярус
Напомню, что, когда я говорил о верлибре Хлебникова (это настоящий верлибр, с его естественностью живой текучей речи), оказалось, с другой стороны,
что это амфибрахий. Оказалось, что его можно скандировать как амфибрахий. Что
же случилось? Оказывается, в одном и том же тексте соединены два принципа
построения: с одной стороны, верлибр, то есть свободный тактовик, а с другой
стороны, это стопный размер, амфибрахий, причем бросается в глаза, что это тактовик, и подспудно, как бы на втором плане, утаенно от читателя, от слушателя дан
амфибрахий.
В оригинале: «указывает».
В оригинале: «выговорили».
559
Процитировано начало стихотворения «В авто».
560
Правильное название картины К. Малевича «Англичанин в Москве» (1914). На картине есть две надписи: «затмение частичное» и «скаковое общество».
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Вот здесь надо опять вспомнить теорию метра и ритма Андрея Белого. Андрей
Белый впервые установил, что существует метр в каждом стихе — это какая-то
более или менее ясно данная читателю закономерность, то, что предъявлено прямо, непосредственно. И есть ритм — какая-то другая закономерность, взаимодей
ствующая с метром, идущая часто наперекор метру, усложняющая, преобразующая
метр, — это ритм. Их динамическое соотношение создает именно живую поэтическую речь. На самом деле (это я повторяю то, что когда-то говорил, и если здесь
есть — а несомненно, есть люди, которые слушали то, что я говорил в прошлом
году, — они будут слушать это со скукой, потому что я повторяю), несомненно,
что все формы русского стиха созданы взаимодействием двух кнотровых стихий:
во-первых, соотношением стопной организации и тактовой организации. Есть случаи, когда они уравновешены:
Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется —
То бурлаки идут бечевой!..561

«Выдь на Волгу»: это анапест, трехстопный анапест — но это ведь и трех
ударный тактовик. Всегда по три такта, и на протяжении всего стиха будет всегда
по три такта. Вообще если трехсложный стопный размер (анапест, амфибрахий,
дактиль), то всегда это будет и тактовик. Почему? Русское слово в среднем равно
трем слогам, одно ударение положено на три слога, а такой же имеет характер
и стопа в амфибрахии, в дактиле, в анапесте: одно ударение на три слога; один
ударный, два безударных. Получается так, что, как стопа — так фонетическое слово (я имею в виду не то, что написано отдельно, а, естественно, фонетическое слово — то, что произносится вокруг одного ударения), как стопа — так отдельный
такт. Если есть нарушения этого закона, то ритмическая инерция сглаживает эти
отступления. Можем мы сказать так: «Выдь!562 на Волгу» (ну «выдь»-то — все-таки «выйди») — особый такт, но ритмику всего стиха это «выдь» совершенно топит
как особый такт: «Выдь на Волгу563: чей стон...» — ну пускай с бóльшим ударением: «Выдь на Волгу: чей стон раздается...» — все равно три такта получается.
Ой, беда приключилася страшная,
Мы такой не знавали вовек,
Как у нас — голова бесшабашная —
Застрелился чужой человек!564

Опять анапест — это любимый размер Некрасова — и трехударный тактовик.
Это и тактовик, и анапест. Уравновешены две стихии. Могут быть не уравновешены. А ямб, четырехстопный? [Обрыв записи.]
561
562
563
564

Из «Размышления у парадного подъезда» Некрасова.
Читает с акцентировкой ударения на этом слове.
Читает всю фразу как единое фонетическое слово.
Из стихотворения Некрасова «Похороны».
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(Новая лекция)565
Четыре минуты. Я напомню, о чем шла речь, дело было давно, все уже забыто, поэтому четыре минуты придется потратить на всякие напоминания. Итак,
речь шла о сдвиге. Сдвиг был открыт футуристами как особый способ построения
поэтического мира и особый способ видения мира. В первую очередь привлекло то, что сдвиг — очень сильное эмоциональное средство, вызывающее эмоции
у читателей, зрителей. Об этом говорится в стихотворении Маяковского «Ничего
не понимают». Но постепенно стали в сдвиге открываться его внутренние возможности. Оказалось возможным по-разному интерпретировать поэтический сдвиг.
Ну, схематически я мог бы сдвиг изобразить так: есть какая-то, предположим, геометрическая фигура — и другая, они совсем не похожи. Как я символически мог
бы изобразить сдвиг: берется какая-то часть этой фигуры и переносится туда, где
она совершенно, с точки зрения практического сознания, быть не может. Но ведь
тогда возможны две точки зрения: акцентирована может быть эта часть, получившая неожиданные качества, неожиданные признаки — или та, от которой отъяты
признаки, под сдвигом, я напоминаю, я подразумеваю перенесение признака с одного объекта на другой, которому этот признак несвойственен, или перенесение
особенностей одной ситуации на другую, которая этих особенностей, с точки зрения практического сознания, не имеет. По-другому можно это определить как сочетание несочетаемого. Так вот, до сих пор речь шла о поэтике Хлебникова, и акцентированной у Хлебникова казалась именно эта часть сдвига: предмет получает
признаки от других объектов вселенной, получает в качестве подарка, в качестве
знака единства вселенной. Отсюда вот этот вселенский взгляд на мир у Виктора
Владимировича Хлебникова, Велимира Хлебникова, и отсюда особенности его поэтики. Но возможен другой взгляд: от того объекта, у которого отнимается этот
признак. В поле зрения все-таки и то, и другое, сдвиг предполагает, что оба объекта в поле зрения, но что акцентировано, какая точка зрения принята? Можно
главное внимание обратить на тот объект, от которого отъято. И возникают такие
возможности интерпретации поэтического мира, построенного на таком приеме,
на таком способе видения. Какие способы интерпретации? Это мир, в котором господствует разъятость, отчужденность, это мир, по которому прошел разлом, эта
отъединенность может быть понята трагически. Ну, вот это значит нечто вроде
вступления к тому, что я в качестве общего принципа хотел бы сказать о поэтике
Маяковского.
Речь шла о его звуковом ярусе. Каждое поэтическое произведение построено
на сочетании нескольких взаимонаправленных... — противонаправленных (не взаимо-, а уже противонаправленных) тенденций. Ну, например, в области построения ритмического, в широком смысле слова, могут сочетаться и обычно в русском
565

Лекция 14.10.1978.
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языке сочетаются начала тактовой организации. А она у Маяковского явно господствует. Она в первую очередь схватывается в каждом стихе, в каждой строке
стиха. Другими словами: одно и то же количество тактов (три такта или четыре
такта), ну вот возьмите классические какие-нибудь примеры вроде стихотворения
«Война объявлена». Там будет по четыре такта. Правда, тактовый размер покладист. Он допускает колебания в один такт: значит, если четырехтактовый стих —
то плюс-минус единица, соседние такты могут на один такт различаться, тактовый
стих от этого не страдает.
Но, как я пытался прошлый раз показать, подспудно действует и стопная организация: некоторые строфы у Маяковского очень близки к ямбу, другие очень
близки к анапесту, и несколько слогов опущенных сигнализируются паузами. Одна
строчка дана как камертон: «Я узнал, / удивился, / сказал...» — это анапест. На фоне
таких камертонных строк воспринимаются другие, деформированные: «...на клок /
волос / лег»566 — опущены некоторые слоги, но они отмечены паузой. То, что они
отмечены паузой — это входит в замысел поэтический самого Маяковского, он писал: «Наше конденсированное, экономическое построение стиха часто заставляет
выкидывать промежуточные слова и слоги, и если после этих слогов не сделать
остановку, часто большую, чем между строками, то ритм оборвется»567. Вот сам
Маяковский — вообще поэт, удивительно не только интуитивно, но и рассудочно
понимавший основу своей поэтики, — сам вот показал, что нельзя эти паузы миновать, скомкать. Почему все-таки на первом месте — тактовая организация, а стопная — подспудно, звучит под сурдинку? Тактовая — это метр, основной принцип
организации, стопная — это ритм, подспудный способ организации. Почему? А вот
почему (это я все продолжаю — сейчас заканчиваю — повторение того, что было
сказано)... а вот почему: потому что... как это создано, что стопный ритм отошел
на задний план, хотя он часто совершенно явственно просматривается? А вот почему: потому что строки стопной организации исключительно длинны. Это иногда
семистопный хорей (а бывают случаи двенадцатистопного хорея) или восьмистопный ямб (нередко у Маяковского). Но чем длиннее стопная строка, чем больше
количество стоп, тем труднее эту строку осознать как целостность. Она отходит
на задний план как целостность, ее целостное восприятие туманится. Во-вторых,
стопная организация рассечена выпусками слогов, которые хотя и заменяются паузами (или чем-либо иным, не обязательно паузами, там может быть очень широкая шкала замен), а все-таки это делает ямбическое построение (или хореическое,
или анапестное) затрудненным, оно отходит на задний план. Интонационно такая
длинная строка разбита на несколько частей, на несколько фраз — опять-таки ее
целостность не воспринимается. Итак, стопная организация затуманена. Почему?
Да потому, что таково поэтическое задание: дать господство тактовику — и только
как противоборствующая сила выступает стопная организация.
566
567

Оба примера из поэмы Маяковского «Хорошо».
Из статьи Маяковского «Как делать стихи».
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Почему тактовый стих выходит на первый план? А тактовая строчка короткая.
Обычно в зрелом творчестве Маяковского господствует двухтактовое построение — два такта. Во-первых, это близко к разговорной речи, мы в нашей разговорной речи обычно фразы строим двух- или трехтактовые: это легко воспринимается, легко оценивается; во-вторых, интонация очень ясно выделяет эти тактовые
единства. Получилось так, что, с одной стороны (вот тут я начинаю уже говорить
новое... следующая фраза — еще старое, а потом будет новое), получилось так,
что, с одной стороны, надо дать длинные строки, где был бы долгий разбег стопного построения, а с другой стороны, надо дать короткие строки, которые дали бы...
выделили бы тактовое построение. Так неизбежно в качестве органической черты
стиха Маяковского появляется лесенка. Ну, в начале она печаталась по-другому,
но это не имеет значения, как она печатается — лесенкой или с одного среза...
Появляется лесенка, она выделяет, с одной стороны, тактовые строки, с другой
стороны, выделяет вот эти единства, построенные стопно. Чтобы все-таки эти
длинные строки не полностью потерялись, Маяковскому нужна рифма. Рифма
выделяет единства, построенные стопно. Маяковский вписал: «Без рифмы стих
рассыпается»568. На самом деле, для него рифма стала очень важным построением
стиха, потому что без нее вот этот стопный размер действительно полностью пере
стал чувствоваться.
Пускай
партер
рукоплещет —
«Браво!» —
но мы, —
где пошлость,
везде, —
должны,
а не только имеем право
негодовать
и свистеть569.

Как это членится на тактовые единства? «Пускай / партер» — два такта; «рукоплещет — / “Браво!”» — два такта; «но мы» — один. Стоит особняком и звучит
особенно весомо: «но мы»; «где пошлость» — один такт; «везде»... Да, вместо
двух — один такт в этих трех тактовых строчках, и поэтому они звучат с особой
весомостью. Если вместо двух тактов — один, то это сигнализируется их особым
весом. «Но мы» — противопоставлено всему, «где пошлость, / везде» — синтаксис
выделяет каждое из этих слов — «должны, / а не только имеем право»570 — ну,

568
569
570

У Маяковского «рассыплется» («Как делать стихи»).
Цитата из стихотворения «Даешь тухлые яйца!».
Читает, делая паузы между «а не только» и «имеем право».
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можно это прочесть и в три такта: «а не только / имеем / право»571 (думаю, что это
хуже, но возможно) «негодовать / и свистеть» (по два такта в этих строчках).
Вот характерный пример:
Была
простою572
машина эта,
как многие,
шла над Невою.
Прошла,
а ныне573
по целому свету
дыханье ее
броневое574.

Опять колеблется между двумя тактами и одним, причем если один такт, то он
звучит с особым весом. «Была простою» — два такта; «машина эта» — два такта;
«как многие» — один такт; «шла над Невою» — два такта; «Прошла» — один;
«а ныне» — один; «по целому свету» — два такта; «дыханье ее» — два такта; «броневое»... Почему это «броневое» звучит с невероятной силой? А потому, что в конец поставлена строка из одного такта. Если один такт, то сигнализируется, что эта
строка тактово укорочена, чем? Усилением паузы вокруг нее. Причем, получается,
два типа пауз: одни паузы — «на клок / волос / лег» — при этом усиливается сам
ударный слог, указывает на пропуск слогов, нужных для стопного ритма, — и другие паузы, не ведущие к усилению ударения, когда опущен такт. Ну, здесь самая
слабая часть какая? Можно засомневаться: а верно ли, что опущен такт и поэтому
усиливается оставшийся такт? Ну, вот я приведу крайний случай (в таких спорных
ситуациях, когда возникает сомнение, так ли это, надо приводить крайний случай):
есть такие стихи, и очень излюбленные Маяковским, когда трехтактовая строчка
или даже четырехтактовая сменяется однотактовой строчкой, и причем рифма подчеркивает эту смену, вот давайте посмотрим:
Не слушают.
Шестипудовый унтер сжал, как пресс.
От уха до уха выбрили аккуратненько.
Мишенью
на лоб
нацепили крест
ратника575.
571
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574
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Читает, делая небольшие паузы на каждом слеше.
В оригинале: «простая».
В оригинале: «нынче».
Цитата из стихотворения «Ленин с нами».
Цитата из поэмы «Война и мир».
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Это «ратника», уравновешенное остальными строчками, звучит, конечно, окру
женное паузами.
Батареи добела раскалили жару.
Прыгают по трупам городов и сёл.
Медными мордами жрут
всё576.

Это «всё» падает, как тяжкий, окруженный паузами удар. Да, можно вместо трех тактов («Медными мордами жрут») дать один («всё»), но тогда он будет
с огромной силой звучать — не потому что... я не обязательно должен усиливать,
могу усилить ударение, но это не обязательно: я паузами должен его выделить.
Выдернулась из дыма сотня голов.
Не сметь заплаканных глаз им!
Заволокло
газом577.
Конечно,
помягше
для ихних578 задов,
но вот что,
мои мамаши:
здесь тише,
здесь тверже,
здесь хуже —
зато
н-а-ш-е!579
Но дыханием моим,
сердцебиеньем,
голосом,
каждым острием издыбленного в ужас
волоса,
дырами ноздрей,
гвоздями глаз,
зубом, исскрежещенным в звериный лязг,
ёжью кожи,
гнева брови сборами,
триллионом пор,

576
577
578
579

Оттуда же.
Оттуда же.
В оригинале: «нежных».
Цитата из стихотворения «Ялта — Новороссийск».
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дословно —
всеми пóрами
в осень,
в зиму,
в весну,
в лето,
в день,
в сон
не приемлю,
ненавижу это
все580.
«Кончайте войну!
Довольно!
Будет!
В этом
голодном году —
невмоготу».
....................................
Где
земля,
и где
закон,
чтобы землю
выдать
к лету? —
Нету!581

На самом деле, может вместо многих тактов стоять один, но он всегда окружен
паузами, которые делают его особенно весомым.
Я родился,
рос,
кормили соскою, —
жил,
работал,
стал староват...
Вот и жизнь пройдет,
как прошли Азорские
острова582.

580
581
582

Из стихотворения «Прошение на имя...».
Обе цитаты из поэмы «Хорошо».
Из стихотворения «Мелкая философия на глубоких местах».
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Я показал, что эту паузу можно держать в конце концов бесконечно долго.
Она выделяет такт, она нужна ритмически, и она делает этот такт равноправным
с многотактовым единством. А в таком случае, действительно, «дыханье ее броневое» разделено на две строки, тактово равноценные: «дыханье ее» — два такта,
а в «броневое» хоть и один такт, но паузами уравновешен.
Эти тактовые строчки всегда объединены интонацией. И вот случилась удивительная вещь: мы ступили в эпоху интонационного стиха, которая продолжается
и до сих пор в русской поэзии. Оказывается, чтобы в составе этого длинного разбега, оконченного рифмой, выделить тактовые строгие единства, нужно каждое
тактовое единство объединить интонацией. Они объединяются интонацией.
Итак, вот почему тактовый стих стал господствующим, почему он воспринимается именно как господствующая организация? Короткие строки. Если вместо
n-ного количества тактов — n минус 1, вместо двух тактов — один такт, — это
всегда очень ясно сигнализируется, интонация все время подчеркивает тактовые
целостности. Между прочим, вот эта поэтика выброшенных слов была сознательной у Маяковского, мы читаем в одной стенограмме, в одном газетном репортаже, посвященном выступлению Маяковского. Маяковский, прослушав стихи
начинающего поэта, сказал: «Хороший поэт, но стихи у него слишком напевные,
слишком гладкие. Выкиньте из середины какое-нибудь слово, чтобы нарушить
размерность»583.
Какая же возникает поэтика? Слова, с одной стороны, объединены ритмиче
ской организацией, с другой стороны, они отсечены друг от друга разными типами
пауз, они обособлены. Это поэтика обособленного слова, это поэтика рассечения
звукового словесного массива. Ну, что здесь наиболее уязвимо и что вам покажется,
может быть, сомнительным? А на самом деле эти вот... эта вот случайная, как будто, лесенка делит стих на тактовые единства. Ну, первое, я скажу, что лесенка, как
многие отмечали, это только общее руководство поэта: он просто говорит, что надо
его стихи читать так, чтобы словам было просторно, чтобы они не наезжали друг
на друга. Нельзя думать, что там, где Маяковский переносит текст в следующую
строчку, там непременно новое тактовое единство, то есть одно от другого отделяется паузой. Это просто общая установка таким образом показана: читать, находя
паузы и эти паузы выдерживая. Очень часто вынос в отдельную строку означает
не то, что началась новая тактовая строка, а желание сохранить ударение:
...а ныне
по целому свету
дыханье ее...

Надо в два ударения прочесть «дыханье ее», строка с двумя ударениями. Если
бы напечатать в одну строчку «дыханье ее», прочли бы, как мы говорим обычно
583
«Выступление на встрече с пролетарскими поэтами Ростова-на-Дону» 7 февраля
1928 года (в оригинале: «слишком напевны, гладки»).
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в одно ударение: «дыханье ее / затрудненное», «дыханье ее»584, «врач сказал, что
дыханье ее затрудненное», «дыханье ее» — в один такт. Маяковский выносит
в особую строку это «ее» не затем, чтоб показать, что надо читать «дыханье» /
«ее» / «боевое»585, «ее» выделяя как особую паузами окруженную строку, а для
того, чтобы сохранить ударение на этой части строки: «дыхáнье еé». «Дыхáнье
еé» — однотактовая строка. Так что лесенка — это не есть догма, ее надо воспринимать как общее указание поэта.
Ну, вы скажете, а в таком случае все еще более шатко: оказывается, даже эта
лесенка не такое уж ясное указание, как на такты надо членить эти строки Маяковского — длинные стопные строки на короткие тактовые строки. И вот тут я вас
удивлю. Вообще я удивлю всех, кто когда-либо интересовался строением стиха,
кто когда-либо прочел какие-нибудь книги по стиховедению, кроме из учебника теории литературы. Прошу вас хотя бы из вежливости очень удивиться, потому что,
на самом деле, это совершенно невероятно. А вы знаете, что Маяковский в своих
ямбических и хореических стихах соблюдал цезуру? Цезура — ведь это XIX век.
Значит, не удивились, а решили, что «этим нас не удивишь», если рассмеялись.
На самом деле, это невероятно. Маяковский, такой поэт, который расковал стих
(подразумевается: валяй как попало — расковал), — и вдруг у него цезура. Вообще
это чопорный XIX век цезурой-то занимался. Пушкин в пятистопном ямбе перестал соблюдать цезуру.
Выхожу один я на дорогу;
Предо мной586 кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

После третьего слога у Лермонтова цезура, это необходимо, чтобы полностью
насладиться этим стихом, она необходима. Ну, конечно, можно так — дуй напропалую:
Выхожу один я на дорогу;
Предо мной кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит587.

Но цезура необходима, чтобы стих этот донести до самого себя, когда вы сами
читаете, вы должны, именно для того чтобы полностью войти в этот стих, цезуру
соблюдать.
Так вот, Маяковский любил цезуру.

584
585
586
587

Читает как одно фонетическое слово, снимая ударение со слова «ее».
Оговорка, правильно — «броневое».
У Лермонтова: «Сквозь туман».
Читает, не соблюдая цезуру.
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РАЗГОВОР НА ОДЕССКОМ РЕЙДЕ ДЕСАНТНЫХ СУДОВ:
«СОВЕТСКИЙ ДАГЕСТАН» И «КРАСНАЯ АБХАЗИЯ»
Перья-облакá,
		
закат расканарейте!
Опускайся,
		
южной ночи гнет!
Пара
пароходов
		
говорит на рейде:
то один моргнет,
		
а то
			
другой моргнет.
Что сигналят?
		
Напрягаю я
			
морщины лба.
Красный раз...
		
угаснет,
			
и зеленый...
Может быть,
		
любовная мольба.
Может быть,
		
ревнует разозленный.
Может, просит:
		
— «Красная Абхазия»!
Говорит
«Советский Дагестан».
Я устал,
один по морю лазая,
подойди сюда
		
и рядом стань. —
Но в ответ
		
коварная
			
она:
— Как-нибудь
		
один
			
живи и грейся.
Я
теперь
		
по мачты влюблена
в серый «Коминтерн»,
		
трехтрубный крейсер.
— Все вы,
		
бабы,
		
трясогузки и канальи...
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Что ей крейсер,
			
дылда и пачкун? —
Поскулил
		
и снова засигналил:
— Кто-нибудь,
		
пришлите табачку!..
Скучно здесь,
		
нехорошо
			
и мокро.
Здесь
от скуки
		
отсыреет и броня... —
Дремлет мир,
		
на Черноморский округ
синь-слезищу
		
морем оброня.

Вот здесь интонационно совершенно ясно всегда разделено по два: «Перьяоблакá» (два такта), «закат расканарейте!» (два такта), «Опускайся» (один такт),
«южной ночи гнет!» (то ли три, то ли два в общем-то здесь...), «Пара пароходов»
(два такта), «говорит на рейде» (два такта), «то один моргнет» (два такта), «а то
другой моргнет» (два такта), «Что сигналят?» (два такта), «Напрягаю я» (два такта), «морщины лба» (два такта), «Красный раз...» (два такта). Ну и так далее, я мог
бы до конца. Вот здесь уже (потом чтобы время не тратить, я просто скажу) начинает брезжить цезура. Большинство начал разделено либо так, что три такта —
и вся остальная строка, либо три слога — и остальная строка, либо пять слогов —
и остальная строка. Но это еще только брезжит цезура.
Вообще ведь в русском стихе цезура обычно после либо четвертого — после пятого слога (в зависимости от того, там хорей или ямб), бывает после третьего слога,
так что это обычное цезурное рассечение. Следующий этап — когда цезура не брезжит, а предъявлена уже, так сказать, бескомпромиссно. «Кемп “Нит гедайге”»:
Запретить совсем бы...

Обратите внимание, что все будет по два такта, или, если один такт, то восполняется значительностью пауз. Кем восполняется? Панов сидит и восполняет... [Слушатели смеются.] Нет, Маяковским восполняется, а я только следую за поэтом.
Запретить совсем бы
			
ночи-негодяйке
выпускать
		
из пасти
			
столько звездных жал.
Я лежу, —
		
палатка
		
в Кемпе «Нит гедайге».
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Не по мне всё это.
		
Не к чему...
				
и жаль...
Взвоют
и замрут сирены над Гудзоном,
будто бы решают:
		
выть или не выть?
Лучше бы не выли.
			
Пассажирам сонным
надо просыпаться,
		
думать,
			
есть,
				
любить...
Прямо
перед мордой
			
пролетает вечность —
бесконечночасый... —

бесконечночасый — это два такта —
бесконечночасый распустила хвост.
Были б все одеты,
		
и в белье, конечно,
если б время
		
ткало
			
не часы,
				
а холст.
..............................................
За палаткой
		
мир
		
лежит угрюм и темен.
Вдруг
ракетой сон
		
звенит в унынье в это:
«Мы смело в бой пойдем
за власть советов...»
Ну, и сон приснит вам
			
полночь-негодяйка!
Только сон ли это?
		
Слишком громок сон.
Это
комсомольцы
			
Кемпа «Нит гедайге»
песней
заставляют
			
плыть в Москву Гудзон.
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Я читаю вот такие начальные отрывки: «За-пре-тить-сов-сем-бы» — первые
шесть слогов отсекаю. Если цезура — это будет всегда целостное слово, если цезуры нет — то значит этот пойдет разрез по живому, по середине слова.
За-пре-тить-сов-сем-бы...
Выпускать из пасти...
Я лежу, палатка...
Не по мне все это...

Взвоют и замрут... (Такт. Пауза. Вот случай, когда цезура падает после пятого
слога, а не после шестого; такие случаи будут, но их мало.)
Будто бы решают...
Лучше бы не выли...
Надо просыпаться...
Прямо перед мордой...
Бесконечночасый...
Были б все одеты...
Если б время ткало... [перерыв в записи]

...в двух там или трех, в трех случаях после пятого. Но тоже цезура, потому что в паузном «маяковском» стихе вполне допустима. Итак, Маяковский хочет, чтобы мы
с вами членили эту строку надвое, на два тактовых единства, и так как он на нашу
догадливость с вами перестал полагаться, хотел, чтоб это сходство доходило яснее,
наверное, а с другой стороны, может быть, тут и другая причина (потом скажу).
Он подчеркивает цезурой распадение его длинной строки на две краткие строки.
Делить на равнотактовые части читателю он помогает с помощью цезуры. Ну вот
давайте другое: это что, случайность, только «Кемп “Нит гедайге”»? Нет.
Я к вам приду
		
в коммунистическое далеко
не так,
как песенно-есененный провитязь.

Можно, я буду читать только начало строк (вы это прекрасно знаете), а вы будете мне дополнять588:
Я к вам приду...
Мой стих дойдет...
не как стрела...
и не как свет...
и явится...
как в наши дни...
сработанный...
умри, мой стих...

588

Читает из «Первого вступления в поэму» «Во весь голос».
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Ну дальше я ... ага...
не как стрела...
и не как свет...
мой стих трудом...
и явится...
как в наши дни...
сработанный...
В курганах книг...
железки строк...
как старое...
я прохожу...
Стихи стоят...
готовые...
нацеленных...
Оружия...
готовая...
поднявши рифм...
за589 двадцать лет...
до самого...
я отдаю...
Рабочего...
(громады класса враг)...
он враг и мой...
Велели нам...
года труда...
в каком идти,
(в каком сражаться стане).

Правда, не все строки, не все стихи имеют такое членение, но многие. Вот
на 40 стихов (между прочим, а какой это ритм-то?): «Я-к вам-при-ду-в комму-ни-сти-чес-ко-е-да-ле-ко», «Мой-стих-дой-дет-че-рез-хреб-ты-ве-ков-и-че-резго...» — это ямб! «Вам пришлось бы бросить ныне ямб картавый», — сказал Маяковский, создавая одно за другим стихотворения, написанные ямбом. Но эта стопная организация — она подспудна, она ритм, она не на виду, и Маяковский сам не
догадывается, что он пишет ямбом — почему? Потому что это отодвинуто назад,
это в первую очередь тактовый стих, и Маяковский прав, подчеркивая, что это
ямб особый. Какой ямб? Это подкладка просто тактового стиха. Кирсанов писал: «Вообще последние стихи Маяковского написаны стопным размером, четко
выдержанным»590. «Юбилейное» — написано хореем: «Вам пришлось бы бросить [ныне] ямб картавый», — говорит Маяковский на чисто выдержанном хорее.

589
590

В оригинале: «Что».
Из статьи С. Кирсанова «Диалог без собеседника» (1935).
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То есть, очевидно, «бросить ямб», в котором не господствует тактовый стих, так
надо это понять.
Итак, взаимодействие двух стихий организации стиха: стопной организации
и тактовой. Причем, в каком направлении идет развитие «маяковского» стиха?
Единственный путь развития возможен такой: ритм все больше забирает власть.
Если одно дано как господствующее, как метод, а другое как подспудное, то развитие стиха всегда идет в одном направлении: ритм — подспудное, скрытое, тайком
пробравшееся и скромно остающееся на вторых ролях — приобретает все большую власть. И Маяковский все более и явно пишет стихи уже часто без всяких
пропусков, которые должны были бы вот сигнализироваться паузами, он пишет
настоящим ямбом. Но прав Семен Кирсанов, который писал: «Говорят, что предсмертные стихи Маяковского есть уход к каноническим пушкинским ямбам. Но ты
посмотри, что он с ямбом591 сделал! На этом ямбе лица нет»592. Хорошо! Никому
не придет в голову, что это тот самый ямб, которым Пушкин писал.
Итак, вот какое построение стиха у Маяковского: стих рассечен рвами, ущельями в виде пауз, это мир слов, которые, с одной стороны, спаяны ритмом, с другой
стороны, поставлены особняком, как отдельные друг от друга целостности, как
отдельности. Характерно, что и рифма у Маяковского рассечена. Это первый поэт,
который стал употреблять составную рифму не в комических целях (в комиче
ских Минаев употреблял), а в целях создания трагедийного стиха. Недаром была
ошибка первых ценителей Маяковского: Корней Иванович Чуковский сразу понял
огромное дарование Маяковского, но, исходя из традиций, не сразу привык к некоторым особенностям его поэтики: вот ему казалось, что составная рифма — это
рифма нарочитая, это рифма, которая годится для иронии, издевательства, каламбура. А у Маяковского не так.
Любовь мою,
как апостол во время óно,
по тысяче тысяч разнесу дорог.
Тебе в веках уготована корона,
а в короне слова мои —
радугой судорог593.
Боишься!
Трус!
Убьют!
А так
полсотни лет еще можешь, раб, расти.
Ложь!

591
592
593

У Кирсанова: с ямбами.
Там же.
Из поэмы «Флейта-позвоночник».
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Я знаю,
и в лаве атак
я буду первый
в геройстве,
в храбрости594.

«Раб, расти» — «храбрости»...
Ну, очень много примеров, для сохранения времени прочту еще один пример:
Выпучив глаза,
маяк
из-за гор
через океаны плакал;
а в океанах
эскадры корчились,
насаженные мине на кол595.

«Корчились» как рифмуется?
Выпучив глаза,
маяк
из-за гор
через океаны плакал; —

конец одной строки и начало следующей дает очень сильный разбив этой рифмы,
рифма рассечена. Рифма в две строки рассечена.
Раскланялись все,
		
осклабились враз;
кто басом фразу,
		
кто в дискант
			
дьячком.

Из поэмы «Война и мир».
Там же. В конспекте Т. Ф. Нешумовой лекции 23.03.1985: «Любимая рифма Маяковского — составная, она ориентирована на совершенно особенное чтение: «из-за гор / через океаны» — «корчились». Демонстративно небытовая рифма. Одно слово перекликается с двумя,
которые представляют собой сочетание слов:
594
595

Первая рифма: враз.
Вторая рифма: дьячком.
Составная рифма: с праздничком.
Искусственное чтение, волевое использование языка, ибо стих его волевой по своей сути.
Привычные эстетические критерии («естественность» и т. п.), что создает обаяние поэзии
Твардовского, к Маяковскому неприменимы».
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— С праздничком!
С праздничком!
		
С праздничком!596
			
С празничком! 597

«Враз» — «с праз», «дьячком» — «нич-ком» — много таких еще у него.
У Штокмара такие случаи подобраны, но он не все собрал (Штокмара книга «Рифма Маяковского»598, я имею в виду). Особенно много, вы знаете, — и читатели
обычно идут мимо них, не замечая этих разорванных рифм на две строки, — в поэме «150 000 000», их там изобилие. И стиховеды их просто проглядели, а просто
читатель, который хочет узнать: «а про что там говорится?», совершенно часто минует эти рифмы. Ну, я бы сказал, это умение Маяковского строить каламбурную —
и чаще всего именно каламбурные рифмы у Маяковского, чаще всего составная
рифма, именно разорванная на части, разобщенная на части, — я бы сказал необыкновенное, даже бытовое такое умение каламбурные эти рифмы создавать. Литературовед Евгения Хин599, с которой дружил Маяковский (жила в Ленинграде),
как-то пригласила его в гости, но сама опоздала. Около двери квартиры Евгении
Хин топтались несколько молодых людей. Маяковский ждать ее не стал, а на двери написал: «К этой самой Жене Хин / Вечно ходят женихи»600. Вот это умение
создавать рифмы — это, значит, не что-то наносное, это органическое дарование,
это органически... почему органическое? — было необходимо его поэтике, вырастало из зерна его поэтики: мир разобщенных слов. Здесь получается... почему так
напряженна составная рифма, почему мы все чувствуем внутреннее напряжение?
А все время приходится балансировать на острие ножа. Подравняешь к целостному слову — тогда надо скрадывать два ударения, какое-нибудь там «Раб, расти» —
«храбрости». Я либо целостное слово слишком явно разбиваю на два (вот как я
сейчас сказал: «Раб, расти» — «храб-рости» — искусственно, нехорошо), либо
я, напротив, сливаю два слова: «Рабрасти» — «храбрости» (искусственно). И вот
надо все время балансировать на этом острие, не слишком сливая и не слишком
разобщая эти две части каждой рифмы. Это напряжение создает, это свойственно
опять-таки напряженной поэтике Маяковского.
Словесный ярус
(Иду выше по кругам ярусов). Итак, поэтика Маяковского — это мир разоб
щенных сущностей. В звуковом ярусе — о разобщенных тактах, ну здесь, очевидно, в словесном ярусе, будет о другом о чем-то идти речь. Но остается то, что
596
597
598
599
600

В оригинале «С праздничком» повторяется не три, а четыре раза.
Из поэмы «Про это».
Штокмар М. П. Рифма Маяковского. М., 1958.
Евгения Юрьевна Хин (1905‒1970).
Цит. по: Родченко А. Работа с Маяковским // Огонек. 1983. № 3.
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сказал Якобсон, верным: «Поэзия Маяковского есть поэзия выделенных слов,
по преимуществу»601. Потом в близкой формулировке об этом говорил Винокур602.
Ну, во-первых, анаколуф. Когда я говорил о Хлебникове, я говорил об анаколуфах — о синтаксических неупорядоченных, казалось бы, единствах. У Хлебникова
это всегда как воспринимался анаколуф? Сдвинуто... Как это традиционно анаколуф понимается? Сдвинуты части разных синтаксических конструкций, одна синтаксическая конструкция недоговорена и награждена окончанием, свойственным
другой конструкции. Ну, это типичный сдвиг. Футуристы были бы чудаки, если бы,
создавая свой мир на основе сдвига, не использовали бы анаколуф, который просто
в руки идет. Итак, у Хлебникова это сочетание: одна синтаксическая конструкция
награждается частью другой. У Маяковского (несколько примеров):
Я уши лаплю.

Напрасные мнешь!

(«Напрасно мнешь»).
Я уши лаплю.

Напрасные мнешь!
..................................
...Надо —
		
прохожим,
что я не медведь,
		
только вышел похожим.

Вот я удивляюсь, почему въедливые студенты, аспиранты et cetera не используют поэму «Про это» для изучения разговорного синтаксиса. Это невероятная свобода, синтаксис совершенно разговорный. И принцип построения анаколуфа всетаки совсем иной, чем у Хлебникова: не одно добавляется к другому, а изымаются
из фразы куски, вследствие этого получаются большей частью анаколуфические
построения. Это опять-таки поэтика изъятия, поэтика, когда надо дополнить эту
фразу чем-то опущенным поэтом, чтобы она стала понятна. А это и обусловило
разговорный синтаксис, потому что именно в разговорной речи мы обычно так
и поступаем: опускаем то, что ситуация подсказывает. У Маяковского ситуация
не подсказывает: перед нами книга, а не событие, поэтому и воспринимается этот
анаколуф остро.
Жил на Мясницкой один старожил.
Сто лет после этого жил —
про это лишь —
		
сто лет! —
говаривал детям дед.
Якобсон P. O. О чешском стихе преимущественно в сопоставлении с русским. [М. —
Берлин], 1923. С. 107
602
См.: Винокур Г. О. Маяковский — новатор языка. М., 1943.
601
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— Было — суббота...
		
под воскресенье...
Окорочок...
Хочу, чтоб дешево...
Как вдарит кто-то!..
			
Землетрясенье...
Ноге горячо...
		
Ходун — подошва!..

Отрывок, когда описывается, как кровать, комната становится Невой, льдиной:
Кровать.
Железки.
		
Барахло одеяло.
Лежит в железках.
			
Тихо.
			
Вяло.
Трепет прошел603.
		
Пошел по железкам.
Простынь постельная треплется плеском.
Вода лизнула холодом ногу.
Откуда вода?
		
Почему много?
Сам наплакал.
		
Плакса.
			
Слякоть.
Неправда —
		
столько нельзя наплакать.
Чертова ванна!
		
Вода за диваном.
Под столом,
		
за шкафом вода.
С дивана,
		
сдвинут воды задеваньем,
в окно проплыл чемодан.
Камин...
Окурок...
			
Сам кинул.
Пойти потушить.
		
Петушится.
			
Страх.

603

В оригинале: «пришел».
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Куда?

К какому такому камину?
Верста.
За верстою берег в кострах.
Размыло все,
		
даже запах капустный
с кухни
всегдашний,
			
приторно сладкий.
Река.
Вдали берега.
Как пусто!
Как ветер воет вдогонку с Ладоги!
.......................................
Было604 вот так же:
			
ветер да я.
Эта река!..
		
Не эта.
			
Иная.
Нет, не иная!
		
Было —
			
стоял.
Было — блестело.
			
Теперь вспоминаю.
........................................
Из облака вызрела лунная дынка,
стенý постепенно в тени оттеня.
Парк Петровский.
			
Бегу.
			
Ходынка
за мной.
Впереди Тверской простыня.
А-у-у-у!
К Садовой аж выкинул «у»!
Оглоблей
		
или машиной,
но только
		
мордой
			
аршин в снегу.
Пулей слова матершины.

Вот обратите внимание, хотя бы конец: «Оглоблей или машиной» (что опущено? «сбит»!), «но только мордой аршин в снегу. / Пулей слова матершины» — это
604

В оригинале: «были».
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анаколуф на основе эллипсиса. Могу — поскольку, когда я буду говорить о Пастернаке, об эллипсисе речи уже не будет, но чтобы все-таки насладиться самому
и вас насладить, приведу эллипсис замечательный, близкий к этому, — у Пастернака. Приведу потому, что вы его не прочтете — он ушел. Это из перевода Георгия
Леонидзе, но редакторы народ суровый, отчасти полезный, отчасти, между нами
говоря, вредный, и они заставили от этого анаколуфа Пастернака отказаться.
Бах! Но стая — за рекою.
Либо сим же часом вплавь,
Либо силой никакою,
И надеяться оставь.

Как здорово, а? Какая стремительность: «Бах!» — охота.
Бах! Но стая — за рекою.
Либо сим же часом вплавь,
Либо силой никакою,
И надеяться оставь605.

Сейчас это приведено в синтаксическое такое средненькое построение606.
Так вот, анаколуф. Анаколуф особый, «маяковский» анаколуф, основанный
не на прибавлении, а на изъятии. Маяковский себе невероятно последовательно
верен.
Сравнение. Сравнение — сдвиг, так же, как у Хлебникова. У Хлебникова сравнение, скажу учено, мелиоративное. Скажу по-человечески: ухорашивающее.
Предмет от такого сравнения становится лучше. Обычно Хлебников берет предмет, который общественной репутации не имеет, и говорит, с помощью сравнения:
как хорош. Пример: «Она была красива, как вода», — о своей знакомой сказал607.
Очень здорово. «Она была красива, как вода». Потом я еще об этом сравнении скажу. Объект без репутации получает хорошую общественную репутацию. У Маяковского сравнение пейоративное. Отнимается у того, что общественно признано,
эта положительная репутация.
605
Из стихотворения «Первый снег» Леонидзе. Пример из предисловия Н. Любимова к книге «Звездное небо. Стихи зарубежных поэтов в переводе Бориса Пастернака» (М., 1966. С. 16).
Он писал: «Эта фраза “неправильна”, но она хороша в первую голову своей «неправильностью»,
ибо когда человек должен принять мгновенное решение, то он ни вслух, ни про себя не строит
упорядоченных силлогизмов, его речь сбивчива в своей лихорадочной прерывистости».
606
В новом варианте изменена третья строка: «Либо уж махни рукою».
607
Ср.:

					
Я труп сложила в ящик,
					
Красива, как вода.
					
В глазах моих блестящих
					
Есть почерк, нет стыда.
					
(«Сестры-молнии» // Хлебников В.
						
Собр. произведений. Т. 3. Л., 1931. С. 165).
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Как вы смеете называться поэтом
и, серенький, чирикать, как перепел!
Нынче608
надо
		
поэту609
кроиться у мира610 в черепе!

Это о Северянине. Поэт, в то время пользовавшийся большим успехом, —
и вдруг он пошел заодно с перепелом. Сравнивается с перепелом. Вот это пейоративное «маяковское» сравнение, обычно дискредитирующее, так можно сказать.
То, что шаблон общественного мнения велит признавать как ценность, Маяковский развенчивает. Лишает ореола. Вообще-то, а вы заметили, что всякое сравнение либо поднимает, либо опускает? Всякое сравнение либо пейоративное, либо
мелиоративное. Один поэт написал (я его стихи не учил наизусть)... ну вот сказал:
«вошли лесорубы в опилках, и опилки у них в бороде были похожи... на... там
что-то та-та-та-та риса». На частицы риса. Ну, наверное, похоже на самом деле
как будто они вместо того, чтоб пилить, плотно заправились рисом и опилки, дей
ствительно, как частицы риса. Почему это сравнение вызывает у читателя чувство,
близкое к отвращению? Во-первых, совершенно бессмысленное: хотя опилки похожи на рис, но от этого сравнения лесорубы стали лучше или хуже? Совершенно
незаметно. Вообще-то хуже, конечно. Но я допускаю, это не входило в намерения
поэта. Вот это пример сравнения, которое не подымает и не опускает, оно совершенно не годится в качестве поэтического создания.
Так вот: у Маяковского обычно сравнение, отымающее незаслуженно полученное достоинство. Сравнение у него — сдвиг, то есть сравнение награждает предмет таким признаком, которым он явно не обладает. «Заштопайте мою611
душу»612 — душа в виде чего-то дырявого. «Я горящий булыжник дум ем»613 —
сравнение «дума — булыжник». «Вот еще слеза. / Можно на туфлю. / Будет красивая пряжка»614 — «слеза — пряжка». Заметьте, что все время пейоративное.
«Облако в штанах» — «Не мужчина, а — облако в штанах!» (мужчина с облаком
сравнивается по нежности). «Барахталась <...> глупая вобла воображения»615 (воображение с воблой сравнивается). Это сравнение — сдвиг.

В оригинале: «сегодня».
В оригинале: «кастетом».
610
В оригинале: «кроиться миру». Цитата из «Облака в штанах».
611
В оригинале: «мне».
612
Из трагедии «Владимир Маяковский». В конспекте Т. Ф. Нешумовой: «Термин “меткость” не подходит к поэзии Маяковского. Не говорят: как метко — “заштопайте мне душу”!».
613
Там же.
614
Там же.
615
Из «Облака в штанах». У Маяковского: «Барахтается».
608
609
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...душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая! —
и окровавленную дам, как знамя616.

Душу можно растоптать, как нечто из теста, из чего-то расширяющегося от
растаптывания. Ну вот, я не буду читать, времени очень мало: «Большому и грязному...» (это из трагедии «Владимир Маяковский»):
Большому и грязному человеку
подарили два поцелуя.
Человек был неловкий,
не знал,
что с ними делать,
куда их деть.
Город,
весь в празднике,
возносил в соборах аллилуя,
люди выходили красивое надеть.

(Как это хорошо сказано: не «надели, чтобы выйти», а «люди выходили красивое надеть». Выходят — с какой целью? — «красивое надеть». Ну, это я мимоходом.) Так вот я просто прошу вспомнить этот отрывок, где поцелуй рассматривается как вещь, как калоша, как ребенок, как машина. Сравнение-сдвиг.
Но этого мало, это еще говорит о том, что Маяковский в этом отношении близок к другим поэтам того же типа поэтической речи. Другая особенность Маяковского, сравнения Маяковского — это ненаглядность сравнения. Сравнение
у Маяковского не наглядно. Ну вот возьмите (в этом отношении тоже все-таки
родство с Хлебниковым, хотел бы я подчеркнуть) — возьмите сравнения Хлебникова, особенно сравнения до 20-х годов (потом, я как-то говорил, что у него
появились иного типа сравнения), ну а вот обычные для всего его творчества
сравнения — «Она была красива, как вода» — это совершенно не наглядно. Вообще мы подготовлены к такому сравнению, мы знаем, что вода красива, об этом
еще Сергей Тимофеевич Аксаков писал: «Все хорошо в природе, но красота природы — вода»617. Так что вода, конечно, красива. Но здесь к конкретной лично
сти это применено. Это сравнение не наглядное; спросить, требуя дальнейших
разъяснений: «а что в ней было красиво, как вода? у нее губы, глаза были красивые, как вода?» — невозможно, это не поддается дальнейшей детализации. Вы
не можете единый наглядный образ создать на основе сравнения. Так и у Маяковского:

616
617

Из «Облака в штанах».
Неточная цитата из «Записок об ужении рыбы».
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Если б вы так, как я, голодали —
дали
востока и запада
вы бы глодали,
как гложут кость небосвода
заводов копченые рожи!618

«Кость небосвода», небосвод — это кость, ну конечно, заводы копят небо, они
«гложут кость небосвода», понятно, но это не наглядно, это нельзя представить —
небосвод в виде кости. Рифма — «бочка», рифма — «вексель» (вспоминайте «Разговор с фининспектором о поэзии») — рифму в качестве бочки можно представить
чисто, так сказать, храня отдельно сравниваемое и сравнивающее. «Разрежем общую курицу славы»619 — слава с курицей сравнивается, сравнение, я думаю, вы
согласитесь, не наглядное. Любопытно то, что Маяковский у других поэтов любил
сравнения, родственные себе. Вообще, я думаю, это право поэта — у других поэтов любить только то, что сродни собственному творчеству. Поэтому когда, например, Есенина упрекают за его такие злобные оценки других поэтов — я знаю,
многие поэты, современные, молодые, они очень жестко оценивают всех, кроме
себя. А я думаю, что на них сердиться не нужно: они охраняют свой поэтический
мир, они не хотят, чтобы в него вторгались большие поэты со стороны. Так вот,
поэт любит у других самого себя, и это не эгоизм, это защита своей поэтической
системы, своего поэтического видения. В статье «Как делать стихи?» Маяковский
пишет о том, что у Есенина многое не могло не нравиться. У него есть сравнение
«небо — колокол, месяц — язык». Очень неесенинское сравнение, очень «маяковское» сравнение. А потому что попробуйте представить небо как колокол. Месяц,
конечно, можно представить — неполный особенно месяц — как колокол, а небо
как колокол? Ну, не наглядно совершенно, таких колоколов нет. А какой это колокол — который на Иване Великом или какой? Таких колоколов нет, это совершенно
невообразимо — себе такой колокол представить. Ненаглядное сравнение Есенина
понравилось Маяковскому, потому что оно «маяковское». Хочется понять глубже,
в чем же ненаглядность этого сравнения — вот здесь сделаем шаг и приблизимся к пониманию своеобразия «маяковского» сравнения. Вода «из опущенных глаз
водосточных труб»620. «Водосточные трубы» — и другой член сравнения: «глаза».
Хорошо. Почему хорошо? А потому, что водосточные трубы опущены — и глаза
могут быть опущены. Круглые — круглые, плачут — и плачут, одни плачут дождем, а другие — слезами. Хорошо. «Водосточные трубы» — «глаза». Но при этом
не надо нам забывать, что глаза опущены в одном смысле, а водосточные трубы
опущены совсем в другом смысле. Получается так: берется объект — водосточная
618
619
620

труб».

Из трагедии «Владимир Маяковский».
Из «Послания пролетарским поэтам».
В «Облаке в штанах»: «Слезы из глаз — да! — из опущенных глаз водосточных
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труба, он разбирается на признаки, он расчленяется на признаки, и эти признаки
найдены в другом предмете, тоже расчлененном. При этом совершенно несуще
ственно (а может быть, как раз существенно как достоинство), что эти признаки
только омонимичны в другом предмете. В конце концов, это ведь чистая омонимия: «опущена» вот эта железная колонна жестяная — и «опущены» глаза. Это
омонимия. «Он опустил глаза» — ведь никто не подумает, что он к пяткам опустил глаза и там их немножко подержал, а потом опять поднял. Как водосточная
труба опускается. Нет, «опустил глаза» — оставил их в конце концов на своем
месте. Это омонимия: «опустил» и «опустил». Вот оно что: оказывается, сравнение строится... потому оно не наглядно, что оно аналитически построено.
Разбирается на признаки — и находится эта совокупность признаков в другом
объекте.
Вы прибоя смеха мглистый вал заметили
за тоски хоботом?621

«Хобот тоски» — это здорово. А что такое тоска? Тяжелое, длинное, серое,
удушающее... Ну это хобот. Это хобот.
В бешеном автомобиле,
покрышки сбивши,
тихий,
вроде
упакованной трубы,
за Гатчину,
забившись,
улепетывал бывший —
«В рог,
в бараний!
Взбунтовавшиеся рабы!..»622

Эти слова Кéренского или, если хотите, Керéнского, я до сих пор не знаю, как
его ударять623. Так вот, «в бешеном автомобиле, покрышки сбивши», — автомобильные покрышки, с такой быстротой. «Тихий, вроде упакованной трубы» —
а почему Керенский (скажем, для разнообразия) в виде упакованной трубы? А потому, что громогласен, а сейчас на него нашла немота, удирает, упакован. Опять
признаки расчленены: громогласность и вынужденное молчание — и создан комплексный объект, который этим признакам отвечает: упакованная труба. Это характерно для Маяковского. Иногда не разбираются отдельные признаки, а он один
просто выделяется:

621
622
623

Из стихотворения «Я».
Из поэмы «Хорошо».
Правильное ударение на первом слоге.
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Эту ночь глазами не проломаем,
черную, как Азеф!624

Азеф, в смысле... да... значит... «Эту ночь глазами не проломаем, черную, как
Азеф!» Азеф — провокатор. Черный-то Азеф — он черный в одном смысле, потому что гадина, а ночь-то черна по-другому. Из «ночи» один признак выделяется
и приставляется для сравнения, чтобы... [Обрыв записи.]

624

Из «Облака в штанах».
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(Новая лекция)
...Так вот, то, что раньше, я уж не говорю. Сначала был «Сатирикон», который
культивировал сатирическую поэзию. Были очень талантливые поэты-сатирики:
Саша Черный, Петр Потемкин там, Валентин Горянский. Поэты-сатириконцы —
это целая когорта. Среди поэтов-сатириконцев, между прочим, Самуил Яковлевич Маршак начинал работать. А каламбур они не употребляют. Их спрашивают:
«А почему каламбура-то у вас нет?» — а они отвечают: «Не потребляю». [Слушатели смеются.] Очевидно, их поэтическая система не требовала каламбура.
Может быть, они в быту и каламбурили, а вот в стихах этого нет. Ну а поэтическая система Маяковского нуждалась в каламбуре625. Вообще тут можно долго
спорить. Один скажет (я скажу): «Поэтическая система потребовала каламбура»,
а другие скажут: «Нет, это потому, что Маяковский умел каламбурить» — но это
длинный спор, почему Стефенсон изобрел паровоз. Одни говорят: «Потому что
была необходимость в таком виде транспорта», другие говорят: «Нет, потому что
он был талантливый человек и умел изобретать». Наверное, и то, и другое важно. Так вот, Маяковский использует каламбур как очень мощную стихию стиха.
А что такое каламбур? На один предмет переносятся признаки другого предмета
на том недостаточном основании, что они называются созвучными словами. Вот
«шины круглые, как дураки»626 — это каламбурное сравнение. «Круглый дурак»
говорят — и «круглые шины». Скаламбурил Маяковский на том основании, что те
и другие назы[ваются]... к тому и другому предмету применяется слово «круглый»,
совсем в разных значениях: «круглый дурак» значит «полный», а «круглые» —

625
В конспекте Т. Ф. Нешумовой: «Устройство каламбура: в слове оживают два совершенно разных значения (но на оттенках слова каламбура построить нельзя). Омонимическое
использование слова. Подчеркнутое несопоставимые смыслы при одинаковом звучании».
626
У Маяковского: «...колеса, / круглые, / как дураки» («Венера Милосская и Вячеслав
Полонский»).
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это значит, точки на равном расстоянии от центра находятся — «колеса»... а Маяковский сдвинул эти два...
Очень часто просто стихотворение строится как реализованный каламбур.
Есть фразеологизм: «нервы расходились».
Проклятая!
Что же, и этого не хватит?
Скоро криком издерется рот.
Слышу:
тихо,
как больной с кровати,
спрыгнул нерв.
И вот, —
сначала прошелся
едва-едва,
потом забегал,
взволнованный,
четкий.
Теперь и он, и новые два
мечутся отчаянной чечеткой.

«Нервы расходились»!
Нервы —
большие,
маленькие,
многие! —
скачут627,
и уже
у нервов подкашиваются ноги!628
...Чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай зашло бы!629

Солнце заходит — а чего оно просто так заходит, пусть зайдет ко мне на чай...
«Товарищ Нетте»: пароход и человек каламбурно отождествлены.
Вообще характерно то, что теоретики, которые глубоко изучали творчество
Маяковского, каламбур сопоставляют с кубистическим сдвигом, и это очень верно. На самом деле, это сдвиг: сдвинуты признаки одного предмета и перенесены
на другой на том основании, что слово дает мотивировку.
627
628
629

В оригинале: «скачут бешеные».
Из «Облака в штанах».
Из «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче».
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В черном небе
молний поступь,
гром
ругней
в небесной драме, —
не гроза,
а это
просто
ревность двигает горами.630

Землетрясение описывается. А что это такое? Это «ревность двигает горами».
Мама!
Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца631.

Дальше это выражение затрепанное — «пожар сердца» — реализуется в описании настоящего пожара.
Итак, вот сдвиг в области того, что я назвал сравнением, — можно просто
сдвигом назвать, потому что это очень преобразованное сравнение. Но так же,
как звуковой ярус строится на взаимодействии двух стихий — стопного ритма
(повтор контраста: ударности / безударности) и тактовика (повтор тождества), так
и словесный ярус строится не только кнотром тождества (сравнение — я много
раз об этом говорил — это отождествление каких-то объектов, словесно данных,
кнотр тождества), но и кнотром контраста. Каждый поэт использует слова, которые
поднимаются контрастно, возвышаются над текстом или продырявливают текст.
У футуристов это неологизмы. Ну, я уже задал, говоря о Хлебникове, вопрос: почему футуристы, очень разные люди с разными вкусами, использовали неологизм?
И мой ответ пока не был дан, а вот сейчас я его и дам.
Неологизм — дважды сдвиг: во-первых, в привычную модель вдвинуто то, что
для нее непривычно. Я говорил, что футуристы никогда не использовали продуктивные модели, вот такие модели, как -тель, суффикс для обозначения механизма, — он настолько привычен, что мы не замечаем даже, что это неологизм: «выбрасыватель», «скалыватель», «отколупливатель»... Изобретите машину, которая
что-то отколупывает, — и будет «отколупыватель». А, конечно, и никто не заметит,
что вы слово новое изобрели. Вот таких моделей, использованных по назначению,
у футуристов нет. А как они используют? Либо как Хлебников: Хлебников возьмет редкостно архаическую модель, да еще ее и «сдвинет». Либо как Маяковский:
возьмет модель не архаическую, более-менее употребительную, но ее преобразует.
С одной стороны, сдвиг в том, что к одному (скажем, к суффиксу) прибавляется
630
631

«Письмо Татьяне Яковлевой».
Из «Облака в штанах».
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другое (корень, который по этой модели не может быть в этой морфемной ситуации), и, с другой стороны, сам неологизм «орет», что он неологизм. Вот сейчас читать чудно, странно, и не устаешь изумляться наивности людей, которые когда-то
писали, думали о том, войдут слова Маяковского, неологизмы, в русский язык или
не войдут. Одни говорили: «Ох, не войдут!» Другие говорили: «А вот подождите,
войдут, войдут!» — Ведь эти слова созданы затем, чтобы не войти! Они созданы
для данного текста, чтобы в этом тексте всегда изумлять, вечно изумлять! Это слова не для того, чтобы кто-то начал говорить, там, «однаробразный пейзаж» — так,
в быту: «смотрите, какой красивый однаробразный пейзаж» или «какой некрасивый однаробразный пейзаж» — не за тем они создаются, они создаются, чтобы
в тексте остаться. Между прочим, опять Маяковский, с его изумительным пониманием всего, что он делает (поэт может чисто интуитивно создавать, рационалистически не понимая, что он делает), так вот, Маяковский не только, конечно,
интуитивно творил, но и рационалистически всегда давал отчет. Его спросили во
время одного из выступлений: «А как, Маяковский, вы думаете, слова ваши войдут
в обыденную, вот... повседневную нашу речь?» И он раздумчиво сказал: «Не знаю,
может один и найдется такой дохлый...» Очень здорово сказано. Тот, который войдет в речь — это «дохлый», он придуман, значит, не так, чтобы вечно быть неологизмом.
И обратите внимание, как читаются иногда еще лекции о неологизмах. Неологизмы... вот неологизмы: «советская власть», «колхоз», «ударник», «изыздеваться», «леево» и так далее, все это в одном котле. Одни неологизмы такие, чтобы
они действительно вошли в язык, сейчас «колхоз» уже давно не неологизм, и кто
его придумал, не думал, что он вечно останется неологизмом. А с другой стороны — «изъиздеваться» — совершенно неологично, начало неологичное! Приставка из- может ко многому прибавляться, но она не может прибавляться к тому, что
уже на из начинается. Откройте любой словарь — там не будет ни одного слова
на изыз-. Значит, это уже нарушение моделей. «Гостьё идет по лестнице»: суффикс — jo- с окончанием — это всегда пейоративный суффикс, он ухудшительный. «Студентьё всякое сидит» [Слушатели смеются.] — вы должны обидеться.
А здесь «гостьё»: явно не используется такое образование, и не будет использоваться. «Я думал — ты всесильный божище, / а ты недоучка, крохотный божик»:
ясно, что -ик — ухудшающий, уменьшительный в данном случае суффикс, несопоставим, во-первых, потому, что он употребляется только по отношению к конкретным существительным: «столик» какой-нибудь, а тут «божик» — творец, дух
с этим суффиксом оказался. «Не летим, а молньимся!» «Молньиться». Метафорическое использование корня. А суффикс? Модель на -ить: мы очень широко
используем вот этот так называемый пятый продуктивный класс глаголов на -ить,
но не метафорически, метафорически никогда. «Комиссарить» какое-нибудь там
говорим, но метафорически никогда. Итак, модель (больше я не буду приводить
примеров, можно их бесконечно приводить) — модель использована обычная, но
она сдвинута, и поэтому неологизм воспринимается как введенный в текст, как
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необычный в данном контексте. Особенно часто используются уменьшительные
и уничижительные суффиксы типа «божик», «любеночек», «любища», «адище»,
«вздошик», «вавилончик», «нэпчик» и так далее. Но этого мало. Не только неологизмы. Никому из поэтов не удавалось поблизости использовать высокое и низкое.
Единственный безумно смелый поэт, который пытался это сделать, это Василий
Кириллович Тредиаковский. У него не получилось. Харон, встречая души умерших, но очевидно (я так уж забыл это место)... очевидно, что они толкались около
этого самого парома перевозного... он некоторых, «пхая их, отревает»632. Вот рядом
«пхать» и «отревать» (отстраняет). «Отревать» (высокое), «отревати» — глагол
церковный — и «пхать». Я думаю, что, может быть, Тредиаковский даже и стремился создать этот резкий контраст, он был поэтом контрастов. Не получилось!
Нельзя «пхать» одновременно и «отревати». А у Маяковского получилось — очевидно, потому, что это была поэтика сдвига. Мы ожидаем от Маяковского, что
в этот контекст будет внесено то, что будет в этом контексте восприниматься как
прорвавшее этот контекст, как внесенное чужеродное — но в духе поэтики Маяковского, и поэтому оправданное этой поэтикой.
Я,
обсмеянный у сегодняшнего племени,
как длинный
скабрезный анекдот,
вижу идущего через горы времени,
которого не видит никто.
Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет который-то год633.

Потом Маяковский заменил: «шестнадцатый» год. «Грядет который-то год».
Здесь «который-то» неологизм, явно снижающий: «который-то». Никто из нас
с частицей -то «который» не употреблял. Какой-то! «Обсмеянный» — снижающее слово, «скабрезный» — снижающее слово, «куцый» — снижающее слово.
И тут — «в терновом венце революций». Это «пхая их, отревает», но только здесь
это оказалось поэтически оправданным.
Думалось:
в хóрах архангелова хорала
бог, ограбленный, идет карать!
А улица присела и заорала:
«Идемте жрать!»634
632
633
634

Цитата из «Тилемахиды».
Из «Облака в штанах».
Там же.
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Тут «хóры архангелова хорала» — и «Идемте жрать!», к тому же «бог» — «ограбленный». Вот как вводятся в текст слова, создающие сдвиг, то есть как будто
менее всего ожидаемые в этом контексте. Зачем нужно «архангелова хорала»? —
а чтобы «Идемте жрать!» воспринималось как невозможное в этой словесной ситуации.
Маяковский употреблял в своих стихотворениях такие слова, как «дерьмо»,
«пуп», «морда», «сифилис», «выблевать», «сволочь», [«нажраться»], «елозить»,
а также и другие. Многим это не нравится. Мне нравится. А почему? Во-первых,
это опять-таки поэтика сдвига635. Вы не ожидали «поэт, как блядь рублевая, живет
с словцом любым»636 — нате! Это первое. Второе. Я бы сказал, с воспитательными
целями это Маяковский употреблял. [Слушатели смеются.] Ну, воспитывать, чтобы это употреблять в быту, не надо. А он воспитывал восприятие поэзии. В стихе
это преобразуется. «Вот тут товарищ сказал (стенограмма Маяковского)... Вот тут
товарищ сказал, что на таком слове, как я сказал, которое в жизни не произношу,
а в стихах употребляю, социализма не построишь». Вот вам опять-таки глубокое понимание, что такое его поэтика. Это слово, которое существует только как
факт поэтического текста. Люди склонны путать поэзию и не-поэзию. Маяковский
учил: «Не путайте!» Лебедев-Полянский (был такой скучный критик) как-то, выступая при Маяковском, сказал, что Маяковский — хулиган (на самом деле я думаю, что он хулиганил). Маяковский поднялся к нему на трибуну и сказал: «А если
я хулиган, я сейчас вас поколочу». А так как дядя был дюжий, Лебедев-Полянский
быстро ретировался. Хорошо, воспитательно. А что тут хотел сказать Маяковский?
Он хотел сказать: «Вы не понимаете, где поэзия — и где жизнь». То, что в стихах
есть часть поэтического текста и не хулиганство, вы воспринимаете как жизнь.
Конечно, если поэт — человек, не поэт, просто любой человек — пойдет подойдет к другому и выложит все эти слова, его сейчас же поволокут в милицию: это
хулиганство. Здесь все это преобразовано. Здесь все это воспринимается как часть
поэтического текста. «Я очень люблю, когда поэт, закрыв глаза на все, что кругом
творится, сладенько изливается, и вдруг взять его и носом как щенка ткнуть»637
в жизнь. Ну, не в жизнь, я думаю, потому что все-таки это явно преобразовано,
а вот само действие: «взять и как щенка ткнуть» — это поэтика сдвига. Вы не ожидали — «будьте добры, причешите мне уши».
Значит, лексика используется с целями сдвига: в том контексте, который кажется неприспособленным для данного слова, оно и используется.

635
В конспекте Т. Ф. Нешумовой: «Антиэстетизм как один из принципов поэтики футуризма. В этом Маяковский ученик Давида Бурлюка. «Ты нюхал облака потливую подмышку».
Издевательский антиэстетизм. Слова, не позволяющие стиху рассиропиться».
636
Из стихотворения «Верлен и Сезан». Пример приведен и выше, в вводной лекции
к курсу.
637
См. выше, прим. 17.

Владимир Маяковский. Продолжение

417

Третий ярус: образный.
Ну, образный ярус строится по тем законам, по которым строится звуковой
ярус и словесный. Вот вначале образ поэта Маяковский хотел построить, очевидно, как-то похоже на образ поэта у Хлебникова. У Хлебникова как строится образ
поэта? Поэт награждается признаками, поэту, по общему представлению, несвой
ственными. Он пророк не в том расхожем смысле слова, что он обличает зло, а он
поэт-провидец, причем с помощью математики он, на самом деле, умеет видеть
будущее. Ребенок, шаман, дикарь, философ, мудрец, прорицатель — вот эти черты
врезаны в образ поэта. Вот как строится образ поэта. К тому традиционному, что
мы привыкли понимать под словом «поэт», прибавляется новое. (Почему вы сидите неспокойно — звонок или нет? Звонок, да?) Ну, а образ поэта у Маяковского
строится как цепь отказов. Об этом в следующий раз.
(Новая лекция)638
Речь шла о творчестве двух поэтов — о Хлебникове и Маяковском. Когда
я говорил о Хлебникове и говорил о том, что система его поэтическая основана
на сдвиге, то я подчеркивал, что этот сдвиг у Хлебникова предстает в виде некой органической целостности: сдвиг-то есть, но он часто подается, передается,
изображается как некая целостность. Ну, напомню только некоторые детали. Один
размер вторгается в другой. Но эта смена в ее резкости смягчена тем, что переход от одного размера к другому в той или иной степени подготовлен. Сравнение
основано на сдвиге, но это сравнение мелиоративное, сравнение, ухорашивающее
предмет, дающее ему положительную оценку. А, как говорится, дареному коню
в зубы не смотрят: хотя признак перенесен совершенно условно на предмет, но
он все-таки, этот признак, рассматривается как некий дар и поэтому не вызывает
такого резкого неприятия, как возможно это в сравнении ухудшающем.
Часто сдвиг дается в виде метаморфозы: не просто предмет имеет какие-то
чуждые в обычной жизни ему черты, а он эти черты на глазах у читателя приобретает. Вот эти и многие другие детали говорят о том, что у Хлебникова сдвиг дан в
особой форме, я бы сказал — смягченной, этот сдвиг представлен условно, представлен как некое единство. Почему? Я бы это объяснил тем, что Хлебников акцентирует из двух объектов, которые даются всегда в сдвиге, акцентирует тот объект,
который получает признак. Ну, напомню (я боюсь, что вы забываете, что такое
сдвиг): сдвиг — это приписывание одному объекту каких-то черт другого объекта,
причем таких черт, которых он явно в обычной бытовой практике не имеет. Вот это
очень сильное средство, создающее сразу форму условного искусства, может быть
представлено так, что в центре внимания либо тот объект, который получает дополнительные признаки, либо тот предмет, от которого они отъяты. У Хлебникова
638

Лекция 21.10.1978.
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всегда внимание обращено на тот предмет, который имеет вот эти самые признаки, полученные в дар, отсюда представление о мире как о связной целостности, где
все едино, где предметы дружески обмениваются своими чертами, особенностями.
На этой основе строится образ поэта. Поэт — это тот, кто облечен не только вот
обычными, привычными для нас чертами поэта, но кто имеет и черты совершенно
необычные: ребенка, провидца, «председателя земного шара», шамана, мудреца,
ученого...
У Маяковского тоже сдвиг, но сдвиг, при котором внимание привлечено к тому
объекту, который лишается, у которого отъяты некоторые черты, для того чтобы
передвинуть их на другой объект. Это поэзия, в которой господствует разъятость
объекта639, господствует разлом мира, лишение объекта того, что, традиционно кажется, ему должно быть присуще. Ну, опять пробег по всем ярусам.
В области ритмики внезапный переход от одного размера к другому не только не завуалирован, а подчеркнут: вдруг в ситуации, скажем, ямба возникает анапест — и это дается резко, в лоб. Поскольку это поддержано всей системой, это
не вызывает впечатления какофонии, хаоса, случайности.
Сравнение — пейоративное. Предмет, облеченный каким-то общественным
доверием, общественной репутацией, этой репутации лишается, от него отнимается она. Или предмет, вообще не имеющий никакой репутации (ну, например,
колеса — какую они общественную репутацию имеют? Есть хорошие, есть плохие...) — и вдруг стоят колеса «круглые, как дураки». Они ухудшены, они лишены некоторого права на общественное если не уважение, то хотя бы нейтральное
отношение. Вот этот признак ухудшающий, пейоративный... [Дефект записи.]
...опять резкость сравнений. В сравнении [берутся] некоторые черты предмета,
и они не как целостность, а как отдельности переносятся на другой объект. Ну вот
напомню это сравнение: «тоска — хобот». На этой же основе строится и образ
поэта. Образ поэта строится как система отказов, как система лишений. Вначале,
наверное, у Маяковского были стремления построить и свой образ поэта, образ
лирического героя подобно тому, как стоит Хлебников, но это уже с самого начала
берется уже не всерьез, а с известной долей игры и шутки.
Иногда мне кажется —
я петух голландский
или я
король псковский.
А иногда
мне больше всего нравится
моя собственная фамилия,
Владимир Маяковский.

639

В конспекте Т. Ф. Нешумовой: «Мир Маяковского — это мир разъятых сущностей».
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«Король псковский» — ну, это похоже на «председатель земного шара», только
взятое не всерьез, а в шутку.
Поэма «Облако в штанах». Четыре «крика» этой поэмы: «Долой вашу любовь!», «Долой ваше искусство!», «Долой вашу религию!», «Долой ваше государ
ство!». «Долой ваше искусство!» — пока это еще не резко, это «долой!» относится
к «вашему искусству», к чуждому, к буржуазному искусству. Отказ пока еще не пошел далеко: это, в конце концов, отказ от чуждого искусства и, очевидно, признание необходимости создавать иное искусство («Хочу создавать социалистическое
искусство» — помните автобиографию640). Но дальше этот отказ идет все более
и более решительно.
Нами
		

лирика

в штыки
неоднократно атакована,
ищем речи
		
точной
			
и нагой.
Но поэзия —
		
пресволочнейшая штуковина:
существует —
		
и ни в зуб ногой641.

Поэт отказывается от поэзии, поэт отказывается от лирики. Это ведь не обмолвка: журнал «ЛЕФ»642 (Левый фронт искусств) и «Новый ЛЕФ» прочно стоял
на такой позиции: поэзия не нужна. Журнал, в котором ведущими фигурами были
поэты, и рядом с ними работали дружно стиховеды, — вдруг этот журнал заявляет:
«Поэзия не нужна». Шкловский Виктор Борисович вспоминает: студенты спрашивали у Осипа Максимовича Брика: «Ну, хорошо, утром — газета, а вечером
что?» — «Вечером — вечерняя газета», — отвечал он им. Так что поэзия не нужна,
поэты заявляют, что они против поэзии. Сельвинский иронизировал:
Когда ж и от поэзии спешите отказаться
В рифмах, пышных, как бал драгун,
То это смешнее, чем вступление зайца
В «Общество Любителей Заячьего Рагу»643.

Но это вот как раз характерно для поэтики Маяковского: система отказов — это
всерьез задумано, но только нельзя было выполнить, потому что Маяковский не мог
отказаться от поэзии, и Асеев, и Незнамов, и Третьяков, и Дмитрий Петровский,
640
641
642
643

У Маяковского не «создавать», а «делать» («Я сам»).
«Юбилейное».
Исправлена оговорка: Панов дважды говорит «новый ЛЕФ».
Сельвинский И. «Декларации прав поэта» (1930).
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и Каменский, и вообще все поэты-лефовцы, и Семен Кирсанов... Между прочим,
на моей душе грех: когда я вам говорил о поэтах, составлявших ядро футуристов,
я забыл, не по злобе, а... [пропуск в записи]
...опять что это — трагедия для Маяковского? Если трагедия, то полностью
обусловленная его поэтической системой. А что же должен делать поэт? Он должен участвовать в общей жизни народа — в частности, заниматься журнализмом,
быть газетчиком и так далее. Что этим достигается? Обеднение это облика поэта?
Поэт отказывается от самого себя, от того, что этому поэту непременно должно
быть свойственно: от создания поэтических произведений, причем, продолжая их,
конечно, создавать, поскольку эта задача невыполнима. Как-то специалисты по истории религии затеяли спор: что лучше — буддизм или христианство, и ответ был
такой: все-таки христианство лучше, потому что идеал христианства — полный
отказ от всех мирских благ — невыполним и поэтому не так угнетал человека.
[Слушатели нестройно смеются.] Вот я думаю, что это было нечто вроде христианства: отказ от поэзии, но это невыполнимо, поэтому, в конце концов, трагизм
вот этого стремления от всего отказаться не был особенно резок и глубок. А что
приобретал Маяковский, отказываясь от всего — от любовной лирики, отказываясь от традиционных форм вообще существования лирической поэзии как поэзии?
(«Поэзия должна существовать в газете».) Я бы сказал, появлялся эффект лазера,
лазерного луча. Обычно от источника света лучи расходятся во все стороны, от фонаря — прямо веником, это видно. А вот у Маяковского отказ от всего, что идет
в сторону, — появился эффект лазерного луча, который на всем своем протяжении сохраняет огромную силу. Отказ от всего, сосредоточенность в одном направ
лении.
Тут возникает проблема так называемого производственного искусства, она
вытекает опять-таки из поэтики Маяковского. Я уже говорил о том, что поэтыфутуристы и художники-кубисты, художники «Бубнового валета» любили вводить
в ткань художественного произведения то, что не является искусством. На картину — на стол (натюрморт) наклеить газету, на бутылку, изображающую именно бутылку, написанную маслом, наклеить настоящую этикетку. Мемуаристы вспоминают, как Михаил Ларионов на выставке «Бубнового валета» (или, может быть, «Ослиного хвоста», не помню) увидел вентилятор, как он движется, влез на лестницу,
остановил и расписал лопасти этого вентилятора и пустил его опять644 — и долго
любовно глядел, как вентилятор вобрал в себя движение, как картина — так как
вентилятор превратился в картину, он был расписан. И вот ему показалось (и, очевидно, это было верно с точки зрения его эстетической системы) очень ценным, что
644
На московской выставке «1915 год» среди вещей Ларионова была женская коса (отрезанная у Н. Гончаровой), прибитая к доске и помещенная рядом с вращающимся вентилятором
так, чтобы волосы шевелились от тока воздуха. Об этом рассказано в мемуарах С. М. Романовича «Дорогой художника» (см., например, публикацию отрывков в книге: Наталья Гончарова.
Михаил Ларионов. Воспоминания современников. М., 1995. С. 103‒116).
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картина вобрала в себя то, что к картине явно не относится: движение. Это тоже
ведь явление крайне резкого сдвига: в искусство вводится не-искусство, не-искусство получает качество искусства: получает такие качества, которые явно не имеет.
Кусок газеты оказывается частью натюрморта. Но все-таки этот сдвиг не использует все возможности резкого сдвига, потому что, как вы ни киньте, а все-таки,
когда вклеивается кусок газеты в картину, надо думать о том, какова его фактура,
каковы цвета, которые он вносит: пожелтела бумага — не пожелтела, синяя она,
синеватая ли она или зеленоватая... Вот все-таки, так или иначе, вы эту газету делаете предметом искусства, вы раздумываете о ней как о цветовом чем-то, о чем-то,
что имеет цвет. А что если сделать наоборот: не реальность вне искусства внести
в произведение искусства, а наоборот, произведение искусства объявить реальностью и внести в быт? Вот тогда контраст будет гораздо сильнее, ну потому что
просто произведение — скажем, хорошо сделанный, как произведение искусства,
стул — он не может все вокруг себя превратить в искусство, он так и останется
внесенным искусством во вселенную, которая сама по себе не искусство. Контраст
будет особенно резок. Вы этому стулу, который на самом деле, действительно стул,
придаете качества искусства, и он входит в другие предметы как предмет искусства, сохраняя, однако, свою резкую инокачественность со всем миром. Футури
сты занялись производственным искусством: Родченко именно стулья делал, Варс
(Варвара Степанова) занималась моделированием одежды спортивной, Татлин
решил построить «Летатлин» — аппарат, то, что сейчас называется «махолет», —
аппарат, действующий мускульной энергией; вот была выставка Татлина, и был
этот «Летатлин» представлен — он не полетел, но какое это замечательное произведение искусства! От него же глаз не оторвешь! Это как «Сикстинская мадонна» — настолько человечен этот «Летатлин». Он не полетел — ну и пусть! Важен
был замысел. Вот если бы было ясно, что Татлин это просто понарошку говорил,
что он хочет взлететь в этом аппарате, просто, так сказать, прикидывался, что он
это серьезно делает, — это сразу бы поставило это произведение как-то вне закона
эстетического, а то, что это задумано серьезно, то, что это вещь настоящая, — вот
<и> соединяет в себе противоречивые черты: это просто вещь быта — и это искусство. Вещь быта в то же время искусство, искусство, воплотившее в себе обыкновенные черты просто аппарата.
Как это в творчестве Маяковского отразилось? А он пошел в газету. Причем
очень важно, что его стихи печатались рядом с раппкоровскими заметками, рядом
с сообщением ТАСС645. Вот я думаю, как надо издавать? Сейчас, изъятые из газеты, его стихи уже теряют свое эстетическое качество. Я думаю, когда-нибудь
маяковсковеды придут к мысли, что газетные стихи Маяковского надо издавать
В конспекте Т. Ф. Нешумовой: «Маяковский — гражданский поэт. Рылеев “я не поэт,
я гражданин”, Некрасов “поэтом можешь ты не быть” — эмоциональный тон этих высказываний: поэзия — не самое важное дело. Для Маяковского это неприемлемо. “Маяковский,
почему Вы не в партии?” “Меня пошлют рыбу ловить, а мне до поэзии дело”».
645
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именно со всем листом газеты. Так, должен быть какой-то том в собрании сочинений в виде папки, где стихи его печатались в окружении всего, что дано на печатном листе, — здесь же важен именно контраст со всем, что явно не поэзия. Поэзия
должна войти в этот контраст. Итак, усиление всех контрастов, которое приводит
к тому, что стихотворение рассматривается как деловое сообщение, как непоэтическая речь, вводится в непоэтический контекст, так же, как у художников-лефовцев произведение искусства получало черты бытовой какой-то вещи, соединялись
черты искусства и не-искусства в особенно резком контрасте, причем искусство
здесь уже не подчиняло себе качества вещи, играющей роль обычного бытового
предмета, а сочеталось с ними в плане сдвига.
Гиперболизм Маяковского. Герой лирический Маяковского — это гигант. Гигант не только в ранних поэмах, не только в «Облаке в штанах», не только в «Человеке», не только в поэме «Про это» — а Иван в поэме «150 000 000»? Но даже
и в более поздних произведениях, вот в поэме «Хорошо!»:
В окно —
		
сугроб.
			
Глядит горбат.
Не вымерзли покамест?
Морозы
в ночь
		
идут, скрипят
снегами-сапогами.
Небосвод,
		
наклонившийся
			
на комнату мою,
морем
заката
		
облит.
По розовой
		
глади
		
моря,
			
на юг —
тучи-корабли.
За гладь,
за розовую,
бросать якоря,
туда,
где березовые
дрова
горят.
Я
много
в теплых странах плутал.
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Но только
		
в этой зиме
понятной
		
стала
		
мне
			
теплота
любовей,
		
дружб
			
и семей.
Лишь лежа
		
в такую вот гололедь,
зубами
вместе
		
проляскав —
поймешь:
		
нельзя
			
на людей жалеть
ни одеяло,
		
ни ласку.
Землю,
где воздух,
			
как сладкий морс,
бросишь
		
и мчишь, колеся, —
но землю,
		
с которою
			
вместе мерз,
вовек
разлюбить нельзя.

О чем? О дровах? С точки зрения мелкой, пигмеевой точки зрения, — это о дровах, с точки зрения всеохватывающей, гигантской, — это о родине, это о мире, это
о революции. Я бы сказал, что все, что связано с гиперболой у Маяковского, надо
назвать «эффектом Гулливера». Задам сейчас такой детский нелепый вопрос затем,
чтобы получить совершенно ясный и однозначный ответ: как вы думаете, могли
лилипуты вырастить Гулливера в своем коллективе? Выделить какого-нибудь особенно сознательного товарища, провести беседы, настроить его в нужном направлении — все равно Гулливер бы из него не получился. Гулливер мог быть только
со стороны пришельцем. Он явление сдвига, он вне Лилипутии, он вносит такую
точку зрения, которая этой Лилипутии не свойственна. Так вот гиперболизм Маяковского — это гиперболизм Гулливера, он вдвинут в мир, у него совсем особая
точка зрения, он по-новому переосмысляет мир. Это явление сдвига. Так же, как
Гулливер есть нечто лилипутами не выращенное, а сдвинутое в этот мир, так вот
гиперболизм, особенно сильный в ранних поэмах (но он не только в ранних), как
раз питается тоже этой поэтикой сдвига.
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Мир Маяковского — это мир (вспоминаю звуковой ярус) — мир, резко расчлененный: слова разделены ущельями, рвами, паузами — многообразными, глубочайшими. В звуковом ярусе представлен мир расчлененный уже. Так же он расчленен и в словесном ярусе: сравнение аналитично, вводятся неологизмы, которые,
как острова, возникают в этом тексте, в поэтическом тексте, а чтобы было еще
резче, вводятся слова иного плана — скажем, архаизмы, в сравнении с архаизмами неологизмы особенно резко выделяются. Поэтика Маяковского — это поэтика
расщепления, расчленения мира. Ясно, что такая поэтика была близка воззрению
на мир как на мир классово противоречивый, разделенный, в котором столкнулись непримиримые классовые интересы, — сама поэтика была готова к выполнению такой поэтической задачи, как изображение этого мира. Вообще, я думаю,
вы во многих случаях могли бы оспорить то, что здесь я говорю, — а я говорю
о чем? — о том, как из самой поэтики, из ее особенностей, из принципа основного
этой поэтики (а основной принцип — сдвиг) вырастают все ее черты. Вы могли бы
оспорить и сказать: не потому гиперболизм у Маяковского, что это поэтика сдвига,
не потому, что это Гулливер, а просто он был очень высокого роста. И не потому
у него в поэзии тема классовой борьбы нашла такое прямое воплощение, а потому,
что была эпоха, которая этот вопрос ставила — вопрос о классовой борьбе — особенно остро. Я скажу опять: а это спор о том, почему Стефенсон изобрел паровоз. Одни кричат: потому, [что] у него способности были изобретать паровозы,
а другие кричат: потому, [что] надобность была в этом транспорте. Наверное, и то,
и другое верно. Так что ваши возражения я отвожу.
Итак, вот еще одна особенность поэтики: изображение мира в его непримиримых противоречиях, мир как разделенный непримиримыми, непроходимыми
какими-то пропастями.
Плакатность Маяковского646. Маяковский часто был плакатен (хотя далеко
не всегда). Но плакатность уже как возможность была в его ранних произведениях:
ну вот, скажем, «Человек со слезой» (трагедия «Владимир Маяковский»). Человек,
у которого одна особенность: то, что он со слезой. Других особенностей нет, все
остальное атрофировано, отъято, уничтожено, снято. Опять поэтика проявляется
именно как поэтика отказа: отказывается от всего, что выходит за пределы плаката, то есть что выходит за пределы одной черты. Но что же это — возвращение
к XVIII веку, когда, скажем, Митрофанушка — носитель одной черты (невежественности), Скотинин — носитель одной черты (именно «скотининства»)? Нет, это
не возвращение к XVIII веку. В XVIII веке создавали образы, которые воплощали
одну черту, потому что таково было требование классицистской поэтики, и иной
возможности не видели — ее не было. Маяковский сознательно отказывается
В конспекте Т. Ф. Нешумовой: «Плакат: один предмет несет в себе один признак. Буржуй — это буржуй. Неважно, брюнет ли... Т. о., плакат построен на разъятости. А это и раньше
было присуще поэтике Маяковского. Человек без уха. И всё. Минимализм объекта. Срезано
все мясо образа. Отсюда — Окна РОСТА. Шкловский: “Их надо было делать, но меньше”».
646

Владимир Маяковский. Продолжение

425

от психологической многосторонности — именно с точки зрения вот этой лазерной направленности изображения, и мы чувствуем, что это не от бедности, а это
сознательный отказ. Почему это чувствуем?
Товарищи люди,
будьте культурны!
На пол не плюйте,
а плюйте
в урны.

Почему сразу видно, что это Маяковский? Почему сразу видно, то это поэзия
в ключе обычных произведений Маяковского? Ну, во-первых, вселенский охват:
«товарищи люди». Не «граждане», не «пешеходы», а «товарищи люди» — обращено сразу ко всем. Мелочь, поднятая до уровня гулливерской точки зрения. А кроме
того, мы чувствуем, что это голос Маяковского, и привносим в этот санплакат (это
попросту же санплакат, на самом деле, на стенах висело).
Товарищи люди,
будьте культурны!
На пол не плюйте,
а плюйте
в урны.

Это настоящая поэзия. А почему? Изощренность звукового и словесного яруса — вот что здесь говорит о том, что это сознательный отказ от всякого психологизирования, углубленности образа и так далее. Санплакат дан минимально.
А если отказаться от изощренной рифмы Маяковского? Ну вот попробуйте перефразировать это двустишие так, чтобы были глагольные рифмы, обычные рифмы,
чтобы звуковой ярус не радовал своей насыщенностью (тут какая рифменная насыщенность: «люди — будьте — плюйте», «культурны — урны» — весь стих переплетен звуковыми повторами!). Ну вот попробуем изменить. Вы скажете — нельзя
менять, а я меняю затем, чтобы показать, как плохо получится. Для этого можно.
Товарищи люди, правила гигиены соблюдайте, —

хотел сказать «на пол не плевайте», но это слишком [Слушатели смеются.] —
На пол окурков не бросайте!

Ну что, ушел Маяковский? И все ушло. Почему? А потому, что «соблюдайте»
и «не кидайте» — это настолько антимаяковско в словесном ярусе, — нет, Маяковский таких безобразий не допускал. Вообще другой поэт мог бы глагольные
рифмы использовать хорошо, и это было бы достоинством, если бы отвечало всей
поэтике, а вот у Маяковского это совершенно не годится. Как только вы убрали
изощренность, напряженность поэтической работы в звуковом и словесном ярусе — Маяковский ушел, и нет его в этом, Маяковского. Вы скажете: «Да нет, просто это не талантливо», — ну, сделайте талантливо, чтобы были только глагольные,
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затрепанные рифмы, все равно увидите, что из вашего талантливого двустишия
Маяковский все равно уйдет. Плакат — как создается? Создается не от бедности,
а от богатства, создается не потому, что Маяковский не мог преодолеть плакатность, а он отказался от многосложности образа, чтобы добиться вот такой единонаправленности луча. То, что это отказ, мы понимаем, потому что в словесном
и звуковом ярусе такого отказа нет, и на фоне этих ярусов плакатность воспринимается как сознательный отказ, как сознательное ограничение.
Ну, можно было бы еще говорить о том, что сюжет представлен у Маяковского как монтаж. Кинематографисты... Монтажна, скажем, целиком поэма «Владимир Ильич Ленин», монтажна поэма «Хорошо!». Монтажны стихи «Юбилейное»,
«Разговор с фининспектором о поэзии». Они построены именно как непринужденная речь, когда одна тема неожиданно сменяет другую.
Вообще монтаж — это великое открытие ХХ века. Открытие, полностью осознанное, наверное, впервые Львом Кулешовым, этим замечательным режиссером,
про которого один из современников, Виткевич, сказал: «Мы создавали фильмы,
Кулешов создал кино». А Кулешов понял специфику кино (ну, можно сказать смягченно — «одну из специфических особенностей», а я не хочу смягчать и скажу:
«специфику кино»). Все-таки, я думаю, он прав. Она в том, что используется монтаж. Вот есть (были, вернее) кинокартины (время от времени раздается крик, что
найдены эти учебные кинофильмы Кулешова)... А фильмы такие: человеческое
лицо (кадр) — дальше, следующий кадр: взрыв; [потом опять] — человеческое
лицо, на нем написан испуг. Потом сравниваются два этих человеческих лица —
оно одно и то же. Один кадр повлиял на другой. Оказывается, это то же самое
лицо, которое вначале, которое воспринимается не как испуганное, а просто лицо.
Человеческое лицо — ребенок — опять человеческое лицо, на нем нежность. Оказывается, это то же самое человеческое лицо. Один кадр переносит свои качества
на другой кадр. Это и есть явление монтажного взаимодействия. Вот так монтажно построены последние поэмы Маяковского. Я думаю, что появится много еще
иллюстраций к поэме «Про это», но гениальные фотомонтажи Родченко все-таки навсегда останутся блестящими иллюстрациями к этой поэме. Они вскрывают
принцип монтажный построения. Иногда этот монтаж очень явно — прямо по Кулешову — преобразует звучание отдельных главок. Главка-то написана в юмористическом ключе (« — Куда идешь? — В уборную / иду. На Ярославский») — а в то
же время эта глава звучит патетически: соседние главы бросили свет на эту главку.
Но вот, помню, когда-то давным-давно, когда я еще был школьником, я читал поэму «Хорошо!» и даже немножко укорял Маяковского: что же это он Врангеля изобразил с известной долей сочувствия, ай-я-я-я-я-яй! (Потом, оказывается, Цветаева
тоже обратила внимание на это место647.)

647
В ее статье «Эпос и лирика современной России. Владимир Маяковский и Борис Пастернак»: «...гениальные строки о последнем Врангеле, встающем и остающемся как последнее
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Наши наседали,
		
крыли по трапам,
кашей
грузился
		
последний эшелон.
Хлопнув
дверью,
		
сухой, как рапорт,
из штаба
опустевшего
		
вышел он.
Глядя
нá ноги,
шагом
резким
шел
Врангель
в черной черкеске.
Город бросили.
На молу —
гóло.
Лодка
шестивесельная
стоит
у мола.
И над белым тленом,
как от пули падающий,
на оба
колена
упал главнокомандующий.
Трижды
землю
		
поцеловавши,
трижды
город
		
перекрестил648. 
			
— Ваше
превосходительство,
		
грести? —
				
— Грести! —
Убрали весло.
видение Добровольчества над последним Крымом, Врангеле, только Маяковским данном в росте его нечеловеческой беды, Врангеле в рост трагедии».
648
Панов опускает: «Под пули / в лодку прыгнул...».
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Мотор
заторкал.
Пошла веселó
к «Алмазу»
моторка.

Необычно для плакатной поэтики Маяковского. Другие главы бросили тень
на Врангеля, но значит ли это, что он как-то подобрел к Врангелю? Вовсе нет. Это
монтажное искусство, это, может быть, даже реализация завета Станиславского
(хотя вряд ли, независимо, наверное, от Станиславского): «Когда [играешь]649 злого, ищи, где он добрый». Но это как раз завет неплакатного искусства. Ну а здесь
у Маяковского отсвет одной главки брошен на монтажно соседнюю главку, от этого Врангель не перестал быть Врангелем. «Сперли казну и удрали, сволочи!» —
все-таки дальше это прозвучит как окончательная оценка, как оценка Врангеля
и врангелевщины. Так что вот монтажное создание произведения.
Кажется, что Маяковский шел вслед за газетной шумихой, он был поглощен
минутой, мигом, забывал (так можно думать) о том, что называется поэзией. На самом деле, все у Маяковского — проявление внутренней целостности его поэтиче
ской системы. Маяковский обращался к своим эпигонам. У эпигонов не получается «маяковской» силы. Даже такой большой поэт, как Асеев, в какую-то тяжелую
минуту своей жизни в [19]32-м году выпустил книгу «Большой читатель», где он
попытался идти шаг в шаг с Маяковским, за Маяковским, ушедшим уже. Был очень
большой провал. Оказывается, Асеев не может быть Маяковским, он может быть
Асеевым. Почему эпигонам не удается? А потому что они не воспроизводят эту
систему как целостность, воспроизводят отдельные части. И Маяковский друже
ски советовал:
Взамен осуждения резкого
Скажу вам дружески и любя: —

не так —
Взамен осуждения броского
Скажу вам дружески и любя:
Не делайте под Маяковского,
Делайте под себя!650

Панов оговаривается: «ищешь» вместо «играешь». Цитата из книги Станиславского
«Моя жизнь в искусстве».
650
Цитата из пародии на Маяковского, написанной М. Д. Вольпиным. «Будет! / под Маяковского / делать! / Мокрые штанишки ручонками теребя. / <...> делай- / те / под / себя!»
(«Я, миллионный, как состоянье Рокфеллера...» — «Всемирная иллюстрация». 1925. Т. 2. № 4.
С. 38. Обычно цитируется: «Не делайте под Маяковского — делайте под себя!»). Источник
цитаты указан по книге: Душенко К. Цитаты из русской литературы. Справочник. М., 2017.
649
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Совет хороший, потому что эта система именно как целостность невоспроизводима и не может быть раздроблена по частям. Не суета, а следование этой
целостности вело Маяковского.
Газеты,
журналы,
зря не глазейте!

Это конец поэмы «Про это» — помните, когда с Маяковским сводит счеты мир
мещанства, мир обывательский:
Газеты,
журналы,
зря не глазейте!
На помощь летящим в морду вещам
ругней
за газетиной взвейся газетина.
Слухом в ухо!
Хватай, клевеща!
И так я калека в любовном боленье.
Для ваших оставьте помоев ушат.
Я вам не мешаю.
К чему оскорбленья!
Я только стих,
я только душа651. 

Здесь возникает такой вопрос: как же соотносятся внутреннее саморазвитие
поэзии и общественная потребность, которой удовлетворяет поэзия? Я бы сказал,
что одно другому не противоречит. Есть внутренние законы самодвижения поэзии.
Один студент очень трогательно и забавно мне сказал (все-таки это очень такая
мысль, кажется, ненадежной, что поэзия развивается по каким-то своим собственным законам): «Нельзя ли опереться на что-нибудь прочное?» Я понял, что этому
товарищу нужна цитата. Пожалуйста! Энгельс, «Людвиг Фейербах, или652 конец
классической немецкой философии»: «Раз возникнув, всякая идеология развивается в связи со всей совокупностью существующих представлений, подвергая их
дальнейшей переработке. Иначе она не была бы идеологией, то есть не имела бы
дела с мыслями как с самостоятельными сущностями, которые обладают независимым развитием и подчиняются только своим собственным законам».
Вот все.
Итак, Борис Леонидович Пастернак.

В конспекте Т. Ф. Нешумовой: «Казалось бы, Маяковский — поэт, погруженный в технику стиха. Но он знал, что техника стиха — это техника души, а не, скажем, водопровода.
“Я только стих, я только душа”».
652
У Энгельса: «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии».
651
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[Начало записи отсутствует.]...за непониманием на три четверти, а дальше
[буду говорить так]: комментированием покажу, чего не нужно искать в стихах
Пастернака, до какой степени они должны быть поняты.
Тишина, ты — лучшее
Из всего, что слышал.
Некоторых мучает,
Что летают мыши.

Итак, нулевая ступень: «Ишь, что придумал, а! Что он, с печки, что ли, упал:
мыши у него летают. А кошки у него не летают?» [Слушатели смеются.] — Это
ноль. Потом первая ступенька: «А я понимаю Пастернака: это летучие мыши у него
летают-то! Во, понятно!» — Первая ступень преодолена. (Мыши летучие — на самом деле). Вторая ступенька: непонимание опять. А, все-таки, почему
Тишина, ты — лучшее
Из всего, что слышал. —

и вдруг мыши летают? В огороде бузина, а в Киеве дядька. Тут, вот на этом уровне, можно писать критические статьи. «Раздробленный, империалистически расчлененный мир Пастернака не может охватить действительность в ее целост
ности, дается калейдоскопическая, низведенная к целостности неразбериха,
которая своим индивидуализмом отталкивает читателя». [Слушатели смеются.]
А дальше можно квалифицировать: «В 30-е годы — мелкобуржуазный интеллигент, не понимающий задачи политического строительства, позже — человек,
оторванный от нашей действительности, не осознающий внутренней целостно
сти, и так далее». Но можно подняться еще на одну ступеньку. А как называется
стихотворение-то? «Звезды летом». Так это вот что — это необыкновенная тишина в летнюю ночь!
Тишина, ты — лучшее
Из всего, что слышал.
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И только шуршание этих летающих мышей. Действительно, глубочайшая тишь.
Ну, дальше я это стихотворение целиком читать не буду (оно мне понадобится
потом).
Снова недоумение: «Помилуйте! А строф-то! И они совершенно не складываются в целое: то оттуда, то отсюда, но все-таки это оторвано от современности
и лишено целостности современной действительности». Ну, а вот как дальше это
все, почему творчество Пастернака вовсе не оторвано от современности — об этом
и будет речь.
Брюсов писал: «Стихи Пастернака удостоились чести, не выпадавшей стихо
творным произведениям <...> с эпохи Пушкина: они распространялись в списках»653
(это речь идет о книге «Сестра моя жизнь», 1917‒19 год654). Я бы сказал, что этой
чести Пастернак удостоился еще раз, когда его книга «Когда разгуляется», примерно начиная с 1959 года, тоже распространялась в списках; она в списках называлась
«После перерыва»... (так, я что-то путаю)... «После промежутка» — да, «После
промежутка» она называлась: так одно стихотворение называется в этой книге655.
Ну, может, авторская смена произошла названия, но это уже говорит о том, что
читателю стихи Пастернака нужны. Очевидно, непонятность, если она есть, не мешает стремиться к этому миру.
Начинаю опять со звукового яруса. Что бросается в глаза при чтении Пастернака именно в звуковом ярусе, в ритмике? Необыкновенная слитность речи. Если
у Маяковского дается строка, ритменная строка, несущая ритм, и она внутри расчленена, то у Пастернака — нечто прямо противоположное: сливаются как бы соседние строки, образуя целостный сплав. Вот из поэмы «Лейтенант Шмидт»:
Скамьи, шашки... —

это суд, сцена суда, сцена чтения приговора (не знаю, помните вы эту сцену или
нет; наверное, помните):
Шаровары и кушак царя... —

я некоторые места читаю —
Скамьи, шашки, выпушка охраны,
Обмороки, крики, схватки спазм.
Чтенье, чтенье, чтенье, несмотря на
Головокруженье, несмотря
На пары нашатыря и пряный,
653

№ 7.

Брюсов В. Я. Вчера, сегодня и завтра русской поэзии // Печать и революция. 1922.

654
Большинство стихотворений книги написано летом 1917 года, сама же книга опубликована в 1922 году.
655
Цикл (а не книга) «Когда разгуляется» написан Пастернаком в 1956‒1959 годах, одно
из стихотворений цикла называется «После перерыва» (1957). Некоторые стихотворения цикла
публиковались в журналах, но целиком он вошел в посмертную книгу Пастернака 1961 года.
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Пьяный запах слёз и валерьяны,
Чтение без пенья тропаря,
Рама, и жандармы-ветераны,
Шаровары и кушак царя,
И под люстрой зайчик восьмигранный.
Чтенье, несмотря на то, что рано
Или поздно, сами, будет день,
Сядут там же за грехи тирана
В грязных клочьях поседелых пасм.
Будет так же ветрен день весенний,
Будет страшно стать живой мишенью,
Будут высшие соображенья
И капели вешней дребедень.
Будут схватки астмы. Будет чтенье,
Чтенье, чтенье без конца и пауз.

Вот это ритм, который Асеев удачно сравнил с конвейером:
Скамьи, шашки, выпушка охраны,
Обмороки, крики, схватки спазм.
Чтенье, чтенье, чтенье, несмотря на

В рифме «охраны / несмотря на» разделено на живом месте.
		
...несмотря на
Головокруженье, несмотря

Это конвейер: дается оборот «несмотря на то-то», и рифменная граница проходит то после «несмотря на», то после «несмотря»:
Чтенье, чтенье, чтенье, несмотря на
Головокруженье...

А дальше будет:
Чтенье, чтенье, чтенье —

и так далее. Одна и та же словесная формула членится по строкам по-разному.
Асеев писал: «Как будто под рифменный конец попадает то одна, то другая часть
этого непрерывного дышащего конвейера» 656.
Чтенье, чтенье, чтенье, несмотря на —

рифма «охраны»;
Головокруженье, несмотря —

[рифма] «чтение тропаря».

656

Асеев Н. Наша рифма // Асеев Н. Дневник поэта. Л., 1929. С. 96
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На пары нашатыря и пряный,
Пьяный запах слёз и валерьяны...

Вот один пример.
Вот другой классический пример. Вы его, наверное, знаете, но я его напомню:
«Метель». Чтобы заранее испортить вам впечатление (но я вам его не испорчу, потому что стихотворение вам знакомо, и вы уже давно его знаете, и должны знать,
и это безопасно) — выделяю то, на что прошу обратить внимание:
...куда ни одна
Нога не ступала... —

как это разнесено по строчкам.
В посаде, куда ни одна нога
Не ступала, лишь ворожеи да вьюги
Ступала нога, в бесноватой округе,
Где и то, как убитые, спят снега, —
Постой, в посаде, куда ни одна
Нога не ступала, лишь ворожеи
Да вьюги ступала нога, до окна
Дохлестнулся обрывок шальной шлеи.
Ни зги не видать, а ведь этот посад
Может быть в городе, в Замоскворечьи,
В Замостьи, и прочая (в полночь забредший
Гость от меня отшатнулся назад).
Послушай, в посаде, куда ни одна
Нога не ступала, одни душегубы,
Твой вестник — осиновый лист, он безгубый,
Без голоса, Вьюга, бледней полотна!
Метался, стучался во все ворота,
Кругом озирался, смерчом с мостовой...
— Не тот это город, и полночь не та,
И ты заблудился, ее вестовой!
Но ты мне шепнул, вестовой, неспроста.
В посаде, куда ни один двуногий...
Я тоже какой-то... я сбился с дороги:
— Не тот это город, и полночь не та.

«Строфически обусловленная строка, — пишет Асеев, — передвигается, как
конвейер, подставляя под удар созвучия новые части предложения»657. Здесь цель
описательного задания — горячечный рассказ и кружение вьюги — достигнута
657

Асеев Н. Там же. С. 96
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именно этим разрушением законченной стихотворной строфы, передвинутой
с первой во второй план, отставанием на одно слово. Вот так строится ритм. Это
не частный случай, это закон построения ритмического целого. Вот смотрите, как
этими enjambement рассечена всегда — сдвигами, переносами — рассечена синтаксическая целостность. Так спаяны конец одной строки и начало другой:
Исчерпан весь ливень вечерний
Садами. И вывод — таков:
Нас счастье тому же подвергнет
Терзанью, как сонм облаков.
Наверное, бурное счастье
С лица и на вид таково,
Как улиц по смытьи ненастья
Столиственное торжество.
Там мир заключен. И, как каин,
Там заштемпелеван теплом
Окраин, забыт и охаян,
И высмеян листьями гром.
И высью. И капель икотой.
И — внятной тем более, что
И рощам нет счета: решета
В сплошное слились решето.
На плоской листве. Океане
Расплавленных почек на дне
Бушующего обожанья
Молящихся вышине.
Кустарника сгусток не выжат.
По клетке и влюбчивый клест
Зерном так задорно не брызжет,
Как жимолость — россыпью звезд.

Вот как построено:
На плоской листве. Океане
Расплавленных почек / на дне
Бушующего обожанья
Молящихся вышине.

И как это вообще у Пастернака все сказано о человечестве, о деревьях, которые
снизу после дождя, деревья полные влаги — это «океан расплавленных почек».
Поэт-созерцатель:
...на дне
Бушующего обожанья...
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Эта листва.
...Молящихся вышине.

И как это характерно, когда (заготовляя материал для словесного яруса) все
снято; нарисовано сближенье, просто лес:
...охаян,
И высмеян листьями гром.

Листьями продолжается:
И высью. И капель икотой.
И — внятной тем более, что
И рощам нет счета: решета
В сплошное слились решето.

Это движение. Солнечное решето этих рощ, они слились в сплошное решето,
потому что взгляд в движении.
РАСКОВАННЫЙ ГОЛОС
В шалящую полночью площадь,
В сплошавшую белую бездну
Незримому ими658 — «Извозчик!»
Низринуть с подъезда. С подъезда
Столкнуть в воспаленную полночь,
И слышать сквозь темные спаи
Ее поцелуев — «На помощь!»
Мой голос зовет, утопая.
И видеть, как в единоборстве
С метелью, с лютейшей из лютен,
Он — этот мой голос — на черствой
Узде выплывает из мути...

Опять какая меткость глаза! Зима и эта узда, взятая морозом. Написано:
...на черствой
Узде.

Всюду переносы причем даже из строфы в строфу, строфы спаянны.
В шалящую полночью площадь,
В сплошавшую белую бездну —

это метель, —

658

Панов читает: «нами».
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Незримому ими — «Извозчик!»
Низринуть с подъезда. С подъезда
Столкнуть в воспаленную полночь, —

в следующую строфу —
И слышать сквозь темные спаи
Ее поцелуев —

«цок» изображается.
— «На помощь!»
Мой голос зовет, утопая.
И видеть, как в единоборстве
С метелью, с лютейшей из лютен,
Он — этот мой голос — на черствой
Узде выплывает из мути...

Характерно, что голос, зовущий извозчика, материализуется, он сам, превращаясь в этого извозчика. Этот ход — очень характерный для поэзии Пастернака.
Итак, это поэзия преодоления преград: конец строки — преграда, конец строфы — преграда; они преодолеваются, они перехлестываются синтаксисом, они
спаиваются синтаксической целостностью. Поэтика Пастернака — это поэтика
преодоления преград в разных смыслах и в разных отношениях.
А что внутри? Вот когда я говорил о Маяковском, я говорил: строчка ямб или
строчка хорей, а внутри — двустопный тактовик. Членится на двустопное един
ство. А у Пастернака? Ведь реально тоже есть единство: объединенная интонация.
В шалящую полночью площадь —

строка кончилась, интонация замкнута.
В сплошавшую белую бездну —

вот по три такта.
Незримому ими —

такта два, фраза новая — два такта.
«Извозчик!» —

особняком, один такт.
Низринуть с подъезда —

два такта.
С подъезда...
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Хотя дальше предложение будет продолжаться, но, так как здесь рифма, такт закончен, и так называемый ИК-3659: дается подъем интонации, говорящий о том, что
это конец строчки — один такт.
Столкнуть в воспаленную полночь —

три такта. Это живое чередование единств в один, два, три, четыре такта, то есть внутри ямба, внутри хорея, внутри анапеста осуществляется верлибр, и здесь две силы
сталкиваются, но не как у Маяковского, внутри ямба, хорея осуществляется двухтактовая [организация] (я имею в виду поздние его стихи), а осуществляется верлибр.
Ну а разве эта характеристика верна для позднего творчества Пастернака, скажем, для
его стихотворений в книге «Когда разгуляется»? И там верна, но преодоление переносится из стиха, из строчки в строфу, сплавляются не строки, а именно строфы. Вот
смотрите: так же, как в ранних стихотворениях были сплавлены переносами строки,
в поздних стихах Пастернака также сплавлены строфы. Такое впечатление, что идет
подъятие по какой-то спирали: из одной строфы стих ускользает в другую.
Стихотворение длинное, но нельзя его кусками прочесть:
С действительностью иллюзию,
С растительностью гранит...

Между прочим, сам замысел прекрасен и удивителен: показать родство Грузии
и Польши, как только... (культуры Грузии и Польши). Как только это сказано, вы
удивляетесь тому, что это удивительно так: есть какие-то могучие черты, сближающие культуру Грузии и культуру Польши. Это тоже поэтика сдвига — найти
в одном неожиданно другое.
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.
659
ИК — интонационная конструкция. См.: Брызгунова Е. Л. Интонация // Русская грамматика / Н. Ю. Шведова и др. (ред.). Т. I. M., 1980. ИК-3 характеризуется повышением тона,
«ожиданием продолжения», напоминающим понятие «незавершенности», для нее характерно
«отсутствие торжественности», восходящий тон с последующим падением (типична для во
просов без вопросительных слов).

438

Борис Пастернак

Побегами жизни и зелени,
Развалинами старины,
Землей в каждой мелкой расселине,
Травой из-под каждой стены.
Следами усердья и праздности,
Беседою, бьющей ключом,
Речами про разные разности,
Пустой болтовней ни о чем.
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 базилик660.

Это, в конце концов, идет витая спираль одних творительных падежей.
Итак, живой синтаксис, сплавляющий строки. Возьмем такой размер, как александрийский стих, шестистопный ямб — но это непереносимая тяжесть, это Сумароков, это трагедии классицизма, даже и Пушкину удалось разговорно облегчить
это стих, но все-таки у него это парчовый стих, это торжественный стих, это стих,
исполненный важности и величия и иератической неподвижности. А у Пастернака — как синтаксис привел в движение этот стих!
О стыд, ты в тягость мне! О совесть, в этом раннем
Разрыве столько грез, настойчивых еще!
Когда бы, человек,— я был пустым собраньем
Висков и губ и глаз, ладоней, плеч и щек!
660

Стихотворение называется «Трава и камни» (1956).
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Тогда б по свисту строф, по крику их, по знаку,
По крепости тоски, по юности ее
Я б уступил им всем, я б их повел в атаку,
Я б штурмовал тебя, позорище мое!

Опять единое дыхание сплавляет все строки, превращая этот александрий
ский стих в нечто совершенно иное. Если сказано про ямб Маяковского «на нем
лица нет», то на этом александрийском стихе нет вообще ничего, что мы привыкли связывать с александрийским стихом, ну кроме все-таки метрической татá-та-тá-та-тá — цезура — та-тá-та-тá-та-тá. Звуковая организация у Пастернака
имеет огромное значение, об этом придется говорить и позже, а вот сейчас —
о беззаконии: о мультипликации слогов. Ведь любой редактор зачеркнет вот такую вещь:
В трюмо испаряется чашка какао,
Качается тюль, и — прямой
Дорожкою в сад, в бурелом и хаос
К качелям бежит трюмо661.

Что это — ка-ка-ка-ка? Так не делайте, это однообразие. Но это принцип построения очень многих строф у Пастернака, это не недосмотр.
И глохнет свисток повторенный,
А издали вторит другой,
И поезд метет по перронам
Глухой многогорбой пургой662.

Смотрите, как повторяются «[п]+гласные» (гласные все время меняются)
и «[г]+ гласные» (гласные меняются):
И глохнет —

в железной дороге —
И глохнет свисток повторенный,
А издали вторит другой,
И поезд метет по перронам
Глухой многогорбой пургой.

Что это такое? Один и тот же согласный рядом все время с разными гласными,
а раз с разными гласными, он все время меняется: то огубленный, то не огубленный, то он мягкий — «перрон», то твердый, то очень ослабленный — во втором
предударном слоге, то очень сильный — под ударением. Это мультипликация
слогов. А как в кино достигается изображение движения? Рисуют: идет человек, ногу поднял, на следующем кадрике он еще ее сильнее поднял, на третьем
661
662

Из стихотворения «Зеркало» (1917).
Из стихотворения «Вокзал» (1913, 1928).
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кадрике — он еще сильнее понял, на четвертом он начал ее опускать — вот эти
кадрики, получается движение. Но только в мультипликации мы не замечаем
движения, там обманывают нас: мы думаем, что это на самом деле непрерывное
движение, а вот Пастернак не стремится к обману, он показывает, что это прерывистость, но движения.
Так вам дам некоторую другую параллель опять из кино. А вот эти самые
львы в «Броненосеце “Потемкине”» Эйзенштейна, которыми полны все работы киноведческие об Эйзенштейне... Ни один киновед, уважающий себя, не может пройти мимо такого факта: в киноленте «Броненосец “Потемкин”» (что-то
я такое запутался в этих названиях, но не важно), там ведь есть замечательный
кадр: лежащие львы. Сначала выстрел с броненосца «Потемкина»: львы лежат
(ну в Одессе много львов каменных, вот сняты лежащие львы). Следующий кадр:
львы встали на передние лапы (ну вы у подъездов видели таких львов, когда львы
на передних лапах стоят). Следующий кадр: львы встали дыбом. Так как это сделано монтажно, с большим чувством меры, с чувством размерности каждой части, то увидите, что, хотя это разные львы, это разные кадры, но у вас совершенно
неизбежно появляется такое чувство: выстрел с «Авроры» — и даже каменные
львы встают на дыбы. На самом деле эти львы подымаются на дыбы в три такта:
лежат, приподнялись, встали на дыбы. Это очень здорово сделано. Так вот, так
и у Пастернака дано движение звука, динамика звука, звук движется:
В трюмо испаряется чашка какао,
Качается тюль, и — прямой
Дорожкою в сад, в бурелом и хаос
К качелям бежит трюмо.

Чашка перед редуцированнейшим гласным — вялое «ка» — львы лежат. «Чашка ка» приударный слог — посильней это — львы приподнялись. «Ка-као» — ударный слог — львы встали дыбом. А дальше они опять ложатся: «качается» — ослабленное «ка», в конце они опять встают, потому что напряженный этап — предлог
плюс «к качелям» — это надо как напряженный этап понимать:
К качелям бежит трюмо.

Итак, это мультипликация звука, сам звук дан в движении, не только синтаксически — ритмически — это движение дано как непрестанное, как неостанавливаемое течение: звук мультиплицируется и дан как непрестанно движущийся. Это что
же — редко? Нет, это часто. Вот «[н]+ гласная», смотрите:
Все наденут сегодня пальто
И заденут за поросли капель,
Но из них не заметит никто,
Что опять я ненастьями запил.
...
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Все наденут сегодня пальто,
Но и мы проживем без убытка.
Нынче нам не заменит ничто
Затуманившегося напитка663.

Это [н] все время меняется в зависимости от соседних гласных и оно сначала
мультпликационно движется:
Мне страшно этого субъекта,
Но одному ему вдогад,
Зачем ненареченный некто, —
Я где-то взят им напрокат664.

Обычное построение строфы у Пастернака. Все пронизано звуковыми повторами, что создает реально ощутимую фонику. В горле — как пила: затрудненное
чтение чувствуется. Вот я сегодня гораздо больше оговариваюсь при чтении стихов, чем когда бы то ни было, потому что эти стихи — скороговорка, построенная
на напряженной фонике.
Душистою веткою машучи,
Впивая впотьмах это благо,
Бежала на чашечку с чашечки
Грозой одуренная влага.
На чашечку с чашечки скатываясь,
Скользнула по двум, — и в обеих
Огромною каплей агатовою
Повисла, сверкает, робеет.
Пусть ветер, по таволге веющий,
Ту капельку мучит и плющит.
Цела, не дробится, — их две еще
Целующихся и пьющих.
Смеются и вырваться силятся
И выпрямиться, как прежде,
Да капле из рылец не вылиться,
И не разлучатся, хоть режьте665.

Заскороговаривался я.
Смеются и вырваться силятся
И выпрямиться, как прежде,
Да капле из рылец не вылиться,
И не разлучатся, хоть режьте.
663
664
665

Из стихотворения «Все наденут сегодня пальто...».
Из стихотворения «Встав из грохочущего ромба...».
«Душистою веткою машучи...» (1917).
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...
Деревья в мягких армяках
Стоят в грунту из гуммигута,
Хотя ветвям наверняка
Невмоготу среди закута666.

Все согласные повторяются. У Пастернака не отдельные согласные вдруг образуют повтор, а повтор является сплошным. Гуммигут — это, вообще-то говоря, такое
пластическое вещество. Изображается с помощью этого гуммигута... Сравнение:
значит — глина.
Стоят в грунту из гуммигута —

желтое пластическое вещество, из которого делают желтую краску. А зачем гуммигут понадобился?
Деревья в мягких армяках...

«В мягких армяках», «деревья в мягких армяках» — замечаете, что все согласные
по несколько раз повторяются?
Стоят в грунту из гуммигута,
Хотя ветвям наверняка
Невмоготу среди закута.

«Гуммигут» и «невмоготу» — это зеркально отражается друг в друге. Стих Пастернака не терпит слов, которые не входили бы в звуковые повторы.
Сестра моя жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем обо всех,
Но люди в брелоках высоко брюзгливы
И вежливо жалят, как змеи в овсе.
У старших на это свои есть резоны.
Бесспорно, бесспорно смешон твой резон,
Что в грозу лиловы глаза и газоны
И пахнет сырой резедой горизонт.

Ухо-то схватывает, наверное, просто, хотя мы и не подсчитываем эти [звуки],
не разглядываем эти буквы, говорящие о повторах звуков, но ухо схватывает.
Мигая, моргая, но спят где-то сладко,
И фатаморганой любимая спит
Тем часом, как сердце, плеща по площадкам
Вагонными дверцами сыплет в степи667.
Из стихотворения «Ты вправе, вывернув карман...», посвященного Марине Цветаевой.
Первая, вторая и последняя строфы из стихотворения «Сестра моя жизнь и сегодня
в разливе...».
666
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Все пронизано это повторами! Поэтому стих воспринимается как вещь. Пила
в гортани. Причем быстрая пила, она пилит очень быстро.
Как были те выходы в тишь хороши!
Безбрежная степь, как марина.
Вздыхает ковыль, шуршат мураши,
И плавает плач комариный668.

Ведь звук легко представить в виде вещи, звук есть нечто материальное. Пастернак сам любил звук представлять в виде вещи. Стихотворение «Венеция»:
...я слышал крик...
...теперь он стих... —

звук.
Теперь он стих и черной вилкой
Торчал по черенок во мгле.
Большой канал с косой ухмылкой
Оглядывался, как беглец.

Крик торчал из воды веницейской, венецианской черной вилкой, звук хорошо
нарисован, это, наверное, был звук из стихов Пастернака. — Звук позволяет стих
воспринимать как вещь. Это переплетается с тем, что есть в других ярусах, это
словесный ярус.
Один из исследователей пишет: «Пастернак исходил из положения, что два
предмета, расположенные рядом, тесно взаимодействуют, проникают один в другой... — я бы добавил: исходил из того, что мир создан сдвигом, один предмет
проникает в другой. — ...проникает один в другой и потому он связывает их, но
не по сходству, а по смежности...»669. Мир пишется целиком, а работа по его воссоединению выполняется с помощью переносного значения слов.
Весна, я с улицы, где тополь удивлен,
Где даль пугается, где дом упасть боится,
Где воздух синь, как узелок с бельем
У выписавшегося из больницы670.

Последняя строка позволяет понять, почему даль пугается, а дом упасть боится: они тоже только что выписались из больницы, как человек, от узелка которого
засинел воздух. Да, вот это может быть эпиграфом к пониманию словесного яруса у Пастернака. Один предмет описывается как бросающий тень, свои признаки
передающий другому предмету. Особенно часто дается такое, такой сдвиг — между
Из стихотворения «Степь».
Синявский А. Д. Поэзия Пастернака // Пастернак Б. Л. Стихотворения и поэмы. М.; Л.,
1965. С. 17.
670
Из стихотворения «Весна, я с улицы, где тополь удивлен...», входящего в диптих «Весна».
668
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конкретностью и отвлеченностью. Рисуется конкретный мир, мир вещей, и в него
просто вводится как нечто родственное, как нечто подобное вещам — отвлеченность, абстракция. Про город Пастернак пишет:
Он каменным чудом облег
Рожденья стучащий подарок671.

Эти строчки за скобками остаются, а вот дальше: слово «кремлек» будет, ну,
детская игрушка, из картона клеят кремль, туда можно свечку поставить внутрь
(такие игрушки были когда-то очень распространены, а сейчас не знаю).
В него, как в картонный кремлек,
Случайности вставлен огарок.

Вот город, он похож на игрушку картонную («кремлек»), склеенную из картона. И как в эту игрушку вставлен огарок. А что это — огарок? Это случайность.
Ну вот, на самом деле, вещь, где случайность любит бывать. Изображается город,
конкретный, сравнивается с другой конкретностью, с игрушкой, и вдруг туда вводится как нечто равноправное — случайность. Стихотворение «Из суеверья»:
Коробка с красным померанцем —
Моя каморка.
О, не об номера ж мараться
По гроб, до морга!
Я поселился здесь вторично
Из суеверья.
Обоев цвет, как дуб, коричнев
И — пенье двери.
Из рук не выпускал защелки.
Ты вырывалась.
И чуб касался чудной челки,
И губы — фиалок.
О неженка, во имя прежних
И в этот раз твой
Наряд щебечет, как подснежник
Апрелю: здравствуй!
Грех думать — ты не из весталок:
Вошла со стулом,
Как с полки жизнь мою достала
И пыль обдула.

Насколько все это конкретно. Жизнь с полки достала и пыль обдула, жизнь
заново начала. А почему со стулом? А чтобы с полки [достать]... [Обрыв записи.]
671

Из стихотворения «Пространство».
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...посредством художественной изобразительности они подобны, а Брюсов
их дисциплинировал и был «домовым <...> недетской дисциплины»672. Но вот,
«тянувшихся»673 в совсем сдвинутом значении.
Мне Брамса сыграют, — я сдамся, я вспомню
Упрямую заросль, и кровлю, и вход,
Балкон полутемный и комнат питомник,
Улыбку, и облик, и брови, и рот674.

«Я сдамся» и буду очарован, буду в плену — так банально можно передать
значение этого слова. Почему Пастернак предпочитает такие неологизмы, когда
известное слово переосмыслено? А потому, что два значения даны наплывом, а это
для поэтики Пастернака очень близко и понятно: дать наплывом две вещи. Почему? Это даст, во-первых, совмещение, это даст синтетичность и, во-вторых, покажет движение.
Неологизм. Словарь Пастернака совершенно необычен: в него вторгаются слова, которые непосредственно связаны с вещью; мир Пастернака — это мир непо
средственно близкий, увиденный без всяких препон. И вот есть такие слова, которые непосредственно связаны с вещью. Но, во-первых, для специалиста слово его
специальности непосредственно связано с вещью. Каждый из нас какие-то слова
связывает с вещью, потому что это его специальность, это его жизнь, с этим связаны какие-то интересы, очень близкие, биографически близкие интересы, — слова
своей специальности. И Пастернак любит эти слова-специальности, потому что
они непосредственно связаны с вещью. И он любит разговорно-бытовые слова,
тоже связанные непосредственно с бытом, с семейным бытом, с семьей, с житей
ской непосредственностью отношений. Это из стихотворения, посвященного Цветаевой (у него не одно стихотворение, посвященное Цветаевой, вот это акростих,
посвященный Цветаевой):
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?675

Цитата из стихотворения Пастернака «Брюсову».
В Стихотворении «Брюсову»: «...вы дисциплинировали взмах / Взбешенных рифм, тянувшихся за глиной».
674
Из стихотворения «Годами когда-нибудь в зале концертной...».
675
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Вот характерное сочетание слов. С одной стороны, слова высокой поэзии:
А ты, а ты, бессмертная внезапность,
Еще какого выхода ждала?

Здесь, кстати, поименовано то, что Пастернак так ценил в поэзии: «бессмерт
ная внезапность», здесь — внезапное слово — рядом с этими словами вдруг «охулка» (слово быта непосредственного), «не смыслят ни бельмеса», «не взявши ни
шиша». Словарь максимально свободен, и о высоком Пастернак может писать,
употребляя и те слова, которые дают это высокое, и вместе с тем слова предельной непосредственности бытовой или предельной непосредственности общения
в профессиональной какой-то области.
Все снег да снег, — терпи и точка.
Скорей уж, право б, дождь прошел
И горькой тополевой почкой
Подруги сдобрил скромный стол.
Зубровкей сумрак бы закапал,
Укропу к супу б накрошил,
Бокалы — грохотом вокабул,
Латынью ливня оглушил.
Тупицу б двинул по затылку, —
Мы в ту пору б оглохли, но
Откупорили б, как бутылку,
Заплесневелое окно,
И гам ворвался б: «Ливень заслан
К чертям, куда Макар телят
Не ганивал...» И солнце маслом
Асфальта б залило салат.
А вскачь за громом, за четверкой
Ильи Пророка, под струи —
Мои телячьи бы восторги,
Телячьи б нежности твои.

Вот о любви, наверное, такими словами предельно простого быта никто
не писал.
А вскачь за громом, за четверкой
Ильи Пророка, под струи —
Мои телячьи бы восторги,
Телячьи б нежности твои.

Итак, об этом словесном ярусе, впечатление: все, о чем читал до сих пор, все
видим сквозь стекло, и вдруг стекла не стало, вдруг все распахнутое, и видна живая действительность прямо в упор.

Борис Пастернак

447

Образный ярус
Вот само стихотворение создано Пастернаком так, что использован принцип
сдвига, стихотворение понято и дано читателю как вещь. Стихотворение — духовная ценность — и вдруг понято как вещь, так оно предстает читателю, как нечто
вещное, что можно достать, с чего даже не надо пыль сдувать, потому что всё это
не терпит никакой пыли: всё это живо, но вещно.
Но здесь играет роль и сам звуковой ярус с его насыщенной звуковой энергией,
артикуляционной энергией (об этом я говорил). Настолько энергично артикуляционное движение, материальное движение, настолько насыщена звуковая ткань, материальная ткань, что мы воспринимаем это стихотворение как нечто существующее
в каком-то пространстве, как вещь. С другой стороны, стих Пастернака всё время
учит абстрактное, духовное воспринимать как вещь. Естественно и сам его стих воспринять как вещь, естественно духовное овеществить. Вот в стихотворении «Мейерхольдам» (т. е. Зинаиде Николаевне Райх и Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду):
...Я скажу, что от этих ужимок
Еле цел я остался внизу,
Что пакет развязался и вымок,
И что я вам другой привезу.
Что от чувств на земле нет отбою,
Что в руках моих — плеск из фойе,
Что из этих признаний — любое
Вам обоим, а лучшее — ей.
Я люблю ваш нескладный развалец,
Жадной проседи взбитую прядь.
Если даже вы в это выгрались,
Ваша правда, так надо играть.
Так играл пред землей молодою
Одаренный один режиссер,
Что носился как дух над водою
И ребро сокрушенное тер.
И, протискавшись в мир из-за дисков
Наобум размещенных светил,
За дрожащую руку артистку
На дебют роковой выводил.
Той же пьесою неповторимой,
Точно запахом краски, дыша,
Вы всего себя стерли для грима.
Имя этому гриму — душа.

Душа воспринимается как игра и как нечто вещественное, как грим. Вот здесь...
Это стихотворение для меня — путь для того, чтобы перейти к тому, о чем я сейчас
хочу сказать. Перед поэзией поэтов сдвига, перед футуристами стояли очень важ-
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ные и серьезные задачи. Во-первых, преодолеть театральность, нарочитость и искусственность, и вот почему. Поэзия сдвига существует тогда, когда сам сдвиг воспринимается как нечто серьезное, не как наигранное. Если сдвиг понарошку, если
сдвиг — это нечто деланное, игра, розыгрыш, то он теряет всякую силу. Но вот
еще раз вспомню, многие из моих слушателей, те, которые были на предыдущих
лекциях, просто сейчас заскрежещут зубами, потому что я вспомню опять то же
самое — «Ничего не понимают»:
...сказал — спокойный:
«Будьте добры, причешите мне уши».
Гладкий парикмахер сразу стал хвойный...

В этом стихотворении демонстрация сдвига: в данную ситуацию вдвинуто то,
что этой несвойственно. Но на самом деле войдите в парикмахерскую и скажите:
«Причешите мне уши». Взъярятся. Потому что вот это стихотворение — открытие
эмоциональной силой сдвига: футуристы открыли, что сдвиг эмоционально невероятно могуч, он приводит в неистовство или в ликование, напротив. А наверное
кто-то был в этой парикмахерской, ему очень понравилось, в ликование пришел
от того, что можно войти и сказать: «Причешите мне уши». Вот открытие эмоциональной силы сдвига, удивление перед его силой в этом стихотворении чувствуется. Ну, а что если его все знают, что пришел Иван Иванович, известный шутник, который любит так вот что-нибудь ляпнуть в шутку, невпопад, в общем, как-то даже
немножко он с придурью, вошел и сказал, осклабившись: «Причешите мне уши».
Ну, какой тут [эпатаж], это опять тут Иван Иванович дурака валяет. Придет что-то
такое скажет в шутку. «Ну что, Иван Иванович, ладно, садись, причешу». — Сдвиг
не получился, потому что это было воспринято как игра, как шутка, как несерьезное, сдвиг должен восприниматься как серьезное. Отсюда борьба за подлинность в
поэзии футуристов. Поэты-предшественники часто бывали театральны.
Вообще в слово «театральность» в отношении к поэзии я не вношу никаких
пейоративных, охулительных оценок. Поэзия Михаила Кузмина, конечно, театральна, и если вы пристанете к человеку, любящему поэзию Кузмина: «А это что, он
взаправду так все видел, все изображал как на самом деле? Это что-то такое вроде
представления он изображает?». — Это совсем не важно; вы считайте, что изображается какая-то пьеса. Искусство художников «Мира искусств» — оно все театрально, недаром они были художниками — в большинстве художниками театра, но даже
когда они не занимаются рисованием декораций, а в обычных своих полотнах они
театральны: они не ищут подлинности, они не ищут, что ошеломленный зритель
остановится и скажет: «Совсем как в жизни!». Это им совсем не нужно. Театральность может быть прекрасной, но вот футуристам она не нужна, потому что театральность — это игра, это несерьезно, это не подлинно. Идет борьба за подлинность.
Так подлинно творчество Хлебникова, так подлинно творчество Маяковского, но вот
у Пастернака эта забота о подлинности, эти поиски напряженной подлинности стали
одним из живых нервов его поэтической деятельности: нужна подлинность.
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Но здесь сложность в чем? А подлинность не может быть иллюзорной. Вот
есть такая подлинность иллюзорная. Стоим перед картиной Флавицкого «Княжна Тараканова» и чувствуем содрогание: ведь вот-вот зальет, но уж куда смотрит
администрация Третьяковской галереи. Рассказывают так, что многие зрители,
некоторые зрители подходят к картине Репина «Не ждали» и пытаются, подходят
вплотную и за раму вот туда заглядывают: а что там еще за рамой-то? — Хотят
туда, продолжение комнаты посмотреть. Вот, эта подлинность-иллюзорность —
она по-своему хороша, и, опять-таки, куличей не надо. Но перед поэтами этого
мировидения стояла очень сложная задача: с одной стороны, надо создать подлинность, но она не может быть иллюзорной. А почему не может быть иллюзорной?
В основе поэтики — сдвиг, т. е. нечто совершенно условное: приписывается аб
стракции — вечность, создается новый объект, явно в действительности не существующий, путем сдвига. Как вы будете уверять читателя, что это — абсолютно иллюзорно-достоверная действительность? Нужно было создать какую-то
подлинность, но не иллюзорную. Вот такая задача стояла перед художниками того
же поколения.
Петр Петрович Кончаловский писал [он пишет о своем «Семейном автопорт
рете», мы его много раз видели в репродукциях, а вот на выставке портретов в Третьяковке, которая недавно была, — я думаю, большинство, наверное, все, кроме
искусствоведов, увидели впервые подлинно этот огромный (вы помните, если обратили на него внимание) не автопортрет — семейный портрет. Огромная картина,
написанная, ну, в духе картин Кончаловского периода «Бубнового валета», резкая,
резко обрубленная. Плоскости красок без всяких оттенений, без всякого иллюзорного пространства, это сведение картины только к необходимому: стол стоит, стоит
этот, сидит этот страшный в халате почти больничном, как беглый каторжник, Кончаловский и тут члены его семьи]: «Помню, как обрадовало меня маленькое “открытие” у сиенского портрета [написано в Сиене было во время поездки Кончаловского в Испанию и Италию. — М. П.]: как-то раз около стоявшего на полу, у стены
холста случайно поставили стул, и оказалось, что он просто врастает в картину,
сливается с ней вопреки всей упрощенности ее форм.
Пробовали ставить у портрета другие вещи — все то же, врастали в холст
и они. Так открылся мне “секрет” реальной живописи, противоположной по своим
качествам натуралистической иллюзорности. Этот “секрет” давал какую-то новую
дерзость и силу, открывал новые качества живописи...»676.
Значит, что случилось? Вот этот холст, нарисованный в духе, в общем-то,
кубизма, но, в отличие от кубизма, здесь все-таки сильно давала о себе знать
именно плоскостная живопись. И рядом поставили стул. И этот стул казался частью картины, причем, поставили не такие всякие изощренные стулья, как сейчас
бывают, а представьте себе вот этот грубый, гнутый из деревяшек стул. И вообще
же врос: он заявил, что он тоже часть картины. Почему? А стул не врет, не лжет
676
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никому, он прямо так и говорит: «Я деревяга, крашеная, для сиденья, облупленная часто, простая, примитивная, грубая». А что говорит холст Кончаловского?
А он не притворяется. Обычное иллюзорное полотно притворяется, крашеный
холст, он говорит: «А я мех. А я материя. А я глаза, лицо. А я нос. А я вон этот в
дали дерево растет». А крашеный холст Кончаловского — он не притворяется:
«Я крашеный холст». Грубо крашенные плоскости обозначены: «А я не притворяюсь, что во мне глубина есть, ее и нет. Какая у холста глубина? Плоскость».
Вот. И вот это отсутствие лжи делает холст Кончаловского правдивым и позволяет ему вбирать в себя вещи. Вот так вещны стихотворения Пастернака, они тоже
вещны.
В издании книги «Сестра моя — жизнь» 1922 года некоторые стихотворения имели прозаические концовки, довески, они печатались в конце страницы, не сразу за стихотворением, а сразу, со спуска, как говорят типографщики.
Но вот, скажем, стихотворение «Попытка душу разлучить» заканчивалось внизу
страницы:
В то лето мы677 уезжали с Павелецкого вокзала.

Это — стул, поставленный около картины. Непоэтическое, бытовое. А зачем
читателю знать, что в то лето поэт уезжал на дачу с Павелецкого вокзала? А для
того, чтобы показать: стул прямо встраивается в это стихотворение. В этом стихотворении действительность дана настолько в упор, и стихотворение своей фонической вещностью настолько превратилось в вещь, что можно к нему добавлять
совершенно прозаические, внеэстетические довески: они будут встраиваться в это
стихотворение как нечто совершенно родственное.
Итак — иллюзорность чем же достигнута (не иллюзорность, как раз нет, а подлинность)? Подлинность достигнута вот именно средствами условного искусства,
не иллюзорностью, а средствами условного искусства. Мы входим в действительность, и не только входим, а само стихотворение встраивается в действительность
и в себя вбирает действительность. Это восприятие действительности без всяких
очков, без всяких стекол, без всякой преграды. Вот это и создает образ поэта, образ
поэта, который созерцает мир, ничем не заслоненный от него. Вообще, я скажу,
в этом огромное значение в поэзии Пастернака. Мы все видим мир, заслоненный
нашими предрассудками, нашей суетой, нашей мелочностью, а вот вам мир, очищенный от этой мелочности, а вот как его можно увидеть в его целостной подлинности. При этом не нужна мелочная иллюзорность, не надо отказываться от себя,
погружаясь в этот мир, можно оставаться самим собой; эта подлинность может
быть достигнута без отказа от себя, вот такими средствами искусства, идущего
от поэта... (Звенит звонок). Ну, ладно, закончу в следующий раз, немножко осталось... [Обрыв записи.]
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(Новая лекция)
...Он шлепает ее об лед
И рвет, как розовую семгу.
Увалы хищной тишины,
Шатанье сумерек нетрезвых, —
Но льдин ножи обнажены,
И стук стоит зеленых лезвий.
Немолчный, алчный, скучный хрип,
Тоскливый лязг и стук ножовый,
И сталкивающихся глыб
Скрежещущие пережевы678.

Да и фонетически «Ледоход», и зрительно, простор давится солнцем:
Он солнцем давится взаглот
И тащит эту ношу по мху.
Он шлепает ее об лед
И рвет, как розовую семгу.

Солнце, отраженное во льду, как семга, розовато-синевато-холодное, с такими
фиолетовыми оттенками.
Характерно то, что очень часто — и даже обычно для Пастернака — эти описания
не статичны, это описание не человека, остановившегося и что-то на досуге разглядывающего. Они даны в движении, часто — в момент стремительного движения.
Орешник тебя отрешает...

Чтобы не перечитывать второй раз: вот здесь, в стихотворении, пейзаж дан
в момент движения. Движение кому приписано? Кем осуществлено? Это движение птицы пролетающей, которая сравнивается с лодкой, с гичкой, с душегубкой.
Орешник тебя отрешает от дня,
И мшистые солнца ложатся с опушки
То решкой на плотное тленье пня,
То мутно-зеленым орлом на лягушку.
Кусты обгоняют тебя, и пока
С родимою чащей сроднишься с отвычки, —
Она уж безбрежна: ряды кругляка,
И роща редеет, и птичка — как гичка,
И песня — как пена, и — наперерез,
Лазурь забирая, нырком, душегубкой
И — мимо... И долго безмолвствует лес,
Следя с облаков за пронесшейся шлюпкой.
678
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О, место свиданья малины с грозой,
Где, в тучи рогами лишайника тычась,
Горят, одуряя наш мозг молодой,
Лиловые топи угасших язычеств!679

А почему «место свиданья малины с грозой»? Почему сведены вместе малина и гроза? А этим дана духота летнего дня, духота малиновых кустов. Я думаю,
каждый знает малину, малиновые кусты, знает и духоту этих кустов. И духота
грозы, предгрозовая духота. Марина Ивановна Цветаева писала: «Между вещью
и нами — наше (вернее, чужое) представление о ней [о вещи. — М. П.], наша застилающая вещь привычка, наш, то есть чужой, то есть дурной опыт с вещью,
все общие места литературы и опыта. Между нами и вещью наша слепость, наш
порочный, порченный глаз.
Между Пастернаком и предметом — ничего, оттого его дождь — слишком близок, больше бьет нас, чем тот из тучи, к которому мы привыкли. Мы дождя со
страницы не ждали, мы ждали стихов о дожде. <...> Дождь забарабанил прямо по
нас»680.
Значит, нужна для такого сравнения необыкновенная раскованность взгляда,
очищенность от всего мертвого, нестесненность этого взгляда ничем, никаким
мутным стеклом — в сознании. Но вот есть такая игра, а с другой стороны, психологический эксперимент: вы просите любого человека говорить слова быстро,
вслед за вашими словами, не думая. Вы говорите: «Домашняя птица». «Курица», — выпаливает ваш подопытный. «Поэт» — «Пушкин», — выпаливает он.
«Часть лица» — «Нос», — говорит он (между прочим, на 99 % это оправдывается).
О чем говорит? Но почему не сказать, ну, «подбородок» — длинно, ну, «лоб» вместо «носа». Почему вместо «курицы» не сказать «гусь» — даже короче? А это говорит о стандартности нашего мышления, о закрепощенности: оно всё идет по выбитой колее. И вот нужно иметь огромную раскрепощенность мышления, чтобы не
кричать «курица», а чтобы увидеть сходство вещей, далеко разведенных и нашим
опытом, и реальными связями. Что передает такое сравнение Пастернака? Ну, вопервых, вот силу этого раскрепощенного взгляда, полное раскрепощение от всех
оболочек, от всего мутного, наносного; с другой стороны, упоение миром. Поэзия
Пастернака — это поэзия счастья человека, который упоен миром. Чтобы понять
насколько необычно и ново это сравнение, вспомним обычное сравнение классической литературы: «Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка» (Лермонтов).
Я помню чудное мгновенье:
...
Как гений чистой красоты.
...

679
680

«Орешник».
Из статьи Цветаевой «Эпос и лирика современной России...».
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О смертной мысли водомет,
О водомет неистощимый!681

Сравниваются фонтан и мысль. Это совсем другой строй. Нет, до Пастернака
такого сравнения не было. Правда, одновременно с Пастернаком работали многие
прозаики, то, что Шкловский назвал «южнорусской литературной школой», — это
в первую очередь Олеша, Бабель, поздний Грин, ранний Паустовский — много
можно назвать художников. Они тоже культивировали такое сравнение. Но в чем
все-таки различие? Сравнения Пастернака — упоение миром и ликование от того,
что этот мир так прекрасен; сравнение Олеши — восхищение самим автором, который умеет с таким мастерством видеть сходство вещей. Это не значит, что одно
хуже, другое лучше, а просто говорит о различиях.
Сравнение Пастернака синтетично, оно отличается от аналитического сравнения Маяковского, опять-таки — это не оценочно, а просто о том, что это разное.
У Маяковского сравнение аналитично, вещи разбираются на признаки, сравниваемые, разобраны на признаки и эти признаки опять собираются в том, что используется как сравнение.
...тихий,
вроде
упакованной трубы...682

Мы анализируем Керенского: любимец публики — оратор («главноуговаривающий» — его называли современники), труба. «Вроде упакованной», а потому
что он уже потерял власть, потерял и свой ораторский дар. Разобрали... [Обрыв
записи.]

681
682

Цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Фонтан».
Цитата из поэмы Маяковского «Хорошо» (о Керенском).
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30 марта 1985
Принцип построения мира
Как и у футуристов, в основе поэтики Пастернака — сдвиг. Школа не стесняет
поэта, она дает ему опору.

У Хлебникова важно, что предмет одарен (левая картинка). Это в центре внимания. У Маяковского в центре внимания — отъятие, разлом, трагедия лишения,
непримиримости (правая картинка). У Пастернака внимание на самом процессе
переноса признака от одного объекта к другому.
Звуковой ярус
Система Пастернака прямо противоположна системе Маяковского и, значит,
и похожа. Почему? Цапля и невежливость не противоположны и не противопоставлены. Керосин и отвага не имеют ничего общего, следовательно, не противопоставлены друг другу.
У Маяковского стих разорван паузами разного типа. У Пастернака стиховая,
интонационная волна перехлестывает строку и соединяет их в одно целое.
«Лейтенант Шмидт», сцена суда. Монтажный характер описания. «Рама и жандармы-ветераны, шаровары и кушак царя».
Предложения доходят до рифмы, переходят за нее и оказываются на другой
строке. Слитый синтаксис. На двадцать строчек три рифмы — сшивающие, далеко
поставленные друг от друга: «спазм — пасм — пауз».
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Н. Асеев: «Строка передвигается как конвейер». Разрушение законченной стихотворной строки. Контраст между строгим ритмом, каркасом и свободной интонацией. Движение синтаксиса сквозь каркас строк.
«В посаде, куда ни одна...» Как конвейер, подставляющий каждое следующее
слово под рифму. Строки сплавлены.
У Пушкина (и весь XIX век) — каждая строка синтаксически целостна, «Передо мной явилась ты». Пастернак резко, разительно отличается: почти все отдельно
взятые строчки синтаксически загадочны.
Сдвиг: отодвигается часть синтаксического целого в другую строфу. Здесь
важно движение, движение «поверх барьеров». Барьер не отвергается, но всячески
подчеркивается.
Плачущий сад
Ужасный! — Капнет и вслушается,
Всё он ли один на свете,
Мнет ветку в окне, как кружевце,
Или есть свидетель. —

предложение разрывается другим самостоятельным предложением.
Впечатление от стиха: это есть свободное дыхание. Часто тревожная, задыхающаяся речь. Напряженность стихового каркаса.
Два типа движения:
1) из строки в строку;
2) из строфы в строфу (последние книги).
Сравнение Польши и Грузии. «Землей в каждой мелкой расселине, травой
из-под каждой стены». Поток творительных падежей, переходящий из строфы
в строфу.
Темп стиха — стремительный, скороговорка. Ориентировка на напряженную
артикуляцию. Все футуристы с помощью сдвига хотели ввести в искусство в жизнь.
Артикуляция сродни жесту, это движение. Пастернак забирает в стих жест слова.
(Маяковский забирает в стихи жест.)
Стихи Пастернака неправдоподобны по своей организации. Все согласные
включены в звуковые повторы, которыми пронизывается весь стих. «Костры. Пикеты. Мгла...»683 П-К-Т — перекличка этих согласных. Но при этом стих естественен абсолютно. «Как были те выходы в степь хороши», «Сестра моя жизнь...».
Построение стиха по принципу мультипликации (от кадра к кадру изображается движение). Также можно видеть движение согласных. При каждом гласном
согласные меняются ([П] огубленный отличается от неогубленного [П]). У Пастернака согласные мультиплицированы. По сравнению с традицией, у Пастернака —
какофония согласных.
«чашка какао», «к качелям»
683

Из стихотворения «К октябрьской годовщине».
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Стремительность движения с напряженной какофонией согласных. «И глохнет
свисток...»
Другой пример: мультипликации — движение гласных. Когда язык гнется изо
всех сил (гласные без согласных): «гипсовою эпопеею лепит»684.
				
				
				

[ъ j y]
|
[ъ ӱ]

[э j u j y]
|
[э u ӱ]

Такое произношение без йотов замечено Томпсоном и Щербой685. Оно-то и естественнее.
Чаял

[ч’áӓл]
[ч’áил]
Все утро с девяти до двух
Из сада шел томящий дух
Озона, змей и розмарина,
И олеандры разморило.
«Рты и аорты» («Весенний дождь»).

В основе поэтики — преодоление разрыва. Стих, с одной стороны, льется,
с другой стороны, взмывает. Тема преодоления расстояния.
Вещность речи Пастернака: артикуляция воспринимается как естественная
жизнь.
Словесный ярус
Сравнение Пастернака.
Если стукнуть молотком по ногтю — синева, но не такая, как у ворона. Как
описать? Черный ледок весной напоминает ноготь, по которому стукнули молотком. Получается две шкалы:

1 — оттенки ногтя, стукнутого молотком;
2 — ледок весенний.

Из стихотворения «Весенний дождь». В конспекте той же лекции В. В. Николаенко:
«При ослабленном произношении йота: в “гипсовою” — не [ъjу], а [ъÿ], въ “эпопеею” —
не [эjиjу], а [эиÿ])».
685
Щерба Л. В. Избранные труды по языкознанию и фонетике. Л., 1958. Т. 1. С. 158.
684
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Лед, перед тем как дрогнуть,
Соками пух, трещал.
Как потемневший ноготь,
Ныла вода в клещах.

Необходима творческая активность читателя. И впечатление, что сам открываешь то, что тебе показывает Пастернак. «Мы его не понимаем. Мы в него
попадаем»686, — Цветаева о Пастернаке.
«Был утренник. Сводило челюсти...»687, «Плеск и плеск, и плеск без отзыва... /
Моря ширь берестяная»688. «Море — ширь берестяная» — в северном море.
Поэтическое сравнение должно быть основано на несовпадении признака (гусь
бел, как гусыня). Исключительная разность потенциалов:

Основание для сравнения — всего лишь один общий признак [на рисунке —
единственная общая точка].
«Между вещью и нами — наша слепость, порочный, порченный глаз. Между
Пастернаком и вещью — нет ничего» (Цветаева). У Пастернака сравнения мелиоративны. Мир прекрасен. Освободительный мир.
Мы шаблонно видим. Быстрая игра: часть лица — нос и т. п. Пастернак разавтомачивает нас. Пастернак преодолевает границы между вещью и невещью.
Из суеверья
Грех думать: ты не из весталок
Вошла со стулом.
Как с полки, жизнь мою достала
И пыль обдула.

Со стулом — чтобы достать книгу, которой оказывается жизнь. Вовлекается в реальную ситуацию. Реальная вещь, которая превращается в отвлеченное понятие.
Д. А. Ровинский, «Русские народные картинки» (1881). Лубок горит от многоцветья, это означает радость. Народная поэтика: «синяя радость» + «синие
штаны».
У Пастернака это обычно: отвлеченность втянута в конкретную ситуацию:
«Когда внизу сошлись печаль и я...»689.
686
687
688
689

Из статьи «Эпос и лирика современной России...».
«На пароходе».
«Отплытие».
«Сегодня мы исполним грусть его...».
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«Как-то так повернуть и слова, и вещи, чтобы слово не висело в воздухе, а вещь
не была голой, примирить их, перепутать братски»690 — вот задача Пастернака
(Тынянов)691].

690
Тынянов Ю. Н. Промежуток // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.,
1977. С. 182.
691
У В. В. Николаенко окончание конспекта этой лекции такое: «Из футуристической традиции у Пастернака — каламбурные рифмы. Вообще сперва новые выразительные средства
ощущаются как комичные и часто опробуются в комическом жанре: диссонансные рифмы
у Пруткова, каламбурные — у Минаева.
Впервые не-комическая каламбурная рифма — у Льва Зака (из группы “Петербургского
глашатая”, печатался под псевдонимом “Хрисанф”).
Неологизмы Пастернака: не необычные морфемы (как у Хлебникова), не необычные сочетания морфем (как у Маяковского), а морфемы в необычных значениях, семантические».
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Так, давайте начнем, товарищи, а?
В 10-х ‒ 20-х годах многие поэты хотели видеть в своих произведениях вещь.
Духовная ценность становилась в их глазах ценностью конкретно-предметной.
Поэма Маяковского «Человек» выходила в некоторых изданиях с подзаголовком
«Вещь» в виде обозначения жанра. Илья Эренбург издавал журнал, посвященный
левому искусству, тоже под названием «Вещь». В журнале говорилось не о реальных вещах, а о произведениях искусства. Николай Тихонов писал: «Балконы,
как метафоры, висят над головой»692. Метафора — часть поэтического текста —
этой строчкой обращена в предмет. Илья Сельвинский в стихотворении «О Тихом океане»693 говорил (это самый конец стихотворения): «Пусть этот стих у тебя
на столе / Стоит, как стакан океана»694. И здесь стихотворение словесно приравнивается к вещи, но словесно — значит на самом деле. Слово для поэта — дело.
И так в стихах у поэтов этого времени бывает очень часто: произведение опредмечено, овеществлено. Это опредмечивание искусства особенно характерно для
поэтов сдвига, для футуристов. Действительно, духовную ценность объявить вещью — это ли не сдвиг? У Пастернака вещность дана в звуковом ярусе. Чем именно? Напряженной звуковой фактурой. Звук здесь осознан в его материальной сути.
Подобно тому, как в картине Петра Кончаловского (об этом я говорил в прошлый
раз) холст не скрывает, что он холст, и притом окрашенный, так и здесь звуковая
чреда, звуковая последовательность не скрывает, что она — звуковая материальная
чреда. Этим опредмечен звуковой ряд: он дан как нечто подобное или даже тождественное вещи.
А в словесном ярусе? Предметность торжествует и здесь: она дана как подлинность. Подлинность в этом контексте противопоставлена театральности. Театральность — качество, присущее многим высоким произведениям поэзии, например
стихотворениям Михаила Кузмина. В изобразительном искусстве театральность
692
693
694

Из стихотворения «Дом».
Правильное название стихотворения — «Великий океан».
В оригинале: «Пускай этот стих на твоем столе / Стоит как стакан океана».
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была постоянным свойством произведений художников «Мира искусства». Прочитав стихотворения Кузмина, не нужно спрашивать: «Это на самом деле было — то,
о чем говорится в стихотворении, — или это было только в воображении поэта,
или в театре, или во сне?» Неважно это для произведений, которым свойственна
стилистическая театральность. Значит, театральность в поэзии не порок, но для
футуристов театральность неприемлема. Сдвиг требует подлинности, он тогда
эстетически действенен, когда не выступает как розыгрыш, как баловство, как
представление, как театральность. Он должен приниматься всерьез и лишь тогда
имеет эстетическую силу. Всерьез, то есть как нечто равноценное и равносильное действительности, как непосредственная данность, как подлинность. В искус
стве Пастернака мир дан более непосредственно и первично, чем сам настоящий
действительный мир. Эта подлинность создается средствами условного искусства,
построением особого типа сравнений. (Об этом тоже говорилось в прошлый раз.)
Почему именно средствами условного искусства? Сдвиг по природе своей условен,
он противоречит бытовому, повседневному, непоэтическому мышлению и поэтому
с иллюзионизмом в искусстве он не в ладах. Итак, в словесном ярусе изображение
дано как первично-предметное, как самостоятельная сущность.
Как эти тенденции нашли свое продолжение и развитие в образном ярусе?
В первую очередь речь идет о лирическом герое, о том, от лица кого ведется
речь в поэтическом произведении. Ну, я бы сказал так, что в первую очередь мы
воспринимаем поэта, его образ как некую реальность. Для нас Пастернак становится просто знакомым — и близким знакомым, как будто мы всё о нем знаем.
В этом отношении очень знаменательны вот эти пояснения, которые заканчивали некоторые стихотворения Пастернака в первом издании и во втором книги его
«Сестра моя — жизнь». Стихотворение кончается, а дальше идет строчка внизу
страницы, то есть после пробела: «В тот год мы уезжали с Павловского вокзала»695.
Зачем это? Ну, тут функции разные, я уже немножко говорил о том, как можно
понять необходимость этих строчек. Потом Пастернак их снял, но эстетически понять их все равно важно. Поэт именно как раз и подчеркивает вот такую сущность
образа поэта, он предстает перед нами как человек нам непосредственно знакомый, как реальность.
В этом отношении даже, наверное, имеют свое функциональное назначение
куски текста, которые не поддаются расшифровке и пониманию. У Пастернака
есть такие куски текста, перед которыми становишься в тупик. Иногда это раздражает, но я думаю, что это... хотя, вероятно, и не таков был замысел поэта, но это
приобретает объективное оправдание в данном стиле. На Первом съезде советских
писателей в <19>34 году докладчик о советской поэзии сказал, что Пастернак (вообще дав высокую оценку Пастернаку)... сказал, что он иногда нарушает законы
«сложной простоты». Ну, приводил такое четверостишие:
695
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Хочу, чтоб щелкали с кольца
Клесты по канцеляриям
И чтобы тучи в огурцах
С отчаянья стрелялись696.

Да, это зашифровано. Это... перед этим становишься в тупик. Наверное, какието биографические данные дадут ключ к этому четверостишию, но даже и сейчас,
когда перед этим четверостишием становишься в тупик — «Хочу, чтоб щелкали
с кольца / Клесты по канцеляриям / И чтобы тучи в огурцах / С отчаянья стрелялись» — это все-таки функционально оправданно. Почему? Ну, это как невнятица в речи нашего знакомого. Мы не допытываемся от наших знакомых, если мы
не очень уж такие нудные дотошные люди, чтобы все было до конца разъяснено,
все до конца понятно: у каждого свой жизненный путь, свой мир, и то, что человек
сказал что-то не до конца нам ясное, — с этим мы легко можем помириться. Ну,
значит, мы здесь также Пастернаку позволяем быть не до конца понятным, потому
что это наш знакомый и, в конце концов, приставать с расспросами было бы просто
неудобно. Но за таким образом «близкого знакомого» встает совсем другой.
Вот любопытная деталь: после смерти Есенина и до сих пор мемуаристы то
и дело норовят нам назвать его Сережей — даже те, кто его явно близко не знал.
А вот назвать Пастернака Борей никто не решается, это было бы совершенно невозможно, потому что есть необыкновенно большая дистанция. Пастернак — это
не только лицо, въявь нам знакомое, которое в своих стихах предстает как реальный человек, а это поэт, Поэт с большой буквы, Поэт во Вселенной, Поэт в вечности. Вот в этом отношении характерна такая деталь: в некоторых прижизненных
изданиях стихотворений Пастернака под стихотворениями стоят даты — вот в знаменитом сборнике «Стихотворения и поэмы» 1935 года... (собственно, последнее
прижизненное издание его стихотворений, не за определенный период, а дающее
всю дорогу, ну, естественно, до <19>35 года, всю дорогу поэта) — там стоят даты.
А вот если их закрыть, можно угадать, в каком году написано какое стихотворение? Это невозможно. Они вне приурочивания к какой-то дате, они вне дат, по существу. И Пастернак то и дело в своих стихотворениях, раздражая многих читателей, а по существу, глубоко обоснованно (это создано его поэтической системой),
подчеркивает, что он не принадлежит ни к какой эпохе. Ну, вот это знаменитое
«Какое, милые, у вас697 / Тысячелетье на дворе?», которое приводит в ярость многих. Другой текст, это из стихотворения «Марине Цветаевой»:
...Мне все равно, какой фасон
Сужден при мне покрою платьев.
Любую быль сметут как сон,
Поэта в ней законопатив.
Неточная цитата из стихотворения «Как усыпительна жизнь!..». В оригинале: «Чтоб
щелкали с кольца / Клесты по канцеляриям / И тучи в огурцах / С отчаянья стрелялись».
697
Из стихотворения «Про эти стихи». В оригинале: «у нас».
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Клубясь во много рукавов,
Он двинется подобно дыму
Из дыр эпохи роковой
В иной тупик непроходимый.
Он вырвется, курясь, из прорв
Судеб, расплющенных в лепеху,
И внуки скажут, как про торф:
Горит такого-то эпоха.

Поэт говорит о том, что приурочить его к какой-нибудь эпохе — это значит
оставить в каком-то «тупике непроходимом». На самом деле — зачем злиться, зачем раздражаться? — на самом деле, ведь то, что связано с вечностью, а не принадлежит эпохе, — это только художественное творчество. Все научные работы
стареют, и через несколько десятилетий их перестают читать, а знакомятся с ними
по всяким пересказам, по «историям науки», крупные деятели истории человече
ства известны опять-таки только потому, что о них писали поэты. Здесь Пастернак
осознает вообще свойство поэзии, и в первую очередь здесь дан образ поэта, который вырастает во всем его творчестве как образ Поэта с большой буквы, как образ
поэта, не связанный с определенной эпохой.
Ну, вот отрывок из «Спекторского»: поэт рассказывает... между прочим, вот
одна деталь, которая, к сожалению, ушла и, наверное, уже не звучит вообще —
ведь это же удивительно и тяжко, что с бытом умирают многие детали стихо
творений! Вот никто теперь не знает Москву — или вообще люди моего поколения только знают Москву, которая полна цокотом, особенно ночью... идет цокот
лошадей, с грузовыми своими этими самыми... телегами... днем затруднено было
и тогда движение по Москве, а вот ночью начинается цокот, и тут, если жить около
какой-нибудь большой улицы, слышно, особенно в осеннюю мокрую ночь, когда
пространственная перспектива звука ослаблена: цокает, цокает, цокает, цокает, цокает — такое впечатление, что все одна и та же лошадь идет мимо окон и все никак
не может идти, и час, и два «стучит подковой об одном гвозде». Ну, а здесь это использовано для того, чтобы сравнить капель весеннюю вот с этим цоканьем. Дей
ствительно, эта железная, цокающая — часто о жесть — весенняя капель звучит
так же, как это цоканье лошадей, которые идут, идут, как будто это одна повозка
все катится. Итак, поэт рассказывает
Про то, как ночью, от норы к норе,
Дрожа, протягиваются в далекость
Зонты косых московских фонарей
С тоской дождя, попавшего698 в их фокус.

698

В оригинале: «попавшею».
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Как носят капли вести о езде,
И всю-то ночь всё цокают и699 едут,
Стуча подковой об одном гвозде
То тут, то там, то в тот подъезд, то в этот.
Светает. Осень, серость, старость, муть.
Горшки и бритвы, щетки, папильотки.
И жизнь прошла, успела промелькнуть,
Как ночь под стук обшарпанной пролетки.
Свинцовый свод. Рассвет. Дворы в воде.
Железных крыш авторитетный тезис.
Но где ж тот дом, та дверь, то детство, где
Однажды мир прорезывался, грезясь?
Где сердце друга? — Хитрых глаз прищур.
Знавали ль вы такого-то? — Наслышкой.
Да, видно, жизнь проста... Но чересчур.
И даже убедительна... Но слишком.
Чужая даль. Чужой, чужой из труб
По рвам и шляпам шлепающий дождик,
И отчужденьем превращенный700 в дуб,
Чужой, как мельник пушкинский, художник.

В чем же тогда социальная значимость творчества Пастернака? Как будто это
поэт, который предстал перед нами как реальная личность и, в то же время, как
поэт — «вообще поэт», поэт — «именно только как поэт», — почему же так важно его творчество, почему многим людям оно необходимо? Вот я бы сказал так.
Каждое творчество, творчество каждого поэта может быть либо стимулировано
общественным вниманием, либо не стимулировано; в последнем случае признание приходит обычно очень поздно — вот возьмите судьбу Фета, который только
в наше время получил наконец признание как один из великих поэтов... Но творчество Пастернака общественно было актуализировано, оно было нужно не только
тем, кто любит поэзию, но многим людям. Это мир человека, который освободился
от всей шелухи. Мы живем в такое время, когда над людьми, еще над многими
людьми, господствуют предрассудки, мертвые обычаи... [Люди,] которые не могут
вырваться из суеты совершенно ничтожной, жизнь посвящена пустякам: престижу, имуществу, всяким жетонам, званиям и так далее. И вот перед нами человек,
для которого всей этой штукатурки, мешающей человеку, всей этой облицовки вообще не существует, который проникает прямо в суть вещей, который видит их
без ненужных... без ненужной шелухи, — а это всем нужно. Это нужно в ту эпоху,
когда медленно, постепенно, с трудом эта шелуха опадает, когда люди вырываются
699
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В оригинале: «да».
В оригинале: «обращенный».
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к настоящей духовной свободе, — вот пример такой духовной свободы, полной отчлененности от... освобождения от всего внешнего и показывает Пастернак своим
творчеством.
Я бы хотел, заканчивая то, что я сказал об образе лирического героя, здесь
подчеркнуть, что образ лирического героя построен так же, как построены словесные образы словесного яруса. «Жизнь достала с полки и пыль обдула»701 —
жизнь представлена, с одной стороны, как абстракция, она остается бесконечной
абстракцией, с другой стороны — как полная предельная конкретность. Так по
строен и образ поэта.
Сюжета обычно нет. Вместо сюжета — монтаж, сопоставление резко различных частей. С помощью монтажа дано необыкновенно глубокое пространство. Вот
как это сделано, стихотворение «Звезды летом»:
Рассказали страшное,
Дали точный адрес.
Отпирают, спрашивают,
Движутся, как в театре.
Тишина, ты — лучшее
Из всего, что слышал.
Некоторых мучает,
Что летают мыши.
Июльской ночью слободы —
Чудно белокуры.
Небо в бездне поводов,
Чтоб набедокурить.
Блещут, дышат радостью,
Обдают сияньем,
На каком-то градусе
И меридиане.
Ветер розу пробует
Приподнять по просьбе
Губ, волос и обуви,
Подолов и прозвищ.
Газовые, жаркие,
Осыпают в гравий
Все, что им нашаркали,
Все, что наиграли.

Ну, это, конечно, стансы. Каждое четверостишие замкнуто, и между этими четверостишиями — огромное пространство. «Рассказали страшное, / Дали точный
701

В оригинале: «Как с полки, жизнь мою достала / И пыль обдула».
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адрес» — а дальше речь идет о том, что лирический герой покидает город, —
очевидно, это летний отъезд из города. В первой строке уже дана даль, что ехать
надо куда-то очень далеко: «рассказали страшное» — страшное рассказывают
о том, что далеко, — «дали точный адрес» — и сразу после этого уже дорога
позади, уже нарисовано вот это место далекое, с какими-то страхами связанное,
куда был путь. «Отпирают, спрашивают, / Движутся, как в театре»... «Движутся,
как в театре» — сразу же дано необычное освещение. Дана летняя ночь. «Тишина,
ты — лучшее / Из всего, что слышал. / Некоторых мучает, / Что летают мыши».
Бесконечная тишина летней ночи. Дальше взгляд из какой-то другой дали: то «отпирают, спрашивают» — это какая-то близь, это приезд, а вот взгляд как будто
сверху на несколько селений: «Июльской ночью слободы — / Чудно белокуры».
Это луна, это летние светлые ночи, когда соломенные крыши кажутся особенно
ослепительно белыми. «Небо в бездне поводов, / Чтоб набедокурить» — легкое
летнее небо, очевидно, легкие облака — они не названы, но дальше речь идет
о них. И взгляд еще более высокий, уже, я бы сказал, взгляд на весь земной шар,
потому что упоминаются меридианы: «Блещут, дышат радостью, / Обдают сияньем, / На каком-то градусе / И меридиане». И после этого — вот характерно
опять-таки для поэтики Пастернака — после этой дали, когда земля была окинута
взором с какой-то необыкновенной высоты, вдруг — сад, вдруг суматоха приезда, вдруг какая-то прогулка ночная, суматоха многих людей, лиц, встречающих,
приехавших: «Ветер розу пробует / Приподнять по просьбе / Губ, волос и обуви, /
Подолов и прозвищ. // Газовые, жаркие, (розы. — М. П.) / Осыпают в гравий / Все,
что им нашаркали, / Все, что наиграли». Дано необыкновенное... необыкновенно
далекое пространство.
Поэты и художники постепенно открывают для себя возможность определенных объектов. Только в XVI веке в европейской живописи появился пейзаж,
до этого не чувствовали возможности рисовать просто картины природы. Только в XVII веке у голландцев появился натюрморт, до этого казалось невозможным нарисовать просто предмет. Только в XIX веке художники поняли, что можно
передать только одно мимолетное впечатление. Так же и в поэзии меняется объект,
расширяется возможность изображения разных объектов. Но вот у поэтов ХХ века
появилась возможность рисовать пространство.
Не буду читать, чтобы сэкономить время, вспомните сами стихотворение «Мчались звезды. В море мылись мысы...». Дан охват всеземной, вся земля — и поставлен в этот ряд один факт, как будто микрофакт, на самом деле, он поставлен в эту
связь и сам становится колоссальным: «Плыли свечи. Черновик “Пророка” / Просыхал, и брезжил день на Ганге». Дана необыкновенная даль, творчество Пушкина
вставлено в эту бесконечную даль, стало вселенским, ну и в этом же стихотворении дана всеземная даль, всеземной охват. Исследователи отметили, что у Пастернака очень часто бывает так: изображено нечто очень близкое, перед глазами,
а потом — необыкновенная даль, сразу:
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На тротуарах было скользко,
И ветер воду рвал, как вретище,
И можно было до Подольска
Добраться, никого не встретивши702.
Тенистая полночь стоит у пути,
На шлях навалилась звездами,
И через дорогу за тын перейти
Нельзя, не топча мирозданья703.

Передача движения:
Гроза в воротах! на дворе!
Преображаясь и дурея,
Во тьме, в раскатах, в серебре,
Она бежит по галерее.
По лестнице. И на крыльцо.
Ступень, ступень, ступень. — Повязку!
У всех пяти зеркал лицо
Грозы, с себя сорвавшей маску704.

«Гроза в воротах! на дворе! / Преображаясь и дурея, / Во тьме, в раскатах,
в серебре, / Она бежит по галерее» — молнии освещают галерею с разных сторон — впечатление, что гроза бежит по галерее. «По лестнице. И на крыльцо. /
Ступень, ступень, ступень. — Повязку!» — так ослепительна молния: повязка на
глаза. «У всех пяти зеркал лицо / Грозы, с себя сорвавшей маску». Ну, примеры
можно множить.
Как соединены вечность и миг, я хочу показать на маленьком отрывке, всем,
может быть, давно известном, но здесь я хотел бы заново и прочесть этот отрывок,
чтобы всем в этом контексте, в этой связи мысли представился он. Это из «Высокой болезни» образ Ленина. Вот я думаю, никто из поэтов не изобразил Ленина
как человека, впрямь перед глазами представшего. Ни изобразительное искусство
(хотя есть прекрасные рисунки Натана Альтмана), ни поэзия (поэзия, скажем, Маяковского показала эпически величественный образ Ленина), а вот здесь он показан
одновременно как непосредственно представший перед глазами — и как человек
вечности.
Чем мне закончить мой отрывок?
Я помню, говорок его
Пронзил мне искрами загривок,
Как шорох молньи шаровой.

702
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Из стихотворения «Встреча».
Из стихотворения «Степь».
Из стихотворения «Июльская гроза».
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Все встали с мест, глазами втуне
Обшаривая крайний стол,
Как вдруг он вырос на трибуне
И вырос раньше, чем вошел.
Он проскользнул неуследимо
Сквозь строй препятствий и подмог,
Как этот, в комнату без дыма
Грозы влетающий комок.
Тогда раздался гул оваций,
Как облегченье, как разряд
Ядра, не властного не рваться
В кольце поддержек и преград.
И он заговорил. Мы помним
И памятники наши705 чтим.
Но я о мимолетном. Что в нем
В тот миг связалось с ним одним?
Он был как выпад на рапире.
Гонясь за высказанным вслед,
Он гнул свое, пиджак топыря
И пяля передки штиблет.
Слова могли быть о мазуте,
Но корпуса его изгиб
Дышал полетом голой сути,
Прорвавшей глупый слой лузги.
.......................................
Столетий завистью завистлив,
Ревнив их ревностью одной,
Он управлял теченьем мыслей
И только потому страной.

705

В оригинале: «павшим».
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Я хочу начать с рассказа о чучеле. Вот чучело будет...
Психологи поставили такой опыт: посадили испытуемого за стол, на столе
были нанесены деления метра, с точностью до миллиметра метровая шкала была
перед испытуемым. Ему дали рулон миллиметровки, большой, большая лента
миллиметровой бумаги; рулон разматывался, а задание было такое: надо было вот
по этой шкале метровой отмерить, много раз отмерить... отмерять 80 сантиметров
и отрезать. [Пропуск записи. Смысл утраченного текста таков: На миллиметровке была заранее через некоторые промежутки нанесена красная поперечная линия.] Она может совпасть с той линией отреза, которая нужна, может не совпасть,
может часто совпадать, а потом не совпасть — вот на нее не надо обращать внимание. Ну вот, трудолюбиво принимался за эту работу испытуемый. Он отмерял
80 сантиметров, отрезал. Скоро он убеждался, что красная линия проходит всегда
в месте отреза. Там, где нужно отрезать, — там проведена красная линия на миллиметровой этой самой бумаге, на этой ленте. Опыт продолжался 30-40 минут,
и испытуемый вставал, после этого у него измеряли давление, снимали кардио
грамму и прочее и прочее, в общем, датчики были использованы самые разнообразные. Словесно он объяснял свое состояние так: он не устал, он чувствует себя
спокойно, хорошо. Второй опыт был такой: все то же самое, надо отрезать куски
ленты по 80 сантиметров, но красная линия то не доходит до линии отреза (которую надо самому найти) — то не доходит два сантиметра, то переходит дальше,
на три, на два миллиметра, то дальше на три миллиметра, то на семь миллиметров
не доходит до вот... вот этой самой линии отреза восьмидесятисантиметровой...
Тоже опыт продолжался полчаса или 40 минут. Датчики показали: у некоторых испытуемых давление поднялось, вообще состояние всячески ухудшилось. Словесно
они объясняли так, что они... (некоторые бросали и уходили)... что это тяжелое
испытание, потому что — словесно так объясняли: эта красная линия все время
мельтешит под ногами, суется куда не надо, все время провоцирует, обманывает,
нагло мешает работать. Вот. Это чучело. Это то, что не похоже на ритмику Цветаевой, потому что ритмика Цветаевой вызывает как раз эстетически положительные
эмоции, она обоснована всем строем поэтической речи. Чучело вообще не похоже
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на то, что оно изображает. Если учитель биологии приносит в класс траченное молью чучело птицы, крайне жалкое, и говорит: «Это вот — благородная птица грач»,
то, конечно, ученики верят только отчасти, потому что мало похоже на грача. Вот
и я чучело поставил, оно мне потом пригодится, пока его отставлю в сторону.
В первую очередь я бы хотел сказать о том, что ритмика Цветаевой поражает
своей симметричностью. В каком смысле: определенный рисунок распределения ударности и безударности повторяется из строки в строку. (Между прочим,
я вижу, некоторые студенты пишут. Я снова напоминаю студентам, товарищи,
что я вот то, что говорю, спрашивать не буду, а на зачетах будет следующее:
вы принесете стихотворение, вынете его из-за пазухи и разберете его так, как
найдете нужным. Так что вот это я ни к кому не буду предъявлять никаких претензий.)
Так вот, геометризм. Вот я рисую схему, которая из строки в строку повторяется. Стихотворение посвящено Блоку, хотя в цикл блоковский не вошло. Поэт
говорит... поэт вспоминает известное евангельское предание о том, что к Христу,
когда Он родился, пришли волхвы-цари и пастухи, но это евангельское сказание
применяется совсем в таком... преобразованном, что ли, смысле: оно использовано
по отношению к Блоку и написано на смерть Блока.
Не с серебром пришла,
Не с янтарем пришла, —
Я не царем пришла,
Я пастухом пришла.
Вот воздух гор моих,
Вот острый взор моих
Двух глаз — и красный пых
Костров и зорь моих.
Где ладан-воск — тот-мех?
Не оберусь прорех!
Хоть706 и нищее всех —
Зато первее всех!
За верблюдом верблюд
Гляди: на холм-твой-крут,
Гляди: цари идут,
Гляди: лари несут.
О — поз — дали!707

Вот за исключением последней строчки повторяется вот такое размещение
ударности и безударности.
706
707

В оригинале: «Хошь».
Из цикла «Вифлеем».
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UUU/|U/
UUU/|U/
UUU/|U/
UUU/|U/

Мы-то знаем, что стопный ритм — как раз это изменчивый ритм, возьмите
любое стихотворение Пушкина: так чтобы две соседние строки имели одинаковое
размещение ударений и безударности — это редкость, обычно как раз достигается
необыкновенная подвижность: то пиррихий на одной стопе, то на другой, то нет
пиррихия, то добавочное спондеическое ударение, а вот здесь из строки в строку
одно и то же размещение ударений. Ну мы можем вспомнить: в истории русской
поэзии такие случаи были когда-то давным-давно. Я говорил о поэзии Баратынского, и там тоже — вот именно эта там тенденция: заковать стих в одну ритмическую последовательность. У Баратынского на третьей стопе почти непременно
будет пиррихий, 98 % всех строк у него с пиррихием на третьей стопе, это задает
особый железный металлический звон его стихам. Но здесь совсем как будто другое впечатление, не то, что у Баратынского, не напоминает его стих. А особенность в том, что размещение этих ударений не симметрично, вот смотрите: нет
симметрии, и это характерно для ритмики Цветаевой. Именно это — особенность
ее стиха: с одной стороны, из строки в строку повторяется один рисунок ударности
и безударности, один... одно и то же их расположение, с другой стороны, это неравновесное расположение. Симметрия — в повторе строк, асимметрия — внутри
строки.
Ну вот другой пример:
По холмам — круглым и смуглым,
Под лучом — сильным и пыльным,
Сапожком — робким и кротким —
За плащом — рдяным и рваным.
По пескам — жадным и ржавым,
Под лучом — жгущим и пьющим,
Сапожком — робким и кротким —
За плащом — следом и следом.
По волнам — лютым и вздутым,
Под лучом — гневным и древним,
Сапожком — робким и кротким —
За плащом — лгущим и лгущим.

Повторяется такое размещение ударений [рисует]:
UU/|/UU/U
UU/|/UU/U
UU/|/UU/U
UU/|/UU/U
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Цезура после трех — «По хол-мам (цезура) — кру-глым и сму-глым», в этой
строке вот так. Цезура отмечена у Цветаевой знаком тире, Цветаева была очень
внимательна к фонетической интерпретации своего стиха и часто отмечала его
строение разными способами.
Вот еще более асимметричное, более необычное размещение ударений:
Июльский ветер мне метет — путь,
И где-то музыка в окне — чуть.
Ах, нынче ветру до зари — дуть
Сквозь стенки тонкие груди — в грудь.
Есть черный тополь, и в окне — свет,
И звон на башне, и в руке — цвет,
И шаг вот этот — никому — вслед,
И тень вот эта, а меня — нет708.

Еще более необычное размещение [рисует].
U/U/UUU/|/
U/U/UUU/|/
U/U/UUU/|/
U/U/UUU/|/

Два ударения подряд, разделенные цезурой. «И-юль-ский ве-тер мне ме-тет —
путь» — вот так вот. Получается, с одной стороны, впечатление неизбежности,
неизбывности, потому что повторяется непременно, как какая-то роковая неизбежность, один и тот же рисунок из строки в строку. Ну, если пытаться уже сейчас
интерпретировать смысл этого построения, то можно было бы сказать словами
другого поэта: «железный гул судьбы». С другой стороны, крайне неравновесное
распределение ударений и безударности, ударности и безударности внутри строки,
создающее необыкновенное напряжение, напряженность всего течения речи.
И при этом отмечу еще одну черту: это распределение ударений и безударно
сти — обычно в резком контрасте с бытовой речью. В бытовой речи могут встретиться куски, причем иногда идущие подряд, ну, скажем, ямбические, хореические,
но в бытовой речи совершенно невероятно, чтобы подряд встретилась вот такая
конфигурация, такое распределение слогов. Контраст с бытовой речью, потому что
необыкновенно распределение ударений и безударности; неизбежность повтора
из строки в строку и асимметрия, напряженная асимметрия в каждой строке.
Цветаева часто показывает читателю, как читать. Вот стихотворение «Праж
ский рыцарь». Речь идет о Карловом мосте в Праге, с которого, по преданию,
бросаются во Влтаву самоубийцы. Между прочим, важно тоже для текста: еще
сравнительно недавно, еще в ХХ веке, с тех, кто проходил по этому мосту, брали
«мостовину» — дань за проход или проезд. Вот об этом мосте и о статуе рыца708

Из стихотворения «В огромном городе моем — ночь...».
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ря на этом мосту. Стихотворение называется «Пражский рыцарь», его, я думаю,
большинство знает. Оно начинается строчкой «Бледнолицый...», но поэт делит так:
«Блéдно» (с ударением) — дефис — «лицый» (с ударением). Задана метрическая
мера. Чтобы могли вы следить, стихотворение вам не нужно слушать, потому что
оно известно, а сразу можно следить за ритмической организацией. Вот первое...
/U/U
/UUU/U
/U/U
/UUU/U

В каждой строфе первая и третья строчка имеют организацию: ударный слог —
безударный — ударный — безударный. Каждая вторая и четвертая строчка имеют ударения: ударный слог — три безударных [видимо, отметив на схеме, М. В.
не произнес вслух: после трех безударных следуют еще один ударный и один безударный], последний может быть или не быть, это в зависимости от мужской или
женской рифмы. Предпоследняя строфа дает перестановку этих строк, а последняя, как часто у Цветаевой, вырывается из этой ритмической инерции, знаменуя
собой конец стихотворения.
Бледно — лицый
Страж над плеском века —
Рыцарь, рыцарь,
Стерегущий реку.
(О найду ль в ней
Мир от губ и рук?!)
Ка — ра — ульный
На посту разлук.
Клятвы, кольца...
Да, но камнем в реку
Нас-то — сколько
За четыре века!
В воду пропуск
Вольный. Розам — цвесть!
Бросил — брошусь!
Вот тебе и месть!
Не устанем
Мы — доколе страсть есть!
Мстить мостами.
Широко расправьтесь,
Крылья! В тину,
В пену — как в парчу!
Мосто — вины
Нынче не плачу!
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— «С рокового мосту
Вниз — отважься!»
Я тебе по росту,
Рыцарь пражский.
Сласть ли, грусть ли
В ней — тебе видней,
Рыцарь, стерегущий
Реку — дней.

Вот такой железный ритм, несущий как будто уже какие-то важные и нужные
для поэзии Цветаевой темы. Часто необычность ритмики требует мотивировки;
скажем, мотивировать необычность ритмики можно тем, что стихотворение становится причитанием... [Обрыв записи.]

[Из конспекта В. В. Николаенко лекции о Цветаевой

7.04.1985
Звуковой ярус
Логаэды: повторение из строки в строку одного и того же ритмического рисунка создает напор.
Нарисована схема U / U / U U U / / (это размер стихотворения «В огромном
городе моем — ночь». — В. Н.).
То же и с другими типами размеров. Сильнейшая инерция. Речь ей подчиняется, смещая ударения (это о встречающихся у М. Ц. переакцентуациях и о разрывах слов дефисом для создания дополнительных ударений. — В. Н.).]

[Конспект Т. Ф. Нешумовой лекции о Цветаевой

13 .04 .1985 .
Строение строки у Цветаевой:
Распределение одного предложения по двум строкам.

или так:

Границы синтаксические и метрические чуть-чуть не совпадают, и это создает
психологическое напряжение. Существенно, что кусочек мал709. У Пастернака есть
разбег, а здесь — тупик.
«Тоска по Родине». Эти разрезы режут по живому.
...Возникает тема постоянства, напряженности, верности и мужества, тема неизбежности, судьбы, рока.
«Всё великолепье...»710
Стихотворение «Рельсы». Реминисценция из Пушкина.
Торжественная боль, преодолеваемая внутренним постоянством.
Стихотворение «Занавес».
Ирония (трагический каламбур) — в стихотворении «Хвала богатым».

709
710

Отсылка к психологическому опыту, описанному в предыдущей лекции.
Из цикла «Ученик».
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Сравнение работает на дальних концах смысла, на окраине: функциональное
различие, а не вещное единство двух сравниваемых явлений. То же в словообразовании: в центре внимания всегда служебные морфемы.
Маяковский — поэт отказа, Цветаева — поэт утраты. В этом их близость и глубокое различие.
Маяковский: я говорю «нет!»
Цветаева: судьба говорит «нет!»
«О слезы на глазах» из «Стихов к Чехии». Тема плебейства: тот, кто отказался.
«Голос сирых и малых»711 .
«Поэзия разминований...» — Цветаева о себе712. «Целую вас через сотни разъединяющих лет» — Мандельштаму713 .
Максимализм поэзии. Предельность стремлений, желаний, требований.
«Вскрыла жилы: неостановимо...»
Максимализм ненависти и отталкивания — другая сторона максимализма любви. Тема выбора, когда необходимо и невозможно выбрать.]

711
712
713

Из стихотворения «Книгу вечности на людских устах...» диптиха «Заводские».
Цветаева М. Избранные произведения. М., 1965. С. 765.
«Никто ничего не отнял!..».

[Конспект В. В. Николаенко лекции о Цветаевой

Апреля 13, 1985
Вариативность русского классического ямба — и «застывшие» метрические
схемы Цветаевой.
Обертоны, фигуры, вплетающиеся в основную.
/ U / U / U / U / (U)
/ U / U / U U / U / (U) — «Пражский рыцарь»
Четкое движение стиха подчиняет себе языковой материал, деформируя его.
Гнусна и подла тенденция делить стихи на форму и содержание: содержательно все. (Кажется, это не цитата из М. В., а резюме длинного прочувствованного
пассажа. — В. Н.)
Новая строка наступает неизбежно и неотвратимо — и вся асимметрична =>
напряжена и трагична. (Соответственно — темы). Судьба неотвратимо наступает,
наступает трагически. Из строки в строку. А отклонения от схемы в соседней строке усиливают напряжение.
Рисунок: две пары длинных узких прямоугольников, изображающих строки.
В первой паре первый и самое начало второго прямоугольника белые, остаток
второго заштрихован: предложение закончилось не в конце строки, а на одиндва-три слога дальше. Во второй паре — наоборот: заштрихован почти весь первый прямоугольник, кроме самого кончика: предложение закончилось (а второе —
началось) чуть раньше, чем строка.
Чуть-чуть не совпадают границы метрические и синтаксические — ощущение
трагического тупика, предложению не хватает сил, чтобы вырваться за пределы,
и оно останавливается без сил. «Разрез по живому». Непереносимая боль:
... мой нежный, не
Упоминаете...
... у всенощ ной свет на иконах.

Ритмическое построение — напряженное постоянство. Отсюда — тема верности и мужества и тема неизбежности, судьбы, рока. «Рельсы» — повтор стихов
редкого рисунка, в которых все предложения разорваны паузами.
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У Ахматовой — строфическое мышление. Строфа у Цветаевой — только повод для разрезов.
Сравнение. («Сцена — ты, занавес — я»). Занавес соединяет — и разъединяет. Занавес сравнивается с занавесом. Важно не вещное общее, а функциональное
различие. У Пастернака — наоборот, важна единственная общая черта, у Цветаевой — единственная различная.
Рисунок: две окружности, соприкасающиеся в одной (очень жирной) точке,
подпись: «Пастернак». Две окружности, «наложенные» одна на другую с небольшим сдвигом, выступающие части заштрихованы, подпись: «Цветаева».
И в ритмике важно то, что строчки неодинаковы — но очень похожи.
«Сон» — сыщик, летчик, духовник, оператор etc. Сон сравнивается со сном
в разных функциях. Многократное наложение разных уподоблений на одно понятие создает ореол мучительных несовпадений.
«Попытка ревности»: два образа женщины: «я» и «та». Образы развертываются наложением поворотов одного сравнения (их друг с другом), — а потом это
построение зачеркивается последней строфой. Возвращение понимания, пресечение напряжения.
«Рельсы» — образы полифонические (намеки на самоубийство etc.), основная
тема — разлуки и беды.
Первый образ — (железнодорожное) полотно.
Другой мотив — швея: любовь (от жестокого романса) + тема ножниц, режущих полотно.
Тема музыки (ткацкий / нотный стан).
Жена Лота — 1) столбы вдоль линии, 2) любовь — к городу, к жизни.
Ритмика: сперва — тяжелый ход поезда, потом меняется — и возвращается
(по-видимому — о переходе от ритма типа «В некой разлинованности нотной» —
к типу «Высящаяся... Поверх любви» — и обратно. — В. Н.). Конец неожидан.
Цветаева любит архаизмы за то, что архаизм отличается от нейтрального слова
только смысловой периферией.
Тот же рисунок: две наложенные окружности, несовпадающие области заштрихованы.
«Сквозь легкое лицо проступит — лик».
У Маяковского каламбур — ирония, у Цветаевой — наложение двух одинаковых слов со сдвигом: «Россия моя, Россия, / Зачем так ярко горишь?» Полотеры —
«красная гвардия».
Как в смысле, так и в слове Цветаевой важна периферия. Расчлененность слова, внимание не к корню, а к «окраине» его — например, приставке («Раз-стояния»
etc). Игра на служебных морфемах, словообразовательных типах: «Читатели газет» — хвататели, жеватели etc. Слово обновляется.
Маяковский — поэт отказа. Цветаева — поэт утраты. Даже когда «ответ один —
отказ» — этот отказ вынужден. Тема плебейства — того, кто отказался.
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«Поэзия разминовений». Сама радость дана как трагедия и потеря. Радость
оглушает и угрожает — угрожает обернуться утратой. «Молодость» — тоже
с болью.
Максимализм Цветаевой. Предельность чувств и поступков предвосхищены
уже на звуковом уровне.]
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...сравнивается с разными объектами, либо — еще чаще — с одним и тем же
объектом, который поворачивается по-разному. Если схематически изобразить
чреду сравнений — у Цветаевой обычно именно чреда сравнений, последовательность сравнений, лирическая тема прогоняется сквозь строй сравнений — вот нечто (у Пастернака, как вы помните, мы правильно сказали и хорошо что... даже
хорошо показать, что в одной точке, только в точке [линии] соприкасаются, сравниваемые с сравнивающим, это схема пастернаковского сравнения:

когда сравниваемые объекты максимально различны и в одной точке все-таки они
полностью совпадают). У Цветаевой идет чреда сравнений, которые с сходным
объектом частично совпадают, различаясь по крайней смысловой (рисует схему),
но она-то и попадает в центр нашего зрения, как будто какие-то окраинные смыслы
различаются, но они-то и являются центром внимания для читателя. Стихотворение «Занавес»:
Водопадами занавеса, как пеной —
Хвоей — пламенем — прошумя.
Нету тайны у занавеса от сцены:
(Сцена — ты, занавес — я).
Сновиденными зарослями (в высоком
Зале — оторопь разлилась)
Я скрываю героя в борьбе с Pоком,
Место действия — и — час.
Водопадными радугами, обвалом
Лавра (вверился же! знал!)
Я тебя загораживаю от зала,
(Завораживаю — зал!)
714
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Тайна занавеса! Сновиденным лесом
Сонных снадобий, трав, зерн...
(За уже содрогающейся завесой
Ход трагедии — как — шторм!)
Ложи, в слезы! В набат, ярус!
Срок, исполнься! Герой, будь!
Ходит занавес — как — парус,
Ходит занавес — как — грудь.
Из последнего сердца тебя, о недра,
Загораживаю. — Взрыв!
Над ужа—ленною — Федрой
Взвился занавес — как — гриф.
Нате! Рвите! Глядите! Течет, не так ли?
Заготавливайте — чан!
Я державную рану отдам до капли!
(Зритель бел, занавес рдян).
И тогда, сострадательным покрывалом
Долу, знаменем прошумя.
Нету тайны у занавеса — от зала.
(Зала — жизнь, занавес — я).

О чем? Об отношениях двух людей, необязательно любящего и любимого, может быть, друга и того, кого этот друг защищает. Занавес закрывает и занавес открывает — вот эти две черты занавеса нужны поэту. На сцене идет борьба героя
с роком. Пока не настал час героизма, пока не настал час, когда близкий человек
становится героем, надо загораживать его от чужого глаза, надо оберегать его от чужого глаза, надо быть занавесом, закрывающим героя. Но когда настал час «Герой,
будь!», когда человек раскрывается в борьбе, тогда надо помочь ему в этой борьбе,
помочь раскрыться и раскрыть его для всех, — занавес раскрывается, чтобы всем
была видна эта борьба с роком, чтобы она не осталась тайной для всех. Вот так
использовано здесь сравнение с занавесом в его двух назначениях. Вот я бы спросил у того, другого, третьего: «А как Вы себе представляете занавес, этот занавес
у Цветаевой?» И один сказал бы так: «А я представляю как тяжелый, бархатный,
пунцового цвета, с кистями, с бахромой внизу». — Я бы сказал: «Нет, это не занавес, который у Цветаевой, у нее другой». А другой сказал бы: «А я представляю,
что это легкий шелковый занавес, ярко-желтый, вот он взвевается, прожектором
освящен», я бы сказал: «Это не тот занавес, который у Цветаевой». У Цветаевой
занавес никакого цвета, никакой фактуры, и спрашивать, есть у него кисти или нет,
совершенно бесполезно. Это занавес, который сведен только к своей функции, он
обескровлен, он развеществлен, он только функция закрытия и открытия сцены.
Иногда несколько сравнений сплетаются, образуя такую чреду сравнений,
и, опять-таки, это две чреды, которые варьируются так же, как в предыдущем
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стихотворении: занавес-то занавес, но занавес то такой, то этакий, и разница важна, существенна для построения образа. Стихотворение «Рельсы»:
В некой разлинованности нотной
Нежась наподобие простынь —
Железнодорожные полотна,
Рельсовая режущая синь!
Пушкинское: сколько их, куда их
Гонит! (Миновало — не поют!)
Эти715 уезжают-покидают,
Эти остывают-отстают.
Эти — остаются. Боль как нота
Высящаяся... Поверх любви
Высящаяся... Женою Лота
Насыпью застывшие столбы...
Час, когда отчаяньем как свахой
Простыни разостланы. — Твоя! —
И обезголосившая Сафо
Плачет как последняя швея.
Плач безропотности! Плач болотной
Цапли... Водоросли — плач! Глубок
Железнодорожные полотна
Ножницами режущий гудок.
Растекись напрасною зарею
Красное напрасное пятно!
...Молодые женщины порою
Льстятся на такое полотно.

Предмет, который вступает в череду сравнений, — это полотно, это железная
дорога. Но железная дорога всегда в русской поэзии, издавна в русской поэзии —
это разлука, а разлука — это тема любви.
В некой разлинованности нотной
Нежась наподобие простынь —
Железнодорожные полотна,
Рельсовая режущая синь!

Но ведь полотно имеет другое значение, и отсюда:
Нежась наподобие простынь.

А простыня влечет за собой цепь ассоциаций: простыня, ложе, и опять любовь. И вот одна тема — железная дорога, связанная с разлукой, разными путями
715
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движется: один путь — железная дорога, другой путь — ложе, простыня. Ложе,
любовь. Движется, но в общем-то объединенная темой любви.
Пушкинское: сколько их, куда их
Гонит! (Миновало — не поют!)
Эти уезжают-покидают,
Эти остывают-отстают.

И поезда, люди, прощающиеся на вокзалах:
Эти — остаются. Боль как нота
Высящаяся... Поверх любви
Высящаяся...

Входит новая череда сравнений, если «В некой разлинованности нотной» —
железные пути напоминают нотный стан, а над нотами, бывает, подымается еще
одна нота, надписанная над нотой, так вот, боль разлуки высится, как эта нота,
подымающаяся над всем.
...Боль как нота
Высящаяся... Поверх любви
Высящаяся... Женою Лота
Насыпью застывшие столбы...

Образ Лота, его жены — опять образы разлуки, сразу разлуки и с любимым
городом (библейское предание о Лоте и его жене, которые покинули город, и жена
Лота обернулась в тоске и превратилась в соляной столб, потому что это было
запрещено: оборачиваться на гибнущий город). Разлука с городом, разлука с жизнью, разлука с семьей.
...Женою Лота
Насыпью застывшие столбы...
Час, когда отчаяньем как свахой
Простыни разостланы. — Твоя! —
И обезголосившая Сафо
Плачет как последняя швея.

Сплетаются эти две темы: полотно и последняя швея. «Разлинованости нотной» — тема музыки, тема искусства:
...обезголосившая Сафо
Плачет как последняя швея.
Плач безропотности! Плач болотной
Цапли... Водоросли — плач! —

чувствуется безволие, безропотность, неисходность этой разлуки и этого плача.
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...Глубок
Железнодорожные полотна
[Ножницами режущий гудок].

Вы замечаете, как неизбежно движется этот ритм:
В некой разлинованности нотной
Нежась наподобие простынь —
Железнодорожные полотна,
Рельсовая режущая синь!

Здесь было отступление:
Час, когда отчаяньем как свахой
Простыни разостланы. — Твоя! —
И обезголосившая Сафо
Плачет как последняя швея.
Плач безропотности! Плач болотной
Цапли... Водоросли — плач!

И опять вступает эта тема неизбежного движения:
...Глубок
Железнодорожные полотна
Ножницами режущий гудок.

Ну дальше последняя строфа и тема самоубийства. Первые строки опять...
Собственно, вот эта тема неизбежного движения возникает только с последней
строчкой:
Растекись напрасною зарею
Красное напрасное пятно!
...Молодые женщины порою
Льстятся на такое полотно.

Тема проведена через целый ряд сравнений: это полотно — но также похоже
на первое стихотворение: занавес и занавес. Но только та несущественная разница,
что там занавес объединяет разные значения: занавес закрывающий — занавес раскрывающий, но они даже не будут отмечены ни одним лексикографом как разные
значения — это близкое семантическое целое. А здесь полотно и полотно — явная
омонимия, которая принимается как целостность, и вот, тема развертывается сразу
по нескольким линиям сравнений. Все они частично совпадают и не совпадают;
полотно и полотно совпадает и не совпадает; они движутся, видоизменяясь, оставаясь тождеством и теряя эту тождественность. Пока все.

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Люди очень по-разному относятся к Есенину, и мне кажется, что <можно> думать о том, что многие переходят с одной ступеньки на другую. Первая ступенька — это полное приятие поэзии, потому что она талантлива, потому что она душевна. Следующая ступень, как это и положено при движении по диалектической
спирали, — ступень отрицания, когда бросается в глаза, во-первых, безвкусица,
которая часто присутствует в стихах Есенина. Так, чтобы это не было голословно:
Жизнь — обман с чарующей тоскою,
Оттого так и сильна она,
Что своею грубою рукою
Роковые пишет письмена716.

И это дешевка.
Воду пьют из кружек и стаканов,
Из кувшинов также можно пить,
Там, где омут розовых туманов
Не устанет берег золотить717.

Ну, таких примеров можно найти много, но я думаю, что вряд ли они могут,
на самом деле, именно отравить восприятие поэзии Есенина. По-моему, хорошо сказано, и верно сказано, что поэта судят по верхам, а читателя по низам. У всякого поэта есть плохое, так вот надо уметь не замечать его. Поэта судят по верхам, а читателя
по низам, потому что если вы слышите от своего знакомого: «Пушкина люблю!» —
«Ууу! Какой вкус!», «И Лермонтова люблю!» — «Замечательный вкус!», «И Блока
люблю!» — «Ну-у, силен!», «А еще Сергея Острового718 очень люблю». Вот как-то
он все Сергеем Островым испортил. И судят поэтому уже не по тому, что он любит
Пушкина, а потому что он наряду с этим любит и поэтов очень таких не первых.
«Жизнь — обман с чарующей тоскою...».
«Каждый труд благослови, удача!».
718
Островой Сергей Григорьевич (1911‒2005) — поэт, автор слов советских песен: «У деревни Крюково погибает взвод...», «Песня остается с человеком...» и др.).
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Но вот все-таки это закон очень важный, что надо отключиться от того, что плохо,
уметь не замечать: не только закон вежливости, но и закон эстетического восприятия. Гораздо более существенное, что мешает на этой второй ступени принимать
Есенина, — это то, что он часто действует на читателя внеэстетически. Вот на этом,
я еще в прошлый раз говорил, как [раз] остановиться хочу. Ну, несколько таких что
ли вроде параллелей.
— Этот театр имеет необыкновенный успех у зрителя. Публика так валом и валит.
— А что же? Что там хорошее?
— Замечательно поставлен буфет.
Ну ясно, что это внеэстетический успех. Случай другой (может быть, другой,
а может быть, не другой). «Поставили классическую пьесу, успех колоссальный;
нравится нам артист, который играет Чацкого: так воспроизводит манеру одного
современного поэта — мы все этого поэта по телевизору видели — ну просто обхохочешься, ну просто замечательно. А тот, который Фамусова играет, — одного
известного общественного деятеля. Ну замечательно, это просто невероятно!» Это
тоже буфет. Тоже буфет, только другой. И, наконец, случай еще один. «Вы знаете,
какой успех у артиста NN в этой пьесе: он в третьем акте играет человека, от которого ушла жена. Но вы ведь знаете, от него на самом деле ушла жена. И зал замирает,
замирает, когда он это играет». И это тоже буфет. Потому что чтобы оценить его
игру, надо знать некие факты его биографии, оказывается. Вот этот третий буфет,
говорят, и есть у Есенина, т. е. ориентировано на факты биографии, на сочувствие.
Маяковский писал (цитирую неточно; я говорил уже, напоминал эти его слова о косом дожде): «Читатель тянется за платком, но я эти строки вымарал», — говорит
Маяковский719. А вот Есенин не вымарывает, они остаются как раз одной из сильнейших сторон воздействия его стихов. Вот, говорят, такой минус. Но здесь всегда
боишься обузить искусство какими-то узкими требованиями, отторгнуть от того, что
в искусстве ценно. И нужно выставить какие-то — ну, субъективно, может быть,
и оправданные, но на самом деле, в каком-то более широком смысле, совершенно
ненужные требования. Возникает такая мысль: а разве не может быть такая эстетическая система, полноценная система, которая органически, по строению своему,
по своим особенностям включает буфет? Которая полноценна, но требует, чтобы
был и буфет. То есть требует, чтобы были внеэстетические какие-то моменты. Это
совсем не то, что газета, наклеенная на натюрморт Брака, — там эта газета становится частью эстетического целого. Ни один зритель, который смотрел на натюрморт Брака, не пытался подойти и эту газету прочесть, чтобы узнать, что новенького
в мире, т. е. газета потеряла там свои внеэстетические качества: ее не используют
как газету. А вот нет ли таких систем, где внеэстетически как раз используются как
«Несмотря на всю романсовую чувствительность (публика хватается за платки), я эти красивые, подмоченные дождем перышки вырвал» (Цитата из письма Маяковского Л. Равичу о строках «Я хочу быть понят свой страной...». См.: Маяковский В. В. Собр. соч. Т. 7. М., 1958. С. 489).
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внеэстетические, но оно нужно для вот этого целого. Я думаю, что как раз у Есенина
именно этот случай, и вот понимание этого, осознание и означает переход на третью
ступень, ступень опять признания ценности поэзии Есенина. Получается нечто нам
знакомое, тут можно употреблять гордые слова («отрицание отрицания», «движение
по диалектической спирали»), я думаю даже — это всерьез — можно употреблять
эти слова. Тынянов писал: «Наивная, исконная и потому необычайно живучая стиховая эмоция — вот на что опирается Есенин»720. Исконная, данная в поэтическом
ряду, но вне этого ряда созданная.
Опять начну со звукового ряда. Имеют ли размеры какое-то эмоциональное
содержание? Ну, нелепо было бы приписывать какие-то узкие — эмоциональные
такие задания — ямбу, хорею: «ямб передает бодрость, хорей передает веселье».
Таких узких заданий нет, но тем не менее я думаю, что прав Борис Викторович
Томашевский, который писал: «Отрицать вообще значение эмоциональной характеристики ритма нельзя. Если бы ритм не имел определенного эмоционального
характера, то было бы безразлично употребление любых ритмов в любых жанрах.
Между тем история поэзии показывает, что определенные ритмы употребляются
в определенных условиях. Следовательно, какая-то связь между темой, ее разработкой и характером избираемого ритма имеется»721. Конечно, это не надо узко
понимать, это не значит, что определенный ритм годится только для совершенно
узких тем и эмоций, на самом деле, в каждом ритме имеются разные возможно
сти. Часто они становятся уже привычной характеристикой ритма, они становятся
в известной степени штампом вот этой характеристики. Ну всем известно, что
анапест — печальный, его таким сделал Некрасов, любимый размер Некрасова:
та-та-тá-та-та-тá-та
та-та-тá-та-та-тá-та
та-та-тá-та-та-тá-та
та-та-тá-та-та-тá-та

И лица у вас стали печальные, вы пригорюнились, потому что этот ритм связан
с определенными эмоциями, они уже вошли в быт, и, когда вы выступаете на вечере самодеятельности с эстрады, вы вот так печально читаете любой анапест, чтобы
показать, что люди вы знающие: знаете, что анапест именно так надо читать, все так
к этому привыкли. Так вот, очень часто Есенин обращается к этому уже давным-давно известному, вне данного текста созданного эмоциональному тону, именно по этой
причине выбирает тот или иной ритм. Ну вот, он любит, на самом деле, анапест, он
всегда у него печален. Те поэты, о которых я раньше говорил, так не поступали, ведь
каждый из них пересоздавал ритм заново, у Маяковского — ямб, но «на нем лица
нет», у Пастернака — свой ямб, у Цветаевой — свой ямб: не ориентации на то, что
уже заранее дано, не ориентации на то, что создано до этого текста. В этом смысле
720
Тынянов Ю. Н. Промежуток // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.,
1977. С. 170.
721
Томашевский Б. В. Стих и язык. М.-Л., 1959. С. 340.
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слова — не ориентация на буфет, а создание в данном поэтическом ряду каких-то
для этого поэтического ряда нужных эмоциональных напряжений и разрядов. Есенин использует то, что наработано русской поэзией, использует уместно.
Да! Теперь решено. Без возврата
Я покинул родные поля.
Уж не будут листвою крылатой
Надо мною звенеть тополя722.

Конечно, это походка некрасовского анапеста.
Пой же, пой. На проклятой гитаре
Пальцы пляшут твои в полукруг.
Захлебнуться бы в этом угаре,
Мой последний, единственный друг723.
Выдь на Волгу, чей стон раздается —

это та же самая походка стиха. А если любовь — то ее каким размером надо писать,
о любви? Ясно, надо писать ямбом.
О, возраст осени! Он мне
Дороже юности и лета.
Ты стала нравиться вдвойне
Воображению поэта724.

А дружба? Послания Пушкина, Баратынского, Батюшкова. Ямб нужен тоже.
Тот ураган прошел. Нас мало уцелело.
На перекличке дружбы многих нет.
Я вновь вернулся в край осиротелый,
В котором не был восемь лет725.

А хорей? Анапест, ямб, хорей — наиболее любимые Есениным размеры. Ну,
а хорей, во-первых, фольклор, это пляска, это песня.
тá-та-тá-та-тá

Вот всем хочется броситься в пляс или, по крайней мере, водить хоровод. Ну
вот так фольклорно используется хорей.
Есть одна хорошая песня у соловушки —
Песня панихидная по моей головушке...
...За окном гармоника и сиянье месяца.
Только знаю — милая никогда не встретится726.
722
723
724
725
726

«Да! Теперь решено. Без возврата...».
«Пой же, пой. На проклятой гитаре...».
«Пускай ты выпита другим...».
«Русь советская».
«Песня».
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«Персидские мотивы» — хотя точно не воспроизводится ни одна строфиче
ская композиция в смысле восточной поэзии (если воспроизводится — то, что,
пожалуй, живо во всех этих размерах: повторение строк; именно так мы привыкли думать о восточных размерах — что они связаны с повторением). Однако, если бы этим дело кончалось, то это была просто эклектика, эта ориентация
на среднее. Мы чувствуем, что это не так, что, скажем, анапест Есенина, хотя
очень похож на некрасовский, но что-то внутри есть иное, отходящее от некрасовской традиции. Характерные слова Маяковского «воет, воет» (о Некрасове).
Ну, Маяковский судил с точки зрения своей эстетической системы, с точки зрения системы, где стих строится интонационно: наступила эпоха интонационного стиха, стих строится на интонационных контрастах. Маяковскому было чуждо некрасовское, некрасовский напор единообразной интонационной стихии.
Вот поэтому «воет, воет». Но схвачена хорошо особенность некрасовского стиха. Он действительно создает колоссальный напор единообразием интонации,
а вот у Есенина этого единообразия нет; то и дело прорываются песенные вы
кликания.
Может, завтра совсем по-другому
Я уйду, исцеленный навек,
Слушать песни дождей и черемух,
Чем здоровый живет человек.
Позабуду я мрачные силы,
Что терзали меня, губя.
Облик ласковый! Облик милый!
Лишь одну не забуду тебя.

Тут не скажешь «воет, воет».
Пусть я буду любить другую,
Но и с нею, с любимой, с другой,
Расскажу про тебя, дорогую,
Что когда-то я звал дорогой727.

Вот это говорит о том, что началась эпоха интонационного стиха — в том
смысле, что интонация используется как средство контраста в поэтической речи,
и этим очень значительно отличается, при всем сходстве, анапест Есенина от анапеста Некрасова.
Ну, такая деталь, но тоже характерная для Есенина, это умение строить стих на
звукописи. Опять-таки ориентация на звук вне стиха, забрать в стих то, что существует вне стиха. Это полет шмеля в «Сказке о царе Салтане» Римского-Корсакова.
Конечная деталь, и построить на этом многое, наверное, нельзя, но вот [процентов
на 70] Есенин использует эти возможности:
727

Обе цитаты из стихотворения «Вечер черные брови насопил...».
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Не ругайтесь! Такое дело!
Не торговец я на слова.
Запрокинулась и отяжелела
Золотая моя голова728.

«Не так!» — говорите вы. Верно, не так. А так вот как:
Не ругайтесь! Такое дело!
Не торговец я на слова.
Запрокинулась и о-тя-же-ле-ла
Золотая моя голова.

«И» — внеметрическое слово.
Запрокинулась ... отяжелела —

вот метрика, но вставлено «и». Понадобилось для стиха и
Запрокинулась и отяжелела —

этот лишний неметрический слог строчку сразу делает тяжелой. Вы чувствуете,
как весомо, как реально отяжелела голова.
Другой случай такой же тяжести, но по-другому созданной:
Сторона ль ты моя, сторона!
Дождевое, осеннее олово.
В черной луже продрогший фонарь
Отражает безгубую голову.
Нет, уж лучше мне не смотреть,
Чтобы вдруг не увидеть хужего.
Я на всю эту ржавую мреть
Буду щурить глаза и суживать.
Так немного теплей и безбольней.
Посмотри: меж скелетов домов,
Словно мельник, несет колокольня
Медные мешки колоколов729.

Анапест, и в анапест врывается строчка [хорея]730, более тяжелая, и сразу мы
чувствуем, как тяжелы эти колокола.
Так немного теплей и безбольней.
Посмотри: меж скелетов домов,
Словно мельник, несет колокольня
Медные мешки колоколов.

728
729
730

«Не ругайтесь! Такое дело...».
«Сторона ль ты моя, сторона!..».
Панов оговорился: «хорея», но, прочитав строфу, исправил свою ошибку.
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Так вот хорей отяжелил:
Медные мешки колоколов.

Пятистопный хорей. Он, пятистопный хорей, не пляшет, у него нет такой привычки, пятистопный хорей — это медитативный размер, это размер, обычно, раздумья, ну, вот он более тяжелую имеет поступь, он и отяжелил анапест. Вы и почувствовали, что эти колокола тяжелы.
А вот воспроизведения движения, стремительной езды:
Руки вытяну и вот — слушаю на ощупь:
Едем... кони... сани... снег... проезжаем рощу.
«Эй, ямщик, неси вовсю! Чай, рожден не слабым!
Душу вытрясти не жаль по таким ухабам»731.

Это поездка.
Слышишь — мчатся сани, слышишь — сани мчатся.
Хорошо с любимой в поле затеряться732.
Эх, бывало, заломишь шапку,
Да заложишь в оглобли коня,
Да приляжешь на сена охапку, —
Вспоминай лишь, как звали меня.
И откуда бралась осанка,
А в полуночную тишину
Разговорчивая тальянка
Уговаривала не одну733.

Мелодия тальянки, она воспроизводится ритмом.
И откуда бралась осанка,
А в полуночную тишину
Разговорчивая тальянка
Уговаривала не одну.

Все эти три последние строчки, они построены на одном ритмическом ходе.
Вот, я думаю, это особенность Есенина, наверное, таких случаев не так много, но
они привлекают внимание. Почему? А это тоже ориентация на внестиховой, внеэстетический ряд. Один дядя остановился перед картиной Лактионова и говорит:
«Вот, вы прочие, ну-ка, нарисуйте-то так. Ведь я знаю, сколько стоит вот это полотно, вот это сукно на его пиджаке?» Что ему понравилось? А именно вот ориентация на внеэстетические. Сукно на картине такое, что он даже цену знает в магазине, сколько продают. То есть... [Обрыв записи.] ...внеэстетического. Ну, Есенин
731
732
733

«Годы молодые с забубенной славой...».
«Слышишь — мчатся сани, слышишь — сани мчатся...».
«Эх вы, сани! А кони, кони!..».

492

Сергей Есенин

такой же. Вот переборы тальянки услышали в его стихе? Это радость узнавания
внеэстетического.
Ну вот, это о звуковом ряде. Вообще, я бы сказал: он мало характерен для того,
чтобы опознать систему поэтическую Есенина. Вот, по ходу стиха у многих поэтов
их сразу можно узнать. Прочесть строфу — при том, может, даже лексика нехарактерная для данного поэта и тематика нехарактерная — но само движение стиха
сразу выдаст и Маяковского, и Пастернака, и Цветаеву, и многих других поэтов,
и Блока. А у Есенина мы очень часто — по самому движению звуковой стихии
стиха — мы опознать не могли бы его стих. Ну, обычно это паузник, но такой
анапест, хорей, ямб, часто паузированный, пронизанный паузами, но не очень характерный именно для того, чтобы сказать: «Это типичный Есенин, по самому
звуковому ярусу».
Своеобразие поэзии Есенина создает, конечно, словесный ярус. Есенин начинал со стихов символистских, — это и дало Маяковскому право сказать: «У Блока
лучше и про вино, и про любовь»734.
Холодной скорби не измерить,
Ты на туманном берегу.
Но не любить тебя, не верить —
Я научиться не могу735.

Легко поверить, что эти стихи вынуты из книги какого-то символиста.
И не избегнуть бури,
Не миновать утрат,
Чтоб прозвенеть в лазури
Кольцом незримых врат736.
Там, где вечно дремлет тайна,
Есть нездешние поля.
Только гость я, гость случайный
На горах твоих, земля737.

Неслучайно первая публикация стихов Есенина связана с его встречей с Блоком, и Блок помог ему опубликовать первое стихотворение. Об этом есть интересное воспоминание Всеволода Рождественского (журнал «Звезда», 1946 год, номер
первый). А потом Всеволод Рождественский это же самое перевспомнил. Второй
раз он вспоминал. Это любопытно, если у кого есть желание сопоставить воспоминания и перевоспоминания в журнале том же самом «Звезда» в 59-м уже году
734
Правильно: «У него и про вино и про Россию лучше, чем у Есенина». (Выступления
на диспуте «Упадочное настроение среди молодежи (Есенинщина)», 13 февраля и 5 марта
1927 года).
735
«Запели тесаные дроги...».
736
«Прощай, родная пуща...».
737
«Там, где вечно дремлет тайна...».
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тоже в первом номере. Нет, я бы сказал, факты примерно те же, не скажешь, что он
что-то забыл, но акценты другие поставлены, эмоциональные акценты. Ну и вот,
со слов самого Есенина рассказывает Рождественский, как Есенин пришел к Блоку
и Блок оценил его стихи и помог напечатать.
Опять раскинулся узорно
Над белым полем багрянец,
И заливается задорно
Нижегородский бубенец.
...
Дуга, раскалываясь, пляшет,
То выныряя, то пропав,
То заворожит, то обмашет738
Твой разукрашенный рукав.
Уже давно мне стала сниться
Полей малиновая ширь,
Тебе — высокая светлица,
А мне — далекий монастырь.
...
Но и познав, я не приемлю
Ни тихих ласк, ни глубины.
Глаза, увидевшие землю,
В иную землю влюблены739.

Ну, понятно, почему Блоку эти стихи понравились. В этих стихах, однако, то
и дело попадаются строчки, которые напоминают настоящего, то есть будущего,
Есенина.
С алым соком ягоды на коже,
Нежная, красивая, была
На закат ты розовый похожа
И, как снег, лучиста и светла.
Зерна глаз твоих осыпались, завяли,
Имя тонкое растаяло, как звук.
Но остался в складках смятой шали
Запах меда от невинных рук.

738
739

У Есенина дважды в этой строке не «то», а «не».
Панов опустил при чтении 2, 5 и 6 строфы.
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...
Пусть порой мне шепчет синий вечер,
Что была ты песня и мечта,
Все ж, кто выдумал твой гибкий стан и плечи —
К светлой тайне приложил уста740.

Конечно, это символистское стихотворение: «К светлой тайне приложил уста».
И вдруг строки, которые говорят о том, что должен быть другой Есенин: «Но остал
ся в складках смятой шали / Запах меда от невинных рук». А дальше, вдруг, Есенин
перестал быть символистом.
Облака741 лают,
Ревет златозубая высь...
Пою и взываю:
Господи, отелись!742

Это Есенин-футурист. Это поэтика сдвига: «Господи, отелись!» — Почему?
Если Христос — божий агнец, ну, а раз и агнец, то, значит, и теленок, поэтому обращение к Богу-отцу — как бы призыв Второго пришествия: «Господи, отелись!»
Но сдвиг, потому что все-таки теленок, так теленок он и есть, и в евангельскую
рамку вдвинуть этого теленка — значит совершить сдвиг.
Я сегодня снесся, как курица,
Золотым словесным яйцом743.

Есенин — курица. Это сдвиг. Как хотите, это сдвиг.
Трубит, трубит погибельный рог!
Как же быть, как же быть теперь нам
На измызганных ляжках дорог?744
Я нарочно иду нечесаным,
С головой, как керосиновая лампа, на плечах745.
Голова моя машет ушами,
Как крыльями птица.
Ей на шее в ночи
Маячить больше невмочь.

740
741
742
743
744
745

«Не бродить, не мять в кустах багряных...».
У Есенина: «облаки».
«Преображение».
Из цикла «Инония».
Из цикла «Сорокоуст».
«Исповедь хулигана». Панов читает: «головою».
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Это из «Черного человека» — и говорит, что эта поэтика сдвига в известной
степени осталась близкой Есенину на протяжении всего творчества: если от символизма он просто ушел, то поэтика сдвига в той или иной степени осталась ему
близкой. Ну, он сам писал в одном из поздних стихотворений:
Россия... Царщина...
Тоска...
И снисходительность дворянства.
Ну что ж!
Так принимай, Москва,
Отчаянное хулиганство.
Посмотрим —
Кто кого возьмет!
И вот в стихах моих
Забила
В салонный вылощенный
Сброд
Мочой рязанская кобыла746.

Это «причешите мне уши»: там парикмахерская, а здесь — салон. Мариенгоф писал: «Одна из целей поэта: вызвать у читателя максимум внутреннего напряжения. Как можно глубже всадить в ладони читательского восприятия занозу
образа»747. Очень часто мы привыкли к стихам Есенина, вообще беда наша в том,
что мы все стихи забалтываем, вот, мы совершенно не воспринимаем Пушкина.
Пушкина, думаю, почти невозможно сейчас воспринять как живого поэта: мы заболтали его. «Любви, надежды, тихой славы». А вам нравится это стихотворение?
Не могу сказать, не знаю, не могу ответить, я его заболтал, оно перестало быть
для меня живым эстетическим целым. Так вот, и к Есенину трудно прорваться: мы
заболтали его стихи и поэтому не воспринимаем. Не воспринимаем, в частности,
многих образов, связанных с поэтикой сдвига.
Я не скоро, не скоро вернусь.
Долго петь и звенеть пурге.
Стережет голубую Русь
Старый клен на одной ноге748.

Ну что, ничего, обычно. А вот современники оценивали необычность этого
образа, у Сельвинского в «Улялаевщине» два персонажа разговаривают:

746
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Из стихотворения «Мой путь».
Цитата из книги А. Мариенгофа «Буян-остров: имажинизм» (М., 1920).
Из стихотворения «Я покинул родимый дом...».

496

Сергей Есенин

А мы. [Что у нас? Беспризорный Есенин,
Где «вяз присел пред костром зари»?
Да ведь это же Япония, как я говорил:
Огромный закат да под лиственной сенью?..
Вы скажете: случайность. Но нет — я берусь
Доказать, что Пегас без хлыста обнаглел.
Например: «Сторожит голубую Русь
Старый клен на одной ноге».
А где же другая? Утолите мои нервы.
Иль от этой ловкости надевать мне панцирь?]
Вы себе представили всю грациозность дерева,
Которое балетно стоит на пуанте?»
«Видите ли. Штейн, я не так закален.
Но вы-то как сказали бы? — Любопытно право».
«Я бы сказал — “одноногий клен” —
И разом вогнал бы образ в оправу».

Ну, это мнение не [Сельвинского]749, мнение его героев, но оно передает восприятие стиха современниками. На самом деле, сказать «стоит одноногий клен» —
«стоит на одной ноге» можно только о двуногом. Явно поджал другую ногу. И вот
этим лицам, героям, кажется, что образ не удался, но они и не учитывают того,
что это у Есенина, скорее, как раз поэтика сдвига, это неожиданно перенесенное
качество с двуногого на клен и должно раздражать, должно волновать, должно
этим (тем, что раздражает и волнует) нравиться. Современники здесь видели сдвиг
и пытались, так сказать, урезонить это четверостишие, но «одноногий» не вызывает никаких ассоциаций, такого сдвига. Клен на самом деле одноногий, это ему
присуще. А «на одной ноге» — клену присуща двуногость: он одну ногу поджал.
Это сдвиг. Мы это перестали чувствовать, мы мимо этого проходим, не ощущая,
что это сдвиг. Но, в общем, все-таки сдвиг не мог стать средством построения
поэтического мира у Есенина. Почему? А, кстати, сдвиг — это эпатаж. Сдвиг —
это неприятие мира, это попытка его демонтировать. Один признак я волей своей
переношу на другой объект, я не утверждаю, что этот объект обладает сдвинутым признаком, я, как раз наоборот, другое утверждаю: это я перемонтировал мир.
Во имя чего? Во имя нового мира, во имя переделки действительности. Другое
толкование, другое использование: во имя стихии разрушения. Здесь возможны
такие анархистские мотивировки при использовании сдвига. Но всегда это неприятие мира и всегда это, в той или иной степени, война с читателем, а у Есенина —
другое, он с читателем не хочет воевать, он как раз ожидает, что читатель ему
сочувствует, будет растроган. Он рассчитывает на этот платок, так что ссориться
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Панов оговаривается: говорит вместо «не Сельвинского» — «не Есенина».
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с читателем [ему нельзя]. Значит, это видение мира, этот сдвиг, средство построения мира должно быть перестроено.
Маяковский, опять-таки явно с ориентацией на Есенина или на есенинцев,
передразнивал: «Ах, как он страдал, бедненький! И каким он был несчастным!»750
Вот, значит, рассчитано на такое читательское восприятие. Но, если иронию снять,
то надо сказать, что, на самом деле, именно такое вот читательское восприятие
предполагается, восприятие стиха, при котором читатель сочувствует поэту как
личности, читатель должен быть союзником. Значит, из этого сдвига надо удалить эпатирующее жало. У Хлебникова мелиоративное сравнение, улучшающее
предмет, то есть берется предмет, который обычно оценивается отрицательно или
никак, нейтральный, и ему дается положительная характеристика, у Маяковского ухудшительное, пейоративное сравнение: берется предмет, положительно оцениваемый или никак, и ему дается уничижительная характеристика. Это обычно
для эмоционального слоя сравнений у Маяковского. У Есенина берется положительный предмет и ему дается положительная оценка. Тут эпатажа быть не может,
потому что это полное приятие. Это характерно опять-таки для поэзии Есенина:
оценка не создается наново в стихе, не результат эстетического конструирования,
а взята из доэстетического контекста. Вы считаете, что это хорошо? И я считаю,
что это хорошо. Такое сравнение не может быть эпатирующим, оно радует, оно
ласкает, в нем может быть терпкость — терпкость новизны, но нет такой остроты,
которая ранит.
Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех751.

«Девичий смех» — это хорошо. «Как сережки» — это хорошо.
За темной прядью перелесиц,
В неколебимой синеве,
Ягненочек кудрявый — месяц
Гуляет в голубой траве752.

Месяц — это хорошо, ягненочек — это хорошо.
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У Маяковского:

				
Кому это интересно,
				
что — «Ах, вот бедненький!
				
Как он любил
				
и каким он был несчастным»?
						
(«Приказ № 2 по армии искусств», 1921).
751
«Гой ты, Русь, моя родная...».
752
«За темной прядью перелесиц...».
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Не блеснет слеза в моих ресницах,
Не вспугнет мечту.
Только радость синей голубицей
Канет в темноту753.
Ах, и сам я в чаще звонкой
Увидал вчера в тумане:
Рыжий месяц жеребенком
Запрягался в наши сани754.

Месяц — то, что опоэтизировано. Но и жеребенок хорош.
Серебристая дорога,
Ты зовешь меня куда?
Свечкой чисточетверговой
Над тобой горит звезда755.

Свечка, звезда.
Вот оно, глупое счастье
С белыми окнами в сад!
По пруду лебедем красным
Плавает тихий закат756.

Закат, лебедь.
Я понял, что солнце из выси —
В колодезь златое ведро757.
За перепаханною нивой
Малиновая лебеда.
На ветке облака, как слива,
Златится спелая звезда758.

Но ведь чувствуем мы, что эти сравнения, однако, вовсе не создают какуюто тавтологию, они сохраняют свою терпкость. Почему? А потому что от сдвига остается то, что предмету часто приписывается качество, которое мы не видим и не видели в предмете, и вообще сами по себе бы и никогда не увидели,
и не склонны видеть.
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«Свищет ветер под крутым забором...».
«Нивы сжаты, рощи голы...».
«Серебристая дорога...».
«Вот оно, глупое счастье...».
Из поэмы «Пантократор».
«О край дождей и непогоды...».
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Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход,
Клененочек маленький матке
Зеленое вымя сосет759.

Ну вот, клен. Как бы, если бы я спросил: «Какие эпитеты вы ходите клену
придать?» — Вы бы, может быть, очень изобретательно вспоминали, но вот «дет
скость», наверное, вы бы о клене не сказали, что в нем есть ребячье, детское. Это
то, что возникло в данном тексте: надо представить себе этот клененочек, этот
молодой клен. Как? Надо внести индивидуальные черты: очевидно, он прильнул
к другому клену, в нем есть беззащитность, в нем есть нечто детское. Может быть,
эти ладони клена надо представить, как детские ладоши. А это в самом понятии
клена отсутствует. Возникает сравнение индивидуальное, индивидуализированное
сравнение. Значит, в качестве материала было использовано обычное сдвиговое
сравнение, которое культивировали футуристы, но из него удалено то, что эпатирует. Каким путем? Обе части сравнения радуют, ласкают. Как же не сделать приторным такое сравнение? А все-таки остается то, что вдруг клену — в качестве
все-таки техники сдвига — приписана ребячливость, детскость. То, что клен, вообще говоря, по нашим обычным бытовым представлениям, то, чего он не имеет,
то, чего у него нет. Это от сдвига идет. Как же это понять? Ну, обычно сдвиг мотивируется у футуристов так: это поэт своей волей перемонтирует мир, перебирает,
по-другому его создавая. А здесь вот эта вызывающая воля поэта, она отстранена,
она ушла. Что же? Значит, надо найти в самом предмете, и найти можно, поскольку
этот предмет, признак не соответствует типовому понятию, — найти индивидуальное. Вот такая индивидуализация очень характерна для сравнения Есенина.
Сохнет стаявшая глина,
На сугорьях гниль опенок.
Пляшет ветер по равнинам,
Рыжий ласковый осленок760.

Это очень индивидуализированный ветер, он должен чем-то махать, чем-то
ослиным махать, чем-то таким добродушно-упрямым, машет и машет какой-то
веткой, как осел ушами. В общем, как-то. [Обрыв записи.]
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Из стихотворения «Там, где капустные грядки...».
Из стихотворения «Сохнет стаявшая глина...».

[Из конспекта Т. Ф. Нешумовой лекции о Заболоцком

2.IV.85.
Когда сначала читаешь Заболоцкого, чувствуешь, что это творческая интерпретация поэзии Хлебникова. Интерпретация, построенная на отклонении от принципов Хлебникова. Это опять принцип разрушения параллелизма.
Звуковой ярус
Хлебников: сдвиг метрики — один размер вторгается в другой. У Заболоцкого
каждая строка и похожа на предыдущую, и непохожа. Строка не хочет быть абсолютно непохожей на предыдущие. Каждая строка внутренне противоречива —
и похожа, и непохожа на предыдущие строки.
«Торжество земледелия».
«Страдания животных» — хорей. Вдруг один слог пропущен. Не предает
и не проклинает предыдущую строчку, т. е. опять разрушение параллелизма.
«Осень» («Когда минует день и освещение...»).
«Гроза» — анапест с цезурой, но цезура гуляет по стиху. Там, где цезура, там
всегда возможно добавление стихов.
У Хлебникова синтаксис монтажен, он любил анаколуф. А у Заболоцкого синтаксис помогает понять целостность текста. Звуковая полнота, полнозвучность,
стих в звуковом отношении удивительно выпуклый. Как это сделано, я не знаю.
«В тайге». Явность каждого звука.
Словесный ярус
Неожиданное и странное впечатление от словесного яруса. Впечатление, что
Заболоцкий разобрал русский язык, а потом собрал, но кучка деталей осталась.
«На карауле ночь густеет», «Четырехгранный вьется штык» (знамя). «Коровы /
С улыбкой бледной на губах»761 — все как будто немножко испорчено, но как наглядно!

761

Все примеры из стихотворения «Часовой».
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Два ряда: 1) точное наблюдение, параллельное нашему; 2) и «испорченное»,
«неправильное», параллельное представлениям о русском языке.
«В этом безумии есть система»: все показано как абсолютно отдельное.
Не стандартный, а отдельный штык.
Ячеистое, замкнутое пространство. Следовательно, «на карауле ночь густеет» — локализованное пространство. Мыши отдельные. Создается расчлененность мира, его ячеистость. И время имеет ячеистость. «Приходит поп...» (стихо
творение «Новый быт»). Ячеистость может быть передана чисто грамматически:
вывихнут вид у глагола.
Зачем так видеть мир?
Любовь к Павлу Филонову: мир — система независимых целостностей. Всякое художественно целостное произведение — про человека. У Заболоцкого все
отдельно, все настаивает на самостоятельности. Каждое есть человек. Все превращено в человека.
Идет медведь продолговатый
Как-то поздно вечерком762.

Если медведь прошел, не затронув сюжета, и идет дальше, значит, он уже человек. О нем сказано лишнее: «продолговатый» — он человек. «Вечерком» — так
говорят о человеке.
Произведение разбито на отдельные слова, и каждый остров обитаем человеком. Внутренняя система Заболоцкого — мир состоит целиком из людей.
В стихотворении «Я шел сквозь рощу. Ночь легла...»: «и тосковали соловьи /
верхом на веточке» — человек.
1. Либо язык особый. 2. Либо мир особый. — Эти колебания всегда сохраняются, т. е. сохраняется колебание между словесным и образным ярусами.
Часто дан намек, что это особый мир, т. к. описывает его как нечто непривычное для читателя.
Но вот все двери растворились,
Повсюду шепот пробежал:
На службу вышли Ивановы
В своих штанах и башмаках.
Пустые гладкие трамваи
Им подают свои скамейки.
Герои входят, покупают
Билетов хрупкие дощечки763.

То же происходит в стихотворении «Меркнут знаки Зодиака...».
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Из «Торжества земледелия».
«Ивановы».
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У Заболоцкого был период, когда он задумался, насколько долговечны и прочны его эстетические принципы. Об этом стихотворение: «Это было давно. Исхудавший...»
Заболоцкий остался верен себе. Он по-прежнему живописал мир о человеке.
«Под дождем»:
И я стою в переплетенье
Прохладных вытянутых тел...

Мир очеловечен. «Я не ищу гармонии в природе...», «Лебедь в зоопарке».
«Ходоки» — эпигон Твардовского.
Статья Зощенко о Заболоцком764.
Заболоцкий был репрессирован.
Твардовский, 1959: создание художественных произведений по образцам —
новый принцип соцреализма.
«Читайте деревья, стихи Гесиода...», «Гурзуф ночью». Мир Заболоцкого —
мир пантеиста. Весь мир помнит. Отсюда: этот мир по-своему ужасен, подвергнут
страданию. Бесцельное и неизбывное страдание. Отсюда другой взгляд на мир:
гармония и дисгармония. Синонимы: природа и тюрьма.]
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Зощенко М. О стихах Н. Заболоцкого (1937) // Зощенко М. М. 1935‒1937. Рассказы.
Повести. Фельетоны. Театр. Критика. Л., 1937. С. 381‒387.
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Что было сказано в прошлый раз? Сказано было о том, что звуковой ярус в поэзии Заболоцкого построен так, что, с одной стороны, каждый стих это есть некая
отдельность, это индивидуум, а с другой стороны, дается поток стихов как нераздельное, целостность. Стих построен так, что сама структура, само строение стиха соединяет отдельность и слитность. Как создана отдельность? А тем, что каждый стих и каждая строфа не смотрит на соседа. «Все строфы были рифмованы,
а мне что за дело?» — и вот появляется вдруг нерифмованная строфа. «Все строки
шестистопные, а почему я должна обращать на это внимание?» — и появляется
вот такая независимая строка в три стопы. «Все рифмы женские или мужские, ну
и что такого, а у меня будет дактилическая». Вот такая независимость стиха как
раз и реализует, воплощает поэтику независимости единиц, а синтаксически все
стихи связаны в длинные цепи, синтаксис разветвленный часто (для стиха разветвленный), появляется то, что можно назвать потоком отдельных стихов. С одной стороны, как будто все — поток, с другой стороны, как будто все — какие-то
устойчивые, отдельные, расчлененные части.
В словесном ярусе то же соотношение. С одной стороны, стих распадается на
отдельные куски, на отдельные, можно сказать, картины. К чему это ведет? То,
что понимается как поэтическая отдельность и самостоятельность, неизбежно
должно рисовать человека. Я об этом уже говорил, что поэзия, с одной стороны,
может изображать все, что угодно, но при этом окажется так, что поэзия не может
не изображать человека: если это целостная какая-то эстетическая единица в стихотворении или более-менее самостоятельной части стихотворения, там должен
появиться, так или иначе, человек, его образ, его изображение. И поскольку стих
Заболоцкого распадается на самостоятельности, каждая эта часть рисует человека,
очень разные тут используются приемы очеловечивания всего, что попадет в стих.
Но особенно характерно то, что есть самостоятельность у каждой части, она не для
сюжета, она не для чего-то еще, она не для потока каких-то образов, так что без
этого образа этот поток не осуществляется, нет, <она> самостоятельна. Но вот
765
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опять возвращусь к этому медведю, к которому всегда возвращаешься с удоволь
ствием, к «продолговатому медведю»766: он прошел и исчез без всяких последствий
для стиха, он самостоятельность, он личность, он сам по себе интересен. Отсюда
пантеистическое — уже, я думаю, можно говорить, и в словесном ярусе возникает то, что можно называть пантеистическим видением мира: все одухотворено,
все очеловечено, ничего недуховного не существует, все — человек. Какой же мир
нарисован у Заболоцкого? Наш общий мир, или не наш, или какой-то фантастический? Я уже об этом говорил, что это колеблется на острие ножа тоже, потому
что, с одной стороны, может быть, это наш мир, изображенный с помощью какогото особого языка, с другой стороны, может, это иной мир — похожий на наш, но
не совсем наш. И поэтому вопрос о том, что это язык иной, уже не возникает.
В образном ярусе пантеистичность проявляется особенно ясно и очевидно: все
превращено в человеческие особи. Вот здесь, вполне возможно, возникнет такой
вопрос — «Это понарошку или это всерьез? Это серьезно, или так Заболоцкий притворялся, что он во всем видит человека?» И это вопрос вообще о поэтическом мышлении. Нарочно себя называл [Хлебников]767 «председателем земного шара» — или
он всерьез думал, что он «председатель земного шара»? Как поэт он считал, что он
«председатель земного шара» совершенно всерьез, и тот, кто хочет в стихе видеть не
побрякушку, а нечто серьезное, глубоко жизненно необходимое, должен и поэтическое мышление принимать всерьез. А почему мы вдруг усомнились, что Хлебников
«председатель земного шара»? «А его никто не выбирал». А это такая должность
невыборная. «А он зарплату за это не получал». А это вроде общественного такого
поручения — без зарплаты должность. Очевидно, надо принять всерьез это высокое
звание «председателя земного шара», потому что оно означает в поэтическом мышлении только безмерную ответственность за все, что есть на земле. Вот в этом смысле это, конечно, всерьез. Всерьез Заболоцкий думал, что дождь — человек? Вступая
в область поэтического мышления, мы должны сказать: «Да, всерьез».
И вот здесь не обойдешься без одной детали — без переписки Заболоцкого
с Циолковским. А ведь Циолковский был обэриут, не в том смысле, что он писал
стихи, и обэриуты его не включили в число своих членов, а по жизнеощущению.
Циолковский — настоящий обэриут! Вы думаете, он только впервые понял (после
Кибальчича впервые), что на ракетах можно осваивать всякие космические пространства? Он был очень интересный философ. Население Земли может увеличиваться при сохранении величайшего благосостояния в тысячу раз. Вся она могла бы
превратиться в живое. Вся планета до самых недр могла бы тогда ожить. Можно ли
после этой картины сомневаться в жизненности материи? Вся планета как живое,
состоящая целиком из людей. Это обэриутный768 взгляд. Ну, дальше Циолковский
«Идет медведь продолговатый» (из поэмы «Торжество земледелия»).
Панов оговаривается: «Заболоцкий» вместо «Хлебников».
768
От «ОБЭРИУ» (Объединение Реального Искусства), в которое входили Д. Хармс,
А. Введенский, Н. Заболоцкий и др. Сейчас установилась норма «обэриутский», а не «обериутный».
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рассуждает, какими будут люди, но они, конечно же, все будут в космосе плавать,
летать, перемещаться. Наиболее совершенный тип организма, живущего в эфире и питающегося непосредственно солнечной энергией, как растения, — вот что
должно появиться. Люди будут как растения. Это обэриут, который считает, что
растения совершенней человека. Он неоднократно, Константин Эдуардович, неоднократно в своих маленьких брошюрках, которые были изданы в Калуге и которые
можно найти только в Ленинской библиотеке, обращается вот к такой теме — жив
атом или нет? Он считает, что атом жив.
Ответы на вопросы корреспондентов, которые писали письма Циолковскому
после выхода его книжек. «Жив ли атом?» — спрашивают. Ответ: «Отрешитесь
только от ранее внушенных вам идей, и вы увидите, что он жив. Действительно,
некоторые атомы несомненно живы, это те, которые составляют часть живых существ, но раз некоторые живы, то было бы величайшей нелепостью считать другие
атомы вселенной мертвыми»769. И дальше он рассказывает, что если какой-то атом
был в мозгу человека, а потом попал в стол, в камень, то это надо рассматривать как
обморок атома: он находится в обмороке, а потом опять попадет в человека и опять
будет живым. Как-то не очень убедительно, мне кажется, Циолковский приходит
к выводу, что атомы все поголовно счастливы. Корреспондент один спрашивает:
«Атом блажен, но мне-то что?» Циолковский отвечает: «Вы состоите из атомов...
Если совершенен космос, то и вы также, потому что составляете его часть. ...Ваше
тело есть собрание громадного числа атомов, каждый из которых ощущает сообразно той части организма, в которой он находится: например, в ногтях и костях
атомы живут, как в растениях, в спинном мозгу ощущают, как насекомые, в головном мозгу — как человек». Можно ли сомневаться, — говорит вполне уверенный
Циолковский, не в шутку, а всерьез, — что время пребывания атома вне органической материи проходит как крепкий обморок? И поэтому для атома не существует
<времени? смерти?>. Вот почему он бесконечно счастлив: попадет в камень — он
там не чувствует, ну это для него как обморок, а потом очнется, попав в зверя или
человека, — и он опять счастлив. Атом, попадая извне в организм, сейчас же проникается всей совокупностью его идей вплоть до воспоминаний младенческого
возраста, и ему уже (атому) представляется, что он живет в теле с его зачатия,
хотя это совсем не так. И, наконец, посмотрите, какая совсем «заболоцкая» мысль:
«Есть еще иллюзия жизни: животному кажется, что оно есть единственное существо, населяющее его тело. Животному кажется, что оно — единственное существо,
в этом теле, так же и король воображал: государство — это я. Если бы мысленно
из человека поделать множество маленьких существ, то каждое бы тоже считало
себя единственным жителем своего тела, но из этого уже видно, что всякая часть
большого животного, как бы она мала ни была, способна к ощущению»: атом есть

769
Здесь и ниже — цитаты из главы «Споры о “монизме” книги Циолковского “Причина
космоса”» (Калуга, 1925).
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индивидуум770. Вот здесь уже та идея, которая близка Заболоцкому: всякая целост
ность есть нечто дискретно расчлененное на полноценные части; все расчлененное на дискретные, на отдельные части есть континуум, нечленимое единое целое.
Заболоцкий в письме Циолковскому пишет: «Вы, очевидно, очень ясно и твердо
чувствуете себя государством атомов. Мы же, ваши корреспонденты, не можем
отрешиться от взгляда на себя как на нечто единое... А чувствование себя государством есть, очевидно, новое завоевание человеческого гения», — писал в 1932 году
Заболоцкий Циолковскому771. Значит, с одной стороны, он признает и такой взгляд,
что человек есть государство каких-то особей, он дискретное множество, с другой
стороны, еще ближе ему представление о себе как о неделимом целом. Это что
же, мысли появились под влиянием Циолковского, и Заболоцкий стал тогда писать
свои стихи? Нет, Заболоцкий пишет: «В кругу этих тем я живу уже давно». Вот
традиционный литератор, видно, очень часто, увидев, что у двух писателей есть
что-то совпадающее по стилю, по жизнеощущению, тем более еще обычно просто
текстуально совпадающее, начинают говорить о влиянии. Здесь о влиянии нельзя
говорить, конечно: Заболоцкий не оказал влияния на Циолковского, Циолковский
его просто не знал, а Циолковский, как видно, тоже не оказал никакого влияния на
Заболоцкого, потому что Заболоцкий книгу «Столбцы» выпустил раньше. Ну, это
есть единство мировосприятия, это всерьез так мир воспринимается как распадающийся на человеческие особи, до самого основания.
И вот здесь хочу подчеркнуть мысль Заболоцкого о том, что он все-таки себя
представляет в первую очередь как целостность, а расчлененность в представлении себя государством, то есть совокупностью индивидуумов, это все-таки на
втором плане. И вот очень характерно, что в образном ярусе часто появляется вот
такая мысль, идея, чувство, что отъединение есть страдание, и возникает тема
трагизма.
Я уже говорил, что в раннем творчестве подспудно, как нечто за текстом существующее, возникает тема трагизма, а в творчестве более позднем трагическое
становиться уже явным, и при этом оно очень часто понимается именно как трагедия отъединенности. Ну тут, может быть, сказалась биографическая какая-то,
не какая-то, а совершенно определенно биографическая, скажем так, эпоха в жизни Заболоцкого. С 1938 по 1946 год, как известно, он был далеко772, и вот об этом
одно из его стихотворений, показывающее то, как, может быть, эти факты биографии отпечатались в творчестве.

770
У Циолковского: «Атом есть особь (индивид, примитивное Я)». Эта и предыдущая
цитата из главы «Биологическая жизнь» сочинения Циолковского «Любовь к самому себе, или
Истинное себялюбие».
771
18 января 1932 года.
772
Заболоцкий был арестован 18.3.1938. С 1939 по 1944 год отбывал срок в Востоклаге
и Алтайлаге, по освобождении с 1944 по 1946 год жил в Караганде.
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Это было давно.
Исхудавший от голода, злой,
Шел по кладбищу он
И уже выходил за ворота.
Вдруг под свежим крестом,
С невысокой могилы, сырой
Заприметил его
И окликнул невидимый кто-то.
И седая крестьянка
В заношенном старом платке
Поднялась от земли,
Молчалива, печальна, сутула,
И, творя поминанье,
В морщинистой темной руке
Две лепешки ему
И яичко, крестясь, протянула.
И как громом ударило
В душу его, и тотчас
Сотни труб закричали
И звезды посыпались с неба.
И, смятенный и жалкий,
В сиянье страдальческих глаз,
Принял он подаянье,
Поел поминального хлеба.
Это было давно.
И теперь он, известный поэт,
Хоть не всеми любимый,
И понятый также не всеми,
Как бы снова живет
Обаянием прожитых лет
В этой грустной своей
И возвышенно чистой поэме.
И седая крестьянка,
Как добрая старая мать,
Обнимает его...
И, бросая перо, в кабинете
Все он бродит один
И пытается сердцем понять
То, что могут понять
Только старые люди и дети.

Ушел бурлеск, ушла шутка, но осталось основное и важное для Заболоцкого.
Это влияние народной жизни не надо представлять как какое-то покаяние в том,
что он сделал. Очень часто, особенно критики 50‒60-х годов, так и писали —
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вот Македонов, который сейчас стал заболоцковедом773, в свое время так и говорил о том, что Заболоцкий сначала чудил, там, охальничал, вообще безобразничал.
Ну вот, значит, «перевоспитали»: «удалось его перевоспитать: теперь понемножку
приближается к Твардовскому; конечно, ему еще далеко до Твардовского, конечно,
он не может с ним встать на одну, но все-таки уже понял человек, каким путем надо
идти». — Никакого перелома, никакого отказа от прошлого не было. Поэты не лошади, под уздцы взять нельзя и перевести на другую дорогу, но внутреннее саморазвитие поэтической системы было вот этим соприкосновением с народной жизнью,
конечно, вдохновлено; оно шло органически целостно, но это новый период в его
творчестве. Новый период именно в том, [что] яснее стала ощущаться трагичность
мира, и эту трагичность Заболоцкий чаще всего видел в отъединенности людей.
Ну, сначала просто несколько стихотворений, которые очень известны, но, помоему, не все они понимаются так, как задумано автором. Ну, вот это знаменитое «Некрасивая девочка», которое настолько зачитали по эстрадам, что, наверное, сейчас многие из нас не могут сказать, любят они это стихотворение или нет.
Но главное, это то, что в стихотворении большая часть извращенно воспринимается. Мы живем в басенное время, в том смысле, что поэты пишут басни — не в прямой форме там про чижа, про медведя, про зайца, а часто замаскированные басни,
стихи с моралью, и читатель уже ждет такого стихотворения. Кушая бутерброд
с ветчиной, он открывает книжку стихов и говорит: «Чему здесь автор меня поучит?» Прочитает стихотворение и видит: «Ага, автор здесь меня учит хорошему,
он говорит, что хорошо работать — хорошо, а плохо работать — плохо. Хорошее
стихотворение. Почитаем следующее». А в следующем автор говорит, что к родителям надо относиться хорошо, а плохо относиться к родителям не надо. — «Хорошие стихи». Вот такая басенная поэзия, в широком смысле слова, когда мораль
извлекается, причем читателю нужна та мораль, в которой он уже искушен, ему
надо встретить давным-давно с пятилетнего возраста усвоенное. Вот и «Некрасивая девочка»-то попала в эту колею моральных стихотворений. «Сосуд она, в котором пустота, или огонь сияющий в сосуде?» — читает артист со сцены, и все кивают головой: «Да-да-да, в сосуде». А ведь это стихотворение как раз по-заболоцки
совсем не такое басенное, как кажется. «А какие здесь установки дает товарищ
Заболоцкий? Как надо относиться к красоте?» А здесь установка такая: боль. Вот
эта установка. Стихотворение ведь названо «Некрасивая девочка», а читатель думает, что оно называется «Красивая девочка».
...напоминает лягушонка.
...рот длинен, зубки кривы,
Черты лица остры и некрасивы —

эти строчки, что же просто зачеркиваются? Мораль все должна перечеркнуть?
773
См.: Македонов А. О старом и новом в поэзии Николая Заболоцкого // Литература
и жизнь. 1958. № 37, 2 июля. С. 2. Эта публикация была ответом на статью: Максимов Д. О старом и новом в поэзии Николая Заболоцкого // Звезда. 1958. № 2. С. 230‒232.
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Увидит с ужасом, что посреди подруг
Она всего лишь бедная дурнушка!
...
И пусть черты ее нехороши... —

Это уже размышления поэта. Здесь трагедия отчуждения:
Увидит с ужасом, что посреди подруг
Она всего лишь бедная дурнушка! —

это на острие ножа. А что такое красота? И то, и другое. И боль в том, что внутренне красивые часто внешне уродливы бывают. А что, Заболоцкий загородился
от этой боли? Нет, он об этой боли пишет. Но так как время-то басенное: «Что же
это? эстетический просчет?» (Одну мысль бросил, за другую взялся.) «А что это
эстетический просчет, что вот так он не рассчитал, читатель по-другому воспринимает?» — Нет, это просчет восприятия. Басенные стихи пройдут совершенно,
они все канут в лету, и стихотворение будет восприниматься, как оно и должно
восприниматься: как стихотворение о боли. Но Заболоцкий пишет через год после
«Некрасивой девочки» стихотворение «Старая актриса», которое должно эту же
мысль сделать совершенно ясной и болезненной для читателя, чтобы трагичность
мира уж нельзя было отстранить от себя.
В позолоченной комнате стиля ампир,
Где шнурками затянуты кресла,
Театральной Москвы позабытый кумир
И владычица наша воскресла.
В затрапезе похожа она на щегла,
В три погибели скорчилось тело.
А ведь, Боже, какая актриса была
И какими умами владела!
Что-то было нездешнее в каждой черте
Этой женщины, юной и стройной,
И лежал на тревожной ее красоте
Отпечаток Италии знойной.
Ныне домик ее превратился в музей,
Где жива ее прежняя слава,
Где старуха подчас удивляет друзей
Своевольем капризного нрава.
Орденов ей и званий немало дано,
И она пребывает в надежде,
Что красе ее вечно сиять суждено
В этом доме, как некогда прежде.
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Здесь картины, портреты, альбомы, венки,
Здесь дыхание южных растений,
И они ее образ, годам вопреки,
Сохранят для иных поколений.
И не важно, не важно, что в дальнем углу,
В полутемном и низком подвале,
Бесприютная девочка спит на полу,
На тряпичном своем одеяле!
Здесь у тетки-актрисы из милости ей
Предоставлена нынче квартира.
Здесь она выбивает ковры у дверей,
Пыль и плесень стирает с ампира.
И когда ее старая тетка бранит,
И считает и прячет монеты, —
О, с каким удивленьем ребенок глядит
На прекрасные эти портреты!
Разве девочка может понять до конца,
Почему, поражая нам чувства,
Поднимает над миром такие сердца
Неразумная сила искусства!

Ну, вот здесь сказано все уже прямо. Опять красавица, опять не только красавица: необыкновенный талант, жадный, бесчеловечный. Вот опять боль, она опять
дана в этом столкновении.
До последних стихов осталось вот это умение читателю говорить прямо о том,
что в мире еще достаточно боли, а остается все-таки пантеистическое восприятие
мира. Пантеизм — это радость, пантеизм — это ликование, вот это ликование тоже
не уходит из поэзии Заболоцкого.
Задрожала машина и стала,
Двое вышли в вечерний простор,
И на руль опустился устало
Истомленный работой шофер.
Вдалеке через стекла кабины
Трепетали созвездья огней.
Пожилой пассажир у куртины
Задержался с подругой своей.
И водитель сквозь сонные веки
Вдруг заметил два странных лица,
Обращенных друг к другу навеки
И забывших себя до конца.
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Два туманные легкие света
Исходили из них, и вокруг
Красота уходящего лета
Обнимала их сотнями рук.
Были тут огнеликие канны,
Как стаканы с кровавым вином,
И седых аквилегий султаны,
И ромашки в венце золотом.
В неизбежном предчувствии горя,
В ожиданье осенних минут
Кратковременной радости море
Окружало любовников тут.
И они, наклоняясь друг к другу,
Бесприютные дети ночей,
Молча шли по цветочному кругу
В электрическом блеске лучей.
А машина во мраке стояла,
И мотор трепетал тяжело,
И шофер улыбался устало,
Опуская в кабине стекло.
Он-то знал, что кончается лето,
Что подходят ненастные дни,
Что давно уж их песенка спета, —
То, что, к счастью, не знали они774.

«Рубрук в Монголии» — последняя и самая загадочная поэма Заболоцкого.
Почему Заболоцкий вдруг стал читать хронику Рубрука, французского монаха,
в XIII веке отправившегося в далекое путешествие в Монголию, посетившего Каракорум — столицу Золотой Орды, говорившего с Батыем? Почему? А я тогда задам
другой вопрос: а почему Заболоцкий перевел «Слово о полку Игореве»? Поэтому
он написал поэму «Рубрук в Монголии» («призыв к единению накануне нашествия татаро-монгол» — сказал Маркс о «Слове о полку Игореве»775). Это о разъединенности, о мучительной трагической разъединенности людей, этим близок мир
«Слова о полку» и мысль «Слова о полку» Заболоцкому, об этом уже в еще более резкой форме, о мучении разъединенности поэма «Рубрук в Монголии». Стих
стал совершенно классическим. Это, наверное, нужно, чтобы сохранить поэтику
молодости. Опять рисуется мир как наш и не наш, как мир какой-то классической
Стихотворение «Последняя любовь».
Точная цитата: «Суть поэмы — призыв русских князей к единению как раз перед нашествием собственно монгольских полчищ» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М., 1962.
Т. 29. С. 16).
774
775
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древности, а с другой стороны, как мир современности. Вот этот классический
стих и помогает создать дистанцию времен. Поэма начинается так (это все читали,
никого я этим не удивлю):
Мне вспоминается доныне,
Как с небольшой командой слуг.
Блуждая в северной пустыне,
Въезжал в Монголию Рубрук.
«Вернись, Рубрук!» — кричали птицы
«Очнись, Рубрук! — скрипела ель. —
Слепил мороз твои ресницы,
Сковала бороду метель.
Тебе ль, монах, идти к монголам
По гребням голым, по степям,
По разоренным этим селам,
По непроложенным путям?
...
Небось в покоях Людовика
Теперь и пышно и тепло,
А тут лишь ветер воет дико
С татарской саблей наголо.
Тут ни тропинки, ни дороги,
Ни городов, ни деревень,
Одни лишь Гоги да Магоги
В овчинных шапках набекрень!»
А он сквозь Русь спешил упрямо,
Через пожарища и тьму,
И перед ним вставала драма
Народа, чуждого ему.
В те дни, по милости Батыев,
Ладони выев до костей,
Еще дымился древний Киев
У ног непрошеных гостей.
Не стало больше песен дивных,
Лежал в гробнице Ярослав,
И замолчали девы в гривнах,
Последний танец отплясав.

О стихе: это классический стих. Слитность внутри строфы — внутри строфы
синтаксическая и звуковая неразрывная слитность, все спаяно. Это поток. Вот это
поэтика континуума, она дана теперь внутри строфы — и отдельность, дискретность
слов, сочетание нечленимости и членимости опять дано, но как бы перевернуто
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по отношению к юношеским стихам. Там каждая строка — отдельность, и дан,
с другой стороны, поток этих строф как нечто нечленимое. А здесь отдельность
уже внутри строфы, строфа есть отдельность, а нечленимость внутри строфы, но
хотя и переверстано (или, если хотите, перевёрстано) это соотношение членимо
сти / нечленимости, но оно по-прежнему дано. Уже здесь обращает внимание то, что
включены так называемые варваризмы (но здесь не очень удобно, потому что варваризмы, скорее, мы ожидали, что здесь какие-то вкрапления из монгольской речи),
варваризмы в смысле европеизмы:
Как с небольшой командой слуг.

Причем некоторые эти европеизмы, как вы сейчас и услышите, оказываются
очень необычными.
Он гнал коня от яма к яму,
И жизнь от яма к яму шла
И раскрывала панораму
Земель, обугленных дотла.
В глуши восточных территорий,
Где ветер бил в лицо и грудь,
Как первобытный крематорий,
Еще пылал Чингисов путь.
Еще дымились цитадели
Из бревен рубленных капелл,
Еще раскачивали ели
Останки вывешенных тел.
Еще на выжженных полянах,
Вблизи низинных родников
Виднелись груды трупов странных
Из-под сугробов и снегов.
Рубрук слезал с коня и часто
Рассматривал издалека,
Как, скрючив пальцы, из-под наста
Торчала мертвая рука.
С утра не пивши и не евши,
Прислушивался, как вверху
Визгливо вскрикивали векши
В своем серебряном меху.
Как птиц тяжелых эскадрильи,
Справляя смертную кадриль,
Кругами в воздухе кружили
И простирались на сто миль.
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...
Так вот она, страна уныний,
Гиперборейский интернат,
В котором видел древний Плиний
Жерло, простершееся в ад!

Хочу обратить внимание на одну деталь, Заболоцкий — всегда Заболоцкий:
Визгливо вскрикивали векши
В своем серебряном меху.

А вы почувствовали, что они люди? Идет медведь в своей теплой шубе. Сказать, что «идет медведь в чем-нибудь», «идет в чем-нибудь, что снимается», это
одежда. Идет медведь в своей теплой шубе, но, конечно же, это шуба настоящая
шуба, не москвошвея. Кто идет в тапочках, значит, тапочки снимаются. «Идет
в коже» никто не говорит. Значит, «в своем серебряном меху», в таком костюме.
Но здесь другое еще важнее, вот эти западные слова, иногда как-будто глазами
Рубрука:
Еще дымились цитадели
Из бревен рубленных капелл, —

это так он видел. А иногда явно не его глазами:
Как первобытный крематорий,
Еще пылал Чингисов путь...
...Как птиц тяжелых эскадрильи, —

не знал Рубрук про эскадрильи —
Справляя смертную кадриль.

Он, бедняга, и про кадриль-то ничего не знал, это не его глазами. А зачем же
эти нужны слова, <которые> вот тут сплетаются? Ну ясно, что будут слова, связанные с эпохой, связанные с бытом Монголии, с бытом Руси той эпохи далекой. Они
отъединяют, они дают историческую дискретность: это было, это отрезано от нас.
А вот слова современные, слова всемирно известные, они дают всеобщность и нечленимость времени, это было, но это и сейчас важно. Вообще это описание ведь
можно обернуть к современности, а почему, скажем, это не послевоенная Европа? Это послевоенная Европа может быть так описана. Почему это не Освенцим
и не горелые села?
Рассматривал издалека,
Как, скрючив пальцы, из-под наста
Торчала мертвая рука.
Груда трупов странных...

Итак, и дискретность, и не дискретность времени.
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В те дни состав народов мира
Был перепутан и измят,
И был ему за командира
Незримый миру азиат.
...
Живи и здравствуй, Каракорум,
Оплот и первенец земли,
Чертог Монголии, в котором
Нашли могилу короли!
Где перед каменной палатой
Был вылит дуб из серебра
И наверху трубач крылатый
Трубил, работая с утра!
Где хан, воссев на пьедестале,
Смотрел, как буйно и легко
Четыре тигра изрыгали
В бассейн кобылье молоко!
Наполнив грузную утробу
И сбросив тяжесть портупей,
Смотрел здесь волком на Европу
Генералиссимус степей.
Его бесчисленные орды
Сновали, выдвинув полки,
И были к западу простерты,
Как пятерня его руки.
Весь мир дышал его гортанью,
И власти подлинный секрет
Он получил по предсказанью
На восемнадцать долгих лет.

Здесь важна не этнографическая достоверность, хотя эти строки страшно достоверны, это точное изложение описания путешествия Рубрука (это описание есть
на русском языке в переводе известного ориенталиста Минаева, оно было пере
издано не так давно776). Это не просто о Монголии и о XIII веке, но это и не о со
временности, вот нельзя думать, что это рассказ о современности и что это надо
как-то отождествить с чем-то близким по времени, вовсе нет. Это мысль о разъединенности человечества, мысль, которая мучила не одного Заболоцкого, мысль

Гильом де Рубрук. Путешествие в восточные страны / Под ред. Н. П. Шастиной. М.,
1957. (В 1-м изд. — СПб.,1910 — переводчик А. И. Малеин; в новом издании — М., 1997 —
переводчиками названы А. И. Малеин и И. П. Минаев).
776
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о внутренней несовместимости мышления Запада и Востока. Мысль о том, что это
разобщенность народов, постоянный источник их столкновений.
Между прочим, тут такая деталь:
Весь мир дышал его гортанью,
И власти подлинный секрет
Он получил по предсказанью
На восемнадцать долгих лет.

Некоторые читатели предполагают, что в подлиннике было: «На двадцать восемь долгих лет». А почему «На двадцать восемь долгих лет»? Откройте Большую
советскую энциклопедию, главу «Батый». Годы, когда Батый был во главе Золотой
Орды: 1227‒1255, и того двадцать восемь. 1227‒1255. Правда, тут может быть чтото не совсем так, ну в Советской энциклопедии естественно все знают. Но если
взять другой источник, книгу Грекова и Якубовского, академика Грекова и неакадемика Якубовского, «Золотая Орда и ее падение»777, там другие числа даются. Ну,
в общем <ошибочно> думать, что это автоцензура Заболоцкого, то есть это нечто
вроде кукиша в кармане. Вот, я думаю, Заболоцкий был всегда выше всяких этих
«кукишей в кармане», и он не хотел, чтобы это было прямо к современности обращено. Это философская мысль, это гораздо глубже, чем такое вот мелкотемье.
О чем эта мысль? Вот дальше, следующая глава, как раз, может быть, центральная
в поэме, она раскрывает, о чем вся поэма:
Еще не клеились беседы,
И с переводчиком пока
Сопровождала их обеды
Игра на гранях языка.
Трепать язык умеет всякий,
Но надо так трепать язык,
Чтоб щи не путать с кулебякой
И с запятыми закавык.
Однако этот переводчик,
Определившись толмачом,
По сути дела был наводчик
С железной фомкой и ключом.
...
Прищурив умные гляделки,
Сидели воины в тени,
И, явно не в своей тарелке,
Рубрука слушали они.
777
Греков Б. Д., Якубовский А. Ю. Золотая Орда и ее падение. М.-Л., 1950. Датой смерти
Батыя в книге назван 1256 и сказано: «Время его царствования — годы с 1237 по 1256, хотя
было бы правильнее считать с 1236».

Николай Заболоцкий

517

Ведь Рубрук-то был послан наладить связь между Папой Римским и вообще
Западным миром и Монголией.
Не то чтоб сложной их натуры
Не понимал совсем монах, —
Здесь пели две клавиатуры
На двух различных языках.
Порой хитер, порой наивен.
С мотивом спорил здесь мотив,
И был отнюдь не примитивен
Монгольских воинов актив.
Здесь был особой жизни опыт,
Особый дух, особый тон.
Здесь речь была как конский топот,
Как стук мечей, как копий звон.
...
Куда уж было тут латынцу,
Будь он и тонкий дипломат,
Псалмы втолковывать ордынцу
И бить в кимвалы наугад!
Как прототип башибузука,
Любой монгольский мальчуган
Всю казуистику Рубрука,
Смеясь, засовывал в карман.

Мысль о невозможности понимания двух частей человечества, здесь берется
Запад и Восток, но можно по-другому понимать, мысль очень старая, древняя
и в тоже время новая. Я думаю, нам как филологам это близко может быть через
Трубецкого. Трубецкой Николай Сергеевич, всем нам известный филолог, мучился этой мыслью о разобщенности Запада и Востока. Причем ему казалось,
что Восток интеллектуально гораздо выше Запада, он чувствовал надвигающееся нашествие фашистов на Европу, он предупреждал об этом. И, по его мнению,
все беды Запада в том, что Запад заботится о распределении прав, а Восток заботится о распределении обязанностей778. Ему казалось гораздо более человечным
заботиться о распределении обязанностей; ну, мысль глубоко ложная, в конце
концов, оправдывающая, если уж так говорить, любой произвол. Ну, вот понятно, что такая мысль возникает. Была она, очевидно, и у Заболоцкого, а главное,
была мысль о том, что трагедия в невозможности договориться, трагедия в разобщенности.
778
В работах: «Европа и человечество» (София, 1920), «Наследие Чингисхана. Взгляд на
русскую историю не с Запада, а с Востока» (Берлин, 1925) и др.
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Срывалось дело минорита,
И вскоре выяснил Рубрук,
Что мало толку от визита.
Коль дело валится из рук.

Дальше, между прочим, будут некоторые детали, которые тоже есть соблазн
повернуть к современности, и вы можете либо повернуть их к современности,
либо отказаться от этого, здесь тоже колебание на грани ножа.
Рубрук был толст и крупен ростом,
Но по природе не бахвал,
И хан его простым прохвостом,
Как видно, тоже не считал.
Но на святые экивоки
Он отвечал: «Послушай, франк!
И мы ведь тоже на Востоке
Возводим Бога в высший ранг.
Однако путь у нас различен.
Ведь вы, Писанье получив,
Не обошлись без зуботычин
И не сплотились в коллектив.
Вы рады бить друг друга в морды,
Кресты имея на груди.
А ты взгляни на наши орды,
На наших братьев погляди!
У нас, монголов, дисциплина,
Убил — и сам иди под меч.
Выходит, ваша писанина
Не та, чтоб выгоду извлечь!»
Тут дали страннику кумысу
И, по законам этих мест,
Безотлагательную визу
Сфабриковали на отъезд.
А между тем вокруг становья,
Вблизи походного дворца
Трубили хану славословья
Несториане без конца.
Живали муллы тут и ламы,
Шаманы множества племен.
И снисходительные дамы
К ним приходили на поклон.
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Тут даже диспуты бывали,
И хан, присутствуя на них,
Любил смотреть, как те канальи
Кумыс хлестали за двоих.
Монаха здесь, по крайней мере,
Могли позвать на арбитраж,
Но музыкант ему у двери
Уже играл последний779 марш.
Он в ящик бил четырехструнный,
Он пел и вглядывался в даль,
Где серп прорезывался лунный,
Литой, как выгнутая сталь.

Так, на полном разбеге, обрывается эта поэма. Обрывается, потому что все
сказано, что хотел сказать поэт. Итак, трагизм в разъединенности миров. Ну, я бы
сказал, если уж так плакатно эту поэму трактовать, это призыв к миру, это призыв
к тому, чтобы люди научились понимать друг друга, это требование преодолеть
трагическую разобщенность.
Ну, наконец я хотел бы сказать о том, как в поэзии Заболоцкого построено пространство. Оно построено ячеисто: дискретно и слитно. Ну, то, что слитно, это нас
не удивляет, но все думают, что пространство без перегородок, не так ли? А вот
перегородчатое пространство Заболоцкого: «На карауле ночь густеет» — начинается одно стихотворение780. Ну ведь это необычно сказать так: «Около ларька
смеркалось», «Вблизи Иван Семеновича рассветало». Мы как-то относим такие
понятия «смеркаться», «рассветать» не к данной точке пространства, а ко всему.
А вот здесь:
На карауле ночь густеет. —

это значит: вот только в этом участке. Ну, «на стогнах солнце опустилось»781, может, менее характерно.
Певец был строен и суров.
Он пел, трудясь, среди дворов
Средь выгребных высоких ям
Трудился он, могуч и прям.
Вокруг него система кошек,
Система окон, ведер, дров
Висела, темный мир размножив
На царства узкие дворов.
У Заболоцкого: «прощальный».
«Часовой».
781
Правильно — «опускалось» (цитата из стихотворения Заболоцкого «Бродячие музыканты»).
779
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На что был двор? Он был трубою,
Он был тоннелем в те края,
Где спит Тамара боевая,
Где сохнет молодость моя782.

Пространство разбито на дворы, на какие-то туннели. Между прочим, вот это
выражение «система кошек» стало ходовым не менее, чем «продолговатый медведь», и Селивановский в своей — тоже разгромной — статье о Заболоцком, свою
статью так и назвал: «Система кошек»783. Статья напечатана любопытная, статья
как факт 30-х годов, естественно, что после этого Заболоцкий отправился далеко.
После таких статей... Селивановский воскрес, а эта статья его не воскресла, книга
его «В литературных боях» была перепечатана784, а статью о Заболоцком стыдно
было перепечатывать, и она так и осталась в первом издании <19>36-го года. Так
вот «система кошек» (а все-таки здорово сказано!). Ну, еще я могу приводить много примеров, но надо бежать сломя голову. Закончу памятником поэта. Пристраст
ны к такому жанру (я думаю, это даже можно жанром назвать — «памятник»),
и очень интересно сравнить, что же поэт мыслит остающимся на века после себя.
А вот как Заболоцкий об этом написал:
Я не умру, мой друг. Дыханием цветов
Себя я в этом мире обнаружу.
Многовековый дуб мою живую душу
Корнями обовьет, печален и суров.
Над головой твоей, далекий правнук мой,
Я в небо пролечу, как медленная птица,
Я вспыхну над тобой, как бледная зарница,
Как летний дождь прольюсь, сверкая над травой.
Нет в мире ничего прекрасней бытия.
Безмолвный мрак могил — томление пустое.
Я жизнь мою прожил, я не видал покоя:
Покоя в мире нет. Повсюду жизнь и я.
О, я недаром в этом мире жил!
И сладко мне стремиться из потемок,
Чтоб, взяв меня в ладонь, ты, дальний мой потомок,
Доделал то, что я не довершил.
Из стихотворения «Бродячие музыканты».
Селивановский А. Система кошек (О поэзии Н. Заболоцкого) // На литературном посту. 1929. № 15. С. 31‒35.
784
Селивановский Алексей Павлович (1900‒1938), видный деятель РАПП, в 1931‒32 годах
главный редактор «Литературной газеты», резко критиковавший и Пастернака, и Шолохова;
арестован в 1937 году, в 1938 году расстрелян. Упомянута кн.: Селивановский А. П. В литературных боях: Избранные статьи и исследования (1927‒1936). М., 1959; след. изд. — 1963.
Первое издание — М., 1936.
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Пантеистический взгляд: он останется как горсть воды, он останется в этом
мире растворенный, ну совсем как писал Циолковский: атомы, которые в нем
жили, разлетятся, будут в долгом обмороке, потом попадут в какое-то другое живое существо. И опять я хочу сказать, что Заболоцкий никогда не перевоспитывался в том смысле, что не предавал себя, он оставался всегда верен самому себе.
Итак, дело идет к концу, я хочу обернуться назад и десять минут всматриваться
в то, что было.

АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ785

«На колокольне в косу бьет / К обедне пономарь»786. Вот колокольня, преобразованная по-новому: «в косу бьет» (колокола сняты) — и это уже не к обедне,
а к обеду звон.
«Василий Теркин»:
— Дельный был, что говорить787,
Был старик тот самый,
Что придумал суп варить
На колесах прямо.

Что удивляет? А то, что кухня-то на колесах едет.
Тяжела, мокра шинель,
Дождь работал добрый.
Крыша — небо, хата — ель,
Корни жмут под ребра.
Шли бойцы за нами следом,
Покидая пленный край.
Я одну политбеседу
Повторял:
— Не унывай.

В условиях отступления вот политбеседа.
Взял шинель, да, по присловью,
Смастерил себе постель,
Что под низ, и в изголовье,
И наверх, — и все — шинель.

785
786

787

Лекция 9.12.1978.
Из поэмы Твардовского «Страна Муравия».

В оригинале: «Дельный, что и говорить».
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Письма пишут:
		
...ребята сами
На привале при огне
Где-нибудь в лесу писали
Друг у друга на спине...

Вот вам еще один стол — спина друга.
Генерал:
И на этой половине —
У передних наших линий,
На войне — не кто как он
Твой ЦК и твой Калинин.
Суд. Отец. Глава. Закон.

Ну таких примеров можно подобрать много. Отсюда удивительная любовь
к описанию этого данного места — вот поэтому-то, наверное, «Смоленская школа»
не напрасное название! — к описанию своего родного места так, чтобы оно было
не похоже ни на одно другое место. Оно родное. Это тоже поэтика «стол — стол».
Весна везде наступает, а вот у нас — так наступает. Ну вот несколько примеров
такой удивительной меткости описания. Ранняя осень:
Косые тени от столбов
Ложатся край дороги788.
Повеет запахом хлебов,
И вечер на пороге.
И близко789, будто на воде,
В полях негромкий говор.
И радио, не видно где,
Поет в тиши садовой.

«И близко, будто на воде»: по воде-то голоса передаются очень далеко, около
реки, около пруда хорошо слышно, что далеко говорят. «И близко, будто на воде, /
В полях негромкий говор» — а здесь в осеннем, уже затихающем мире слышны
голоса. «И радио, не видно где, / Поет в тиши садовой». Перед дождем
Наползая шире, шире,
Туча землю затеняла.
Капли первые большие
Обронились где попало.
Стало тише и тревожней
На земле похолоделой...

788
789

У Твардовского в «Стране Муравии» именно так, без предлога «в».
В оригинале: «близок».
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Еще описание ранней осени:
День пригреет — возле дома
Пахнет позднею травой,
Яровой, сухой соломой
И картофельной ботвой.
И хотя земля устала,
Все еще добра, тепла:
Лен разостланный отава
У краев приподняла.
Но уже темнеют реки,
Тянет кверху дым костра.
Отошли грибы, орехи.
Смотришь, утром со двора
Скот не вышел. В поле пусто.
Белый утренник зернист.
И свежо, морозно, вкусно
Заскрипел капустный лист.
И за клином790 журавлиным,
Завершая хлебный год,
На ремонт идут машины,
В колеях ломая лед.

Вот это поэтика точного описания и времени года, и родных мест так, чтобы
было не похоже на все остальное. В самой сердцевине поэтики Твардовского лежит
эта особенность. В 1959 году Михаил Васильевич Исаковский поместил в «Литературной газете» письмо к стихотворцу Алексею Маркову791. Ну, Исаковский писал,
что Марков пишет плохие стихи (по-моему, справедливо). Исаковский почувствовал, что стихи плохие. «А-я-яй, — сказал он Маркову, стихи-то не того». И дальше
разобрал стих Маркова: почему не того? Вот Марков пишет (ну я тут буду сейчас
все выдумывать, потому что я точный текст не помню этого письма, а разыскать
его просто не мог). Вот, говорит, жаворонки поют и гречиха цветет — а гречиха
не цветет, когда жаворонки поют, нет, это неправда. И вот дальше этот весь разбор
строится по принципу: «пишет то-то — а на самом деле так не бывает» — как будто, если бы Марков написал стихотворение о том, что жаворонки поют и при этом
что-то цветет подобающее, стих у него сразу стал бы талантливым, хорошим и его
бы было читать просто наслаждением. Очевидно, вообще невозможно сказать, почему стих неталантлив. Это совершенно неописуемо и неудобосказуемо: просто
неталантлив и все, вот и отчепитесь, как говорят в некоторых тоже локальных
местностях. [Смеются.] Так вот, объяснить нельзя, а Исаковский пытался объяснить, но при этом он следует законам своей поэтики: с точки зрения его поэтики,
790
791

4 июля.

В оригинале: «криком».
Исаковский М. Об этом надо сказать решительно и прямо // Литературная газета. 1959.
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это безобразие, что так неточно описывается местность, которой вообще быть нигде не может, — хотя, на самом деле, наверное, можно написать местность и очень
точно — и все-таки это будет непоэзия. Мне-то почему это вспомнилось? А потому
что это входит в условие поэтики талантливых смоленских поэтов. Они стремятся
описать так, чтобы было неповторимо, а в неповторимости — точно и совершенно
достоверно. Ну, можно употребить такие слова: правдиво, хотя они ничего не говорят, потому что у поэзии правда особая.
Очень интересно было бы составить у того или другого поэта-смоленца нечто
вроде энциклопедии по отдельным вопросам. Ну вот, например, у Ваншенкина
почитайте и составьте энциклопедию на тему «Кто как идет». Это замечательно он описывает, кто как ходит. Мальчишка бежит, там, скажем, совслужащий
идет степенно и важно, беременная женщина идет, оберегая себя от всяких неожиданностей, там, приехал колхозник в город — для него необычная обстановка — идет осторожно, не очень доверчиво, — можно подобрать целую серию
описаний, кто как идет, потому что важно именно вот несовпадение в походке.
К этому могла бы быть параллель совсем другой эпохи — рисунки Федотова,
кто как садится, замечательно подчеркивающие, как садится мелкий чиновник,
как садится крупный чиновник, как садится средний чиновник, как вообще садится купец, — это, наверное, особая эстетическая задача: показать мир в его
функциональных различиях. Ну вот, я возьму, может быть, тему несколько печальную — «могила» (тема, продиктованная веком) у Твардовского. «У славной
могилы» стихотворение:
Нам памятна каждая пядь
И каждая наша примета
Земли, где пришлось отступать
В пыли сорок первого лета.

Отмечаете: стих уже не очень поет, он медитативный, позднее стихотворение
Твардовского.
Но эта опушка борка
Особою памятью свята:
Мы здесь командира полка
В бою хоронили когда-то.
Мы здесь для героя отца,
Меняясь по двое, спешили
Готовый окопчик бойца
Устроить поглубже, пошире.
В бою — как в бою. Под огнем
Копали, лопаткой саперной
В песке рассекая с трудом
Сосновые желтые корни.
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И в желтой могиле на дне
Мы хвои зеленой постлали,
Чтоб спал он, как спят на войне
В лесу на коротком привале.
Прости, оставайся, родной!..
И целых и долгих два года
Под этой смоленской сосной
Своих ожидал ты с восхода.
И ты не посетуй на нас,
Что мы твоей славной могиле
И в этот, и в радостный час
Не много минут посвятили.
Торжествен, но краток и строг
Салют наш и воинский рапорт.
Тогда мы ушли на восток,
Теперь мы уходим на запад.

Вот воинская могила — описано, как она отрывается саперной лопатой под
огнем. Вот другое стихотворение, где сопоставляется могила и могила, из цикла —
одного из самых сильных циклов у Твардовского — «Памяти матери».
В краю, куда их вывезли гуртом,
Где ни села вблизи, не то что города,
На севере, тайгою запертом,
Всего там было — холода и голода.
Но непременно вспоминала мать,
Чуть речь зайдет про все про то, что минуло,
Как не хотелось там ей помирать, —
Уж очень было кладбище немилое.
Кругом леса без края и конца —
Что видит глаз — глухие, нелюдимые.
А на погосте том — ни деревца,
Ни даже тебе прутика единого.
Так-сяк, не в ряд нарытая земля
Меж вековыми пнями да корягами,
И хоть бы где подальше от жилья,
А то — могилки сразу за бараками.
И ей, бывало, виделось792 во сне
Не столько дом и двор со всеми справами,
А взгорок тот в родимой стороне
С крестами под березами кудрявыми.
792

В оригинале: «виделись».
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Такая-то краса и благодать,
Вдали большак, дымит пыльца дорожная,
— Проснусь, проснусь, — рассказывала мать, —
А за стеною — кладбище таежное...
Теперь над ней березы, хоть не те,
Что снились за тайгою чужедальнею.
Досталось прописаться в тесноте
На вечную квартиру коммунальную.

Вообще война дала исключительно большой материал, большое поле для
поэтического поиска, вот так, с помощью этого видения мира представленного.
Ну вот, ласточка гнездо вьет — какое это гнездо?
Ласточка в траншейной нише,
Ты с весны у нас жила,
Не найдя родимой крыши
На пожарище села793.

Село сожжено, нет больше ни одной застрехи — и ласточка свила свое гнездо
в нише. «Спичка»:
Запас огня, залог тепла
Она одна при мне была —

одна спичка.
Одна в просторном коробке
Как в горнице сухой.
Одна во всей глухой тайге.
Зажги — и нет другой.

Дальше описывается подробно сам процесс этого осторожного зажигания
единственной спички на всю тайгу.
Вот как794 бывает дорога
И спичка на войне.

Спичка превращается в нечто иное, чем в обычном быту. А что такое зима?
Зима военная — это не обычная зима.
Не дым домашний над поселком,
Не скрип веселого крыльца,
Не запах утренний сенца
На молодом морозце колком, —

793
794

Из «Стихотворения неизвестного бойца».
В оригинале: «так».
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А дым костра, землянки тьма,
А день, ползущий в лес по лыжням,
Звон пули в воздухе недвижном,
Остекленевшем — вот зима...

Здесь я хочу уже перейти и к другому. Вот то, что я бы назвал кнотром тожде
ства (ведь сравнение построено вот так, в виде функционального переноса). А как
кнотр контраста? Что выделено как достойное особого внимания? Народная речь.
Вот сейчас читаю еще одно стихотворение, с одной стороны, это окончание предыдущей темы: сапожник. А какой сапожник на войне? Он совсем особый сапожник.
Важно в нем не то, что он сапожник, а то, что он военный сапожник. А с другой
стороны, вы посмотрите, как Твардовский любуется народной речью, и не диалектизмами — диалектизмов у него почти что нет, в ранних стихах иногда попадаются, потом совсем исчезают. Он любуется народной речью, я бы сказал, скорее
сплавами синтаксическими, ладностью народной речи.
В лесу, возле кухни походной,
Как будто забыв о войне,
Армейский сапожник холодный
Сидит за работой на пне.
Сидит без ремня, без пилотки,
Орудует в поте лица.
В коленях — сапог на колодке,
Другой — на ноге у бойца.
...
Все точно, движенья по счету,
Удар — где такой, где сякой.
И смотрит боец за работой
С одною разутой ногой.
...
И в сторону гулкой, недальней
Пальбы — перелет, недолет —
Неспешно и как бы похвально
Кивает сапожник:
— Дает?
— Дает, — отзывается здраво
Боец. И не смотрит. Война.
Налево война и направо,
Война поперек всей державы,
Давно не в новинку она.
...
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Наломано столько железа,
Напорчено столько земли
И столько повалено леса,
Как будто столетья прошли.
...
Привстали, серьезные оба.
— Кури.
— Ну давай, закурю.
— Великое дело, брат, обувь.
— Молчи, я и то говорю.
Беседа идет, не беседа,
Стоят они, курят вдвоем.
— Шагай, брат, теперь до победы.
Не хватит — еще подобьем.
— Спасибо. — И словно бы другу,
Который его провожал,
Товарищ товарищу руку
Внезапно и крепко пожал.
В час добрый. Что будет — то будет.
Бывало! Не стать привыкать!..
Родные великие люди,
Россия, родимая мать795.

Ну вот, о языке, о выделенных фактах, о выделенных единицах в общем потоке
речи. Почему диалектизм смоленцам не годится? А потому что он подчеркивает
совсем другое: диалектизм — это экзотизм. Диалектизм несет в себе такую мысль:
«Это все там у них, это необычно, это не так, как у тебя, у читателя». Можно этим
хвастаться, как хвастался Клюев и умело этот диалектизм показывал в его богат
стве, в его красоте, в необычности, в красочности его. Можно, напротив, соболезнуя народу, как шестидесятники в прошлом веке, диалектизмом подчеркивать
убожество забитого народа... По-разному его можно использовать, но всегда это
будет подчеркивать: «Это не ваша, читатель, речь, это чужая речь, это вон там так
говорят». А ведь Твардовскому нужно другое, ему нужен стол и стол, ему нужно
одно и то же, но функционально по-другому повернутое. А вот в таком случае желание есть показать, как по-своему прекрасен народный язык. Он такой же хороший, как литературный язык, как привычная книжная речь. Книжная речь хороша,
она способна на всякие философские взлеты, она способна на глубокие отвлечения, на передачу тонкой психологической какой-то жизни человека, психической жизни человека, но ведь и речь народная по-своему ценна, и не менее ценна!
И вот в это время — не только у поэтов-смоленцев — опять возникает повсеместно
795

ния.

Панов читает стихотворение «Армейский художник», делая значительные сокраще-
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желание понять народную речь как по-своему тонкую, глубокую. Народное восприятие мира не менее тонкое, не менее проницательное, чем восприятие у горожан, вообще у людей всяких книжных. Ну вот возьмите у Маршака стихотворение,
которое кончается словами:
Такое есть в народе слово,
И это слово — «Благодать!»796 —

вспоминаете, наверное, стихотворение. Вот вопрос задает Маршак: городской,
книжный человек, когда он попадает на природу, уж сколько он слов всяких найдет, особенно если компания с каким-нибудь таким приятным человеком, начиная с примитивного («Ах, как красиво! А если нарисовать, то никто не поверит»)
до каких-нибудь очень тонких способов изображения своего восхищения этой
природой; человек может показать, как он тонко понимает вот эти красоты природные. Ну а вот народ обычно не живописует свои впечатления от природы. Что
же, он менее глубоко чувствует красоту в природе? Нет, у него есть слово, с помощью которого он передает свое это восхищение, ничуть не менее глубокое, чем
у городского человека. Как он говорит, восхищаясь природой? У него есть слово,
у обычного колхозника, крестьянина:
Такое есть в народе слово,
И это слово — «Благодать!»

Вот что говорит колхозник, крестьянин, когда он сливается душой с миром
вокруг него. И вот эти поиски... — эти поиски часто приводили к паразитарным
явлениям. Не знаю, как вы относитесь к газетным словам «задумка» и «придумка» — меня тошнит от [них]797, я бросаю читать газету! А как оно возникло-то?
Сидит в газетной канцелярии какой-то создатель бумажных слов, и вот он придумал передовика, колхозника, который говорит: «У меня есть замысел дать урожай
в будущем году вдвое больше». Вот у него в голове: «Замысел — это он, пожалуй,
так не скажет, это мы так, книжные люди, говорим, как это они там говорят-то?
Как это перевести на их язык?» — и дает кальку: замысел — за-дум-ка, или придумка еще, не понимая, что от этого слова воняет канцелярщиной. Конечно, никто
не скажет (замыслы есть у всех людей, независимо от того, какое у них образование), конечно: «у меня замысел есть такой-то... вот там, скажем, кур развести
или...» [Смеются.] (Ну а что смеетесь-то? Дело очень важное. Вот горожане, я бы
сказал! Хотя сам я горожанин до мозга костей и, в общем-то, деревни абсолютно
не знаю. Дело хорошее: это нелегко — кур развести. Вот попробуйте, разведите — вы на этом погорите.) Так вот, скажет просто: «я думаю, я хочу», или просто
796
У Маршака: «О том, как хороша природа, / Не часто говорит народ / Под этой синью
небосвода, / Над этой бледной синью вод. // Не о закате, не о зыби, / Что серебрится вдалеке, — / Народ беседует о рыбе, / О сплаве леса по реке. // Но, глядя с берега крутого / На розовеющую гладь, / Порой одно он скажет слово, / И это слово —“Благодать!”»
797
Панов говорит: «от него».
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скажет «а на будущий год мы то-то сделаем» — вот и все, он не скажет «а у меня
задумка есть» (вариант: «придумка»). [Смеются.] Значит, ну все-таки какой замысел у этого-то был придумщика, который эту придумку-то придумал? А замысел — по-народному говорить. Поиски народного слова. Ну я не буду — просто
времени нет, время идет к концу, вообще никогда не кончаясь. Я просто скажу так:
откройте любое стихотворение Твардовского: вы найдете, во-первых, замечательную синтаксически [речь] Твардовского, удивительно ладную — так именно мы
и говорим, когда говорим очень хорошо: ладную, нам это редко удается, а вот Твардовскому — часто, его героям — часто удается эта ладная речь, вот эти синтаксические сплавы, которые экономно передают то, что на книжном языке выражается
длинно и неэкономно, — вот они и создают особый поворот речи Твардовского: то,
что сопоставимо с неологизмами у футуристов, с различными словами культурных
пластов у акмеистов, со словами со сдвинутым значением у Заболоцкого и так далее. Здесь тоже, я бы сказал, отталкивание от предшествующей поэзии, но какое
отталкивание: как раз значение должно быть не сдвинутое, а ладное и пришедшееся полностью впору.
Какой лирический герой — это уже значит третий ярус, образный, — какой
лирический герой у Твардовского? Я бы сказал, замысел такой — замысел осуществленный: показать совсем своего человека, это совсем свой, родной, близкий
человек, это человек из наших мест, не только географически, но и эпохиально
(или эпохально, если хотите, — «эпохально» лучше) — и эпохально свой человек,
и идейно — и как хотите свой человек. Вот отсюда и возникает представление
о том, что поэзия Твардовского народна. Ну и, на самом деле, она народна, я только
не хотел, чтобы это слово использовали паразитарно, то есть в противовес другим: вот остальные не народны, а они только народные. Как можно по-разному
понимать народность? Вот здесь, я бы сказал, что народность именно в том, что
рисуется человек из народа, не отделенный от читателя, «парень свой». А как это
вытекает из общей поэтики Твардовского? Именно потому, что всегда рисуется
предмет в данных условиях, он спаян с условиями: стол пустынный — он спаян
с условиями пустыни, стол военный — «у друга на спине» — он вызван этими
условиями. Человек дан неразрывно с обстановкой, в данном случае — с эпохой,
со страной, со всем народом дан неразрывно.
Но надо все-таки сказать, что это обычный герой в необычных, как правило,
условиях у Твардовского. Условия у него, в которых себя герой проявляет, в раннем творчестве — либо сказочные, либо праздничные. Параллельно опять так называемый изоморфизм, а этот самый функциональный перенос: стол — стол-то,
интересен стол — ну вообще-то обычный стол, потому что на нем пишут письма,
но в необычных условиях. Условия праздника. Возьмите «Страну Муравию» и сопоставьте эту поэму с произведениями прозаическими, ну, такими, как «Поднятая
целина», «Бруски» Панферова, «Ненависть» Шухова, «Разбег» и «Станица» Ставского (я о качествах этих произведений не говорю, они очень разного качества), но
их объединяет то, что они рисуют гораздо более напряженно эту драматическую
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эпоху, часто с ее драматическими конфликтами, с ее безжалостностью. А ведь
Моргунок-то едет в сказке, это сказочный сюжет, и хотя напряжения эпохи даны,
но они даны в сказочном преломлении, тем самым в своей трагичности они снимаются. Ну вот стихотворение «Полет», очень, по-моему, «твардовское», хотя бы
потому, что изображен полет глазами человека, который не летал, и поэтому функциональный перенос: «вот так летают обычные, нелетающие люди». Написано
в 1930-х годах, когда люди-то вообще мало летали:
ПОЛЕТ
Для такого случая
Вышла наряженная:
Обновила лучшее
Платье береженное.
Не нужда без выхода,
А почет да честь
Привели на старости
В этот кузов сесть.
— Вот тебе и кузов,
Кузов-кузовок:
Стул-то больно узок,
Край-то невысок.
Привязала798 туже
К стулу ремешок.
— Только ты высоко
Не летай799, сынок.
Тот перчаткой машет,
Лезет сам в машину:
— Хорошо, мамаша,
Сбавлю три аршина,
Над трубой, над самой
Печкой полечу,
Целой, невредимой
Наземь ворочу...
И — одна минута —
Все дрожит кругом.
— Помахай, Анюта,
Беленьким платком.

798
799

В оригинале: «Подвязала».
В оригинале: «Не лети».
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Покачнулся в стороны,
Прямо белый свет...800
— Анне Миканоровне
Пламенный привет!..
Анна Миканоровна —
Хороши дела —
На небе ни разу
В жизни не была.
Смотрит — сверху видно801
Все, что есть на свете:
Стадо, избы, люди,
Взрослые и дети...802
Побежали валом
В поле на дорогу.
Машут, чем попало,
А сказать не могут.
Повернули803 лугом,
Побросав ребят.
Не пускает речка —
Вороти назад.

(Тех, кто внизу-то, не пускает речка, а она летит через речку.)
Поле яровое
Плавает внизу.
Воз снопов — и маааленький
Мальчик на возу.
Лядо, пни, орешники

(Вот «лядо» — страшно редкий случай неологизма)
[Близко от села,
Где девчонкой бегала,
Где гусей пасла,
Где росла, где выросла,
Чтобы жизнь прожить
Кладбище, где матушка
Под сосной лежит.

800
801
802
803

В оригинале: «Люди, избы — в стороны / Покачнулся свет...».
В оригинале: «Выглянула — видно».
В оригинале: «Крыши, зелень, люди, / Маленькие дети...».
В оригинале: «Побежали».
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Речка — и машина
Вниз рванулась вдруг]804
Точно на качелях —
Захватило дух.
Хоп — свистя, проносится
Под крылом трава.
Хоп! — Слезай, приехала805,
Ежели жива!..

Я б сказал, это торжество поэтики Твардовского, потому что все изображено
вот с помощью этого могучего функционального переноса. Как смотрит Анна Миканоровна-то на этот самолет: « — Вот тебе и кузов, / Кузов-кузовок: (кабина) /
Стул-то больно узок, / Край-то невысок». Ну и дальше все описывается глазами
человека, у которого все это впервые. Возникает именно из этого изображения
действительности чувство правды. Читатель читает и говорит: «истинно так».
Вот я хотел бы здесь на пять минут отвлечься в сторону и рассказать о том
фоне, на котором возникала в 30-х годах поэзия Твардовского, Исаковского и других смоленцев. Фон, на котором возникала... Дело в том, что я пропустил вот такие
важные этапы в развитии нашей поэзии, как поэзия Ильи Сельвинского и поэзия
Павла Васильева806. Но сейчас придется сказать, и очень худо, что я сейчас буду говорить о некоторых ущербных произведениях Сельвинского — вообще поэта очень
В этом месте обрыв записи.
В оригинале: «приехали».
806
В конспекте С. В. Хализева есть страничка записи лекции Панова о П. Васильеве:
«У Блока доминанта — тактовик (стал метром). У Маяковского возникает стопный размер
как ритм. У Пастернака и Цветаевой возникают переносы, несвойственные тактовику. У Заболоцкого ритмика классическая, словесный ярус парадоксален (контрапункт). У Васильева
бывший ритм (стопный размер) превращается в метр. [?]
Словесный ярус: Сельвинский: “Сравнение должно отвечать теме произведения”. У П. Васильева каждое сравнение жизненно, чувствуется устойчивость жизни. Но, с другой стороны,
очень динамичен.
804
805

				
В ночь ночей...
				
Из поколения в поколенье
				
Летел этот хмурый
				
Ворон бровей.
						
[Из поэмы «Кулаки»]
Образный ярус: Сюжет — по контрасту [т. е. в сюжете работает кнотр контраста. — Т. Н.].
Образность — по тождеству (выдержанность характера) [т. е. при построении образа работает
кнотр тождества. — Т. Н.]. Активность лирического героя. У символистов нет противостояния миру, объективации. Сюжетность редуцирована до нуля. У футуристов — неприятие мира.
Активность, но нет объективации, нет цепи событий, действий. У акмеистов — активный
герой, мир объективирован, нет цепи событий. Заболоцкий — активности нет, наблюдение.
Мир объективирован, цепи событий нет. У Васильева появляется настоящая сюжетность (нет
активности, все остальное есть). Поэма “Соляной бунт”. Сюжету не обязательно правдоподо-
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большого, я еще об этом скажу потом, поэта очень острого, создавшего [мощные
вещи]. Но вот в 30-е годы стали появляться произведения у Сельвинского, которые, наверное, не могли не раздражать читателя. Ну вот «Умка — Белый Медведь»,
трагедия, которая появилась как раз в 30-е годы, была поставлена в Театре Революции, роль Умки — чукотского охотника — играл Орлов, очень хорошо играл, значит, материалом для хорошей постановки эта драма-трагедия послужила. Но вот ее
сюжет, если просто подойти к ней как к поэтическому произведению. Герой этого
произведения — не знаю, все ли читали или не все, но я думаю, даже можно быть
культурным человеком и все-таки не читать «Умку — Белый Медведь», поэтому
коротко об этом произведении скажу. Т. е. мой пересказ никому, по-моему, не обиден. Так вот, сюжет такой. Герой Кавалеридзе, грузин (не зря грузин), приезжает на Чукотку. Не зря он приезжает на Чукотку — он приезжает строить колхозы
охотников. И нужно ему, чтобы очень авторитетный охотник, чукча Умка — Белый
Медведь, стал его союзником, а он бедняк, вообще почему бы не стать союзником,
прекрасный охотник, авторитет у него среди его соплеменников, значит, важно его
привлечь на свою сторону. И Умка согласен помогать, но если Кавалеридзе ему
друг, только в этом случае. А если друг... — тут этнографический такой достоверный обычай — а если друг, тогда поделись женой, правда, всего на одну ночь, но
этот ревнивый грузин Кавалеридзе даже на одну ночь не хочет поделиться женой.
Вот возникает конфликт. Столкнулось общественное и личное. Общественный
долг зовет его: ну поделись, поделись, что тебе, колхозы-то надо строить! [Смеются.] А личный интерес и темперамент южанина говорит: не делись ни в коем случае, даже на одну ночь. Вот развертывается конфликт. Кавалеридзе человек долга,
говорит «на, подавись!» (в моей передаче), но в это время чукча перевоспитывается [Смеются.] — сложно было ожидать, ясно, что это сюжетно невероятный ход.
Он говорит: «Нет, я понимаю, что это обычай старый...» — и все кончается благополучно. А тут подсыпали еще диверсантов, правых... этих... уклонистов, которые всех готовы отравить... Ну, вот когда читаешь такое произведение (написанное
большим поэтом!), то хочется известную формулировку Энгельса — «типический
характер в типических обстоятельствах» — немножко переделать: «характер, слепленный из хлебного мякиша, в ситуациях, высосанных из пальца». Почему так
вышло? Я бы сказал, что как раз конструктивисты очень легко пошли вот по этому
пути. Я хотел бы оправдать Сельвинского, потому что у него есть по-настоящему
полноценные же вещи: «Улялаевщина», «Командарм-2», «Пушторг», «Пао-пао» —
ну, вещи, которые создали какую-то эпоху в развитии поэзии. А почему все-таки
так? Это, наверное, связано было опять с поэтикой. Возьмите — ближайший соратник Сельвинского, Вера Михайловна Инбер. Недавно издан ее дневник, дневник для себя писался, он не для печати. Вот я бы сказал: у людей было повреждено чувство правды, как-то подпорчено чувство правды. Сельвинский, наверное,
бие». По воспоминаниям В. В. Николаенко, М. В. Панов назвал Васильева «поэтом на грани
гениальности».
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в самом деле, когда писал эту вещь, «Умка — Белый Медведь» [некоторые думают,
что это поэма], на самом деле, думал, что вот он пишет как раз то, что нужно, самое такое в каком-то смысле правдивое. У Веры Михайловны Инбер в дневнике
записи, которые она делала для себя, явно тут не было никакого желания фальшивить. Например, запись такая: «Какие люди» (я вот мою формулировку этого
стиля еще раз тут напомню). Значит, сюжет такой: в шахте шахтеру доктор делает
операцию. В таких ситуациях начинает вот сразу действие. Но угольный пласт
осел — и прямо над теми, кто операцию [делает]. И секретарь комсомольской
ячейки себя подставил и во время всей операции этот осевший пласт держал.
[Отдельные смешки в зале.] Я бы сказал: подпорчено чувство правды. Если это
был мааахонький такой пластик, тоненький, который можно было бы держать
(а операция была трудная, потому и делали в шахте, что сложная операция, нельзя было пациента поднять, то есть операция длинная, и он, как этакий кариатид [Отдельные смешки в зале.], поддерживал этот осевший угольный пласт)...
Если б пластик был махонький, то и говорить не о чем, но если он был большой,
то как [такое возможно]. И Инбер заканчивает свой рассказ (ей рассказывает писатель): «Жалко, он, наверное, сам использует». То есть это был материал для
художественного произведения, если б этот писатель сам не использовал, она бы
использовала. Другой сюжет: летчик ставит рекорд продолжительности... планерист ставит рекорд продолжительности полета, обмерз, бедняга, щеки у него
все вымерзли, руки у него обмерзли, а он продолжает ставить рекорд. Ну никак
нельзя его спустить. Вообще уже случай невероятный: у всех летающих людей
достаточно жесткая дисциплина, и раз сказано спускаться, то и спускайся, а его
вот никак нельзя спустить. Судя по всему, он решил стать инвалидом [Смеются.]
и думает, что государству легко будет инвалидность его оплачивать, лишь бы рекорд был. Почему он завтра не мог, надев хорошие перчатки, все это закончить?
Выдумали, как его спустить — вышли, сказали: «Партбюро заседает, спускайся!»
Спустился. [Хохот.] Я бы сказал: у людей вообще-то, не [учтен] быт аэродрома,
чтобы человек летал и никакими путями его спустить нельзя было. Подпорчено
чувство правды. Почему так?
Вот я думаю: этап, который знаменует творчество Сельвинского и его, может
быть, несколько менее характерных соратников, но все-таки людей одной дороги — этап вот какой: это пусть к эпосу. Символисты были совершенно не способны дать эпические произведения, это не их какая-то беда или вина, тем более.
Поэтика их не требовала эпоса, поэтика не давала им никакого стимула создавать
эпические произведения. Ну а дальше постепенно все сильнее и сильнее дает
себя знать тяга к эпосу. С одной стороны, это может быть эпохально, конечно,
общественно стимулировано, но и внутренне тоже. Почему? Эпос — это сюжет.
Усиление вот тяги к контрастности (кнотр контраста усиливается на протяжении
нескольких поэтических эпох) сказалось в том, что все сильнее люди стремятся
к эпосу. Впервые задача создания полноценного эпоса была как раз решена Павлом Васильевым в его поэмах (Павел Васильев — это автор именно, в первую
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очередь поэм эпических) и Твардовским. А какая же ступень на этом пути —
творчество Сельвинского? Очень своеобразная, совершенно удивительная. Он
ведь тоже эпик. Сама установка конструктивистов — установка на эпос, но это
удивительный эпос, он не требует сверки с действительностью. Ну, на самом
деле, когда мы читаем «Пау-Пау» — о том, как обезьяну превратили в человека,
никто не требует, чтобы это было достоверно. И дальше мы замечаем: и в «Пушторге» вопрос о том, насколько достоверны лица, [не возникает], и в «Командарме-2»807, наверное, совершенно не достоверны лица, которые действуют. Почему
же эти произведения производят полноценное эстетическое впечатление? Вообщето это вполне возможно, есть художественные произведения, которые не требуют,
чтобы каждый образ сверялся с действительностью, сопоставлялся с действительностью. Дмитрий Иванович Менделеев как-то сказал: «Какой хороший писатель
Дюма! Шесть человек убито на одной странице — и никого не жаль»808. [Смеются.] Вообще в жизни это довольно тяжелая вещь, а вот не сопоставляется этот факт
с действительностью, это как чисто такой... сюжетный мотив воспринимается. Так
вот, может быть такое искусство. У Сельвинского такое искусство. Что представляют все его герои? Изображается анархист. Это анархист со своим языком, со своим
поведением, со своими поступками, но не думайте, что он вам напомнит какого-то
анархиста реального, если вы каких-то анархистов реальных знали. Этот анархист
есть овеществление отношения поэта к анархизму. Этот анархист есть демонстрация его отношения к анархизму: вот так он относится к анархизму — и поэтому
рисует этого анархиста. Но вот, я говорю, берем поэму, скажем, «Улялаевщину»:
так он относится к кулацкому анархизму, так он относится к меньшевикам, так он
относится к крестьянскому движению партизанскому — и это все представлено
в образах персонажей. И вот представлено с большим искусством это, олицетворено... — не то слово, это не аллегория, это люди со своим языком, со своими
поступками, индивидуализированные, но не надо их сопоставлять с реальностью
и искать в них типическое, они явно нетипичны. Какой-нибудь эпилептик Деверин
в «Командарм-2» — он так и есть эпилептик Деверин, который и должен рассматриваться как фигура, которая должна символизировать недисциплинированность.
Не символизировать, а именно овеществлять стихию недисциплинированности
в армии, которая должна быть преодолена. Я бы сказал, что персонажи Сельвин
ского — прилив художественной полноценности. Я чувствую, что у вас есть
известная...— после вот моей характеристики этой поэтической системы — известное недоверие к этой системе. В своих лучших проявлениях она дала полноценные результаты. Система этих произведений Сельвинского напоминает фантомы
Пьеса Сельвинского, поставленная в театре Мейерхольдом.
«Вот у нас, — плаксиво продолжает он [Менделеев. — Т. Н.], — убьют человека —
и два тома мучений (намек на роман Достоевского «Преступление и наказание»), а здесь
на одной странице шестерых убьют, и никого не жалко» (Из воспоминаний О. Э. Азаровской.
М., 1929. С. 131).
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Соляриса у Лема. Вы помните: факты сознания героя получили житье-бытье как
отдельные люди. Вот это поэтика Сельвинского. То, что мыслили герои, оказывается помимо их воли — а у Сельвинского вследствие его поэтической воли — реализовано в виде отдельных, особых людей. Только я подумаю о том-то — он существует как человек. Подумаю я о другом-то — он тоже существует как человек.
Вот такие фантомы — эстетически-социальные, я бы сказал, и были им созданы.
Но после того как задача эстетическая решена, исчерпана, она может дальше продолжать существовать уже паразитически, она может создавать уже произведения,
которые эстетически не имеют ценности, вот появляется «Умка — Белый Медведь».
Прошло время этих эстетических поисков, эта ступенька на пути к эпосу преодолена, создано произведение, поэт начинает себя повторять, постепенно иссушая свои
произведения. Я не хочу сказать, это этот так дальше путь наклонный пошел, потом
Сельвинскому удалось создать такую трагедию как «Орла на плече носящий», «Рыцарь Иоанн» и многие другие, но вот такая частная неудача постигла его в 30-е годы,
отчасти это можно связать с культом личности и со многими другими вещами...809
Когда эстетическая задача решена, выползают всякие опасности, до времени
таившиеся, не дававшие о себе знать. Вот выползает такая опасность: произведение
воспринимается как фальшь, как неправда. На этом фоне, на фоне оскорбленного
чувства правды возникает поэзия Твардовского, она воспринимается со вздохом
облегчения, потому что она радует своей правдивостью, своей истинностью, своей
искренностью, своим чистым голосом. Вот это был шаг и в развитии поэтического
языка ХХ века, и, с другой стороны, это был шаг в развитии лирического героя,
герой рисуется как человек, который как на духу, он все начистую говорит — правда, в раннем творчестве, я бы сказал, в пределах сказочно-фольклорного амплуа:
о многих вещах просто не говорится, потому что они выпадают из этого круга тем.
Ну вот еще немножко о Твардовском осталось, будет еще 16-го лекция.

В 1937 году Сельвинский подвергся резкой партийной критике: 21 апреля 1937 года —
резолюция Политбюро против его пьесы «Умка — Белый Медведь», а 4 августа 1939 года —
резолюция Оргбюро о журнале «Октябрь» и стихах Сельвинского, которые были названы как
«антихудожественные и вредные». В 1943 году Сельвинского вызвали из Крыма в Москву
на заседание секретариата ЦК ВКП(б). Сталин произнес спасшую Сельвинского амбивалентную фразу: «С этим человеком нужно обращаться бережно, его очень любили Троцкий и Бухарин» (Сарнов Б. Вторая книга воспоминаний. М., 2006. С. 687).
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[Пропуск в записи.] ...поэзии Твардовского. Надо провести параллель со словесным ярусом. В словесном ярусе главный способ построения поэтического мира,
главный способ видения мира — это функциональный перенос. Что в нем важно?
То, что объект срастается с обстоятельствами. Стол в пустыне — важно не только
то, что это стол, но именно каков он в пустыне. Это, оказывается, крыло самолета.
А стол в условиях арктической зимовки — ну просто кусок снега. Значит, объект
изображения дан в неразрывной связи, слитности с обстоятельствами, условиями.
Вот таков и лирический герой. Он дан в его неразрывной слитности со средой,
со страной, с народом, главная установка — это «парень свой», это человек, который должен быть читателю хорошо известен.
Но кроме лирического героя у Твардовского есть и герой эпический, ведь поэзия
Твардовского — это очень важный этап на пути к построению эпоса. Есть эпический
вид героя — Моргунок, Василий Теркин. Но надо сказать, что вначале это герои по
своему построению, по своей структуре сказочные. Это герой, который предназначен
для выполнения определенной функции. Ну, вспомним героев сказок. Мачеха. Мачехи бывают разные: бывают добрые, бывают злые, хорошие. Мачеха — это неродная
мать. Но в сказке — уж это непременно злая. Ну, как-нибудь ружье должно стрелять:
если сказано, что это не родная мать, а мачеха, должно это быть использовано? Конечно, должно быть использовано. Зачем же нужна мачеха? А чтобы чинить всякие
препятствия на жизненном пути падчерицы, чтобы всячески усложнить жизнь этой
падчерице. Вот к этому «чтобы» и сводится ее роль. Герой сказки — это всегда герой
«чтобы», герой, имеющий определенную функциональную направленность сюжетную, он должен что-то делать. Волшебник добрый — полностью сказано уже, что он
делает, и к этому действию сводится его характер; волшебник злой — опять сказано
все именно этим. Так вот герой Твардовского в первых его поэмах, в первых его стихотворениях, имеющих не только лирический, но лиро-эпический характер, — это
герой «чтобы», он предназначен для определенных действий. Ну, Моргунок — что
он должен сделать? Он должен, как любой сказочный герой, попасть в ряд испытаний и потом вернуться в свой... на свою родную землю, в свой колхоз, убедившись,
что нигде лучше нет. Вот он это и выполняет.
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Василий Теркин, я бы сказал, не менее сказочный герой. Это сказочный герой,
который преодолевает все препятствия. Но есть уже и новое. Твардовский говорил
о том, что для людей его поколения стихи Демьяна Бедного не были уже такими
родными и близкими, как для поколения предыдущего. Нужна была психологиче
ская достоверность. И конечно, психологическая достоверность у Василия Теркина есть. Это не просто рупор определенных идей, это тип, переданный, главным
образом, через язык, глубоко органический народный язык. Однако психология —
в высоком смысле слова — та психология, к которой мы привыкли и в русской
философской поэзии, в русской прозе — все-таки не удалась. Я напомню главу
о потерянном кисете, когда говорится о том, какие горести тяжелые были в жизни героя поэмы, и он все вынес, а вот кисет потерял — не вынес и заплакал810.
Ну, в общем, я думаю, это психология очень все-таки несовершенная, она неубедительна. Конечно, это тоже сказочное построение, как в сказке бывает: последняя
ничтожная какая-то добавка меняет дело — ну вот помните сказку о репке с ее этой
мышкой, которая помогла вытащить репку. Это обычное построение сказки. Так
и здесь: всякие горести преодолел герой, а вот пустяка — кисет потерял — не может. Понятно, что это построение по типу сказочного, психологически оно, мне
кажется, совершенно неубедительно и вызывает у читателя досаду своей именно
вот какой-то чужеродностью, я бы сказал даже, в этой поэме.
Новый, очень значительный шаг именно на пути создания психологически достоверного героя был сделан в поэме «За далью даль». Вообще я бы сказал, что
в целом, на мой взгляд, поэма в большей части своих глав была творческой неудачей Твардовского — взгляд, который, может быть, покажется неожиданным, но вот
так бы я его оценил, это произведение.
Могучий край всемирной славы, —

это о Сибири —
Что грозной щедростью стяжал,
Завод и житница державы,
Ее рудник и арсенал.
.............................
Сестра Урала и Алтая,
Своя, родная вдаль и вширь,
По гребни светом залитая,
С плечом великого Китая
Плечо сомкнувшая, Сибирь!

Маяковский в свое время писал, что называть Сочи «красной здравницей»
очень ему не хочется: «тоска». А вот Твардовскому не тоскливо нанизывать эти
штампы один на другой: «могучий край всемирной славы», «завод и житница

810

Глава «О потере».
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державы» и так далее — все-таки это все, по-моему, мертво, потому что пронизано
шаблонами. «И званье...» (от лица Волги говорится):
И званье матушки носила
В пути своем не век, не два —
Лишь я,
Да матушка Россия,
Да с ними матушка Москва811.
...
Весь фронт огромный повторял
Со вздохом нежности сыновней
Два слова:
— Батюшка Урал...
...
У океана.
— Здравствуй, Тихий,
Поклон от матушки-Москвы;
...
От Волги-матушки — великой812
И по твоим статям реки;
Поклон от батюшки-Урала —
Первейшей мастера руки...

И я бы сказал — и так далее, и так далее, до тошноты. Описания, какие-то
обычно у Твардовского живые, заменены всеми этими бесконечными «батюшками» и «матушками». Вот эта ржавчина шаблона окрашивает многие страницы
поэмы. С другой стороны, есть очень «твардовские», очень меткие зарисовки, ну
вот, скажем, сравнение кузницы сельской и огромного завода:

См. Панов М. В. Труды по общему языкознанию и русскому языку. Т. 2. М., 2007.
С. 547 — та же цитата. Панов цитирует раннюю редакцию поэмы. В окончательном тексте
этот отрывок дан от лица рассказчика:
811

812

И званье матушки носила
В пути своем не век, не два —
На то особые права —
Она,
Да матушка Россия,
Да с ними матушка Москва.

В окончательном тексте поэмы: «не малой».
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За все ребячьи впечатленья,
Что в зрелый век с собой принес;
За эту кузницу под тенью
Дымком обкуренных берез.
На малой той частице света
Была она для всех вокруг
Тогдашним клубом, и газетой,
И академией наук.

Ну вот таких наблюдений много. Однако есть одна глава, которая, по-моему,
является шагом именно в построении психологически достоверного глубокого образа героя. Ведь поэтика Твардовского давала возможность создать такой образ.
Почему? Опять-таки скажу, что в основе лежит взгляд на мир через функциональный перенос, именно таков способ видения мира. А что такое функциональный
перенос? Смотрите, как меняется стол в обстоятельствах пустыни. Смотрите,
как он меняется в обстоятельствах севера. Переменчивость мира в зависимости
от обстоятельств. Умение показать, как предмет похож и не похож на себя. Что это
дает при переносе в образный ярус? А это дает возможность нарисовать человека,
как в разных обстоятельствах он меняется, как изменяется его внутренний мир,
как он превращается в нечто иное, чем он был раньше, то есть дает возможность
для углубленного психологизма. И вот в главе «Друг детства» эти возможности,
по-моему, очень глубоко воплощены. Ну глава всем известная, я не буду ее читать,
тем более что сегодня очень много надо всяких дел сделать...
Я не ошибся, хоть и годы
И эта стеганка на нем.
Он!
И меня узнал он, с ходу
Ко мне работает плечом.
И чувство стыдное испуга,
Беды пришло еще на миг, —

смотрите, какие найдены слова, не очень обычные для Твардовского раннего: слова, глубоко рисующие сложные переживания:
...чувство стыдное испуга,
Беды пришло еще на миг,
Но мы уже трясли друг друга
За плечи, за руки...
— Старик!
Старик! —
Взаимной давней клички. [Обрыв записи.]

АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ813

[Пропуск в записи.] ...Здесь — тоже превращение одной манеры в другую. Поэты-предшественники — имею в виду даже не смоленскую школу, которая представлена, в конце концов, одним Твардовским, по-настоящему очень большим поэтом, а поэтов опять-таки щипачевского характера. Они все были графики, они
брали карандаш, твердо, резко рисовали контур, обычно такой познавательно-назидательный контур какого-то рисунка. Они графики, они любят четкую, резкую,
тщательно проведенную линию. А вот эти поэты нового поколения — это живописцы, и Вознесенский, хотя он и архитектор, и это, казалось бы, толкало к графике его, а он как раз — живописец по преимуществу. Для него существует пятно,
а не точно очерченная какая-то сущность: отсюда неточность его сравнений, которые раздражают людей, не умеющих войти в его мир. Живописное пятно, без
черных четких контуров. А зачем нужно, чтобы не было четких контуров? А затем,
чтобы был дан простор эмоциональной сути.
Тайгой814
Твои зубы смелы.
В них усмешка ножа.
И гудят, как шмели,
Золотые глаза!
Мы бредем от избушки.
Нам трава до ушей
Ты пророчишь мне взбучку
От родных и друзей.
Ты отнюдь не монахиня,
Хоть в округе — скиты.
Бродят пчелы мохнатые,
Нагибая цветы
813
814

Лекция 16.12.1978.
В одних публикациях название «Тайга», в других — «Тайгой». Стихотворение 1958 года.
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Я не знаю — тайги.
Я не знаю — семьи.
Знаю только зрачки.
Знаю — губы815 твои.
На ромашках роса,
Как в буддийских пиалах.
Как она хороша
в длинных мочках фиалок!
В каждой капельке-мочке,
Отражаясь, нагая816,
ты дрожишь как Дюймовочка,
Только кверху ногами817.
Ты — живая вода
На губах, на листке.
Ты себя раздала
Всю до капли — тайге.

Эти сравнения, на которых построено стихотворение, они, конечно, и рассчитаны на неточность восприятия. Это неточность страстного восприятия, эмоцио
нально напряженного восприятия, когда все воспринимается эмоциональными
пятнами.
Твои зубы смелы.
В них усмешка ножа.
И гудят, как шмели,
Золотые глаза!

Если не настроиться на тот эмоциональный тон, которым написано стихотворение, то, конечно, эти сравнения могут вызывать либо раздражение... — в общем,
ту или иную степень непонимания и озлобление. Ну, следовательно, надо попытаться проникнуть в поэзию.
Вообще я бы сказал, поэзия похожа на чудеса Христа. Вот в Евангелии говорится так: для того, чтобы Христос смог совершить чудо, надо было людям,
ждущим чуда, в него поверить. Даже в одном из евангелий говорится: он пришел
в один из городов и не мог совершить там чудо, потому что не встретил веры. Так
вот, поэзия — так же. Значит, вообще парадоксальное положение: сначала надо
поверить в то, что Христос совершает чудо, тогда будет чудо. Так вот, надо сначала
полюбить поэзию, и тогда она откроется. А когда человек открывает стихи в настроении «Ну как? Посмотрю, чего он там накарябал», то, естественно, вы ничего
и не поймете в этом поэтическом мире, он может пройти мимо вас именно потому,
815
816
817

У Вознесенского: «зубы». В некоторых публикациях этой строфы нет.
В публикациях: «мигая».
В книге «Параболы» сточка иная: «Лепестки нагибая».
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что вы решили, что чуда не будет. А надо решить, что будет чудо, и оно тогда будет.
Разумеется, когда поэт — настоящий поэт.
Долой Рафаэля!
Да здравствует Рубенс!
Фонтаны форели,
Цветастая грубость!818
Индиго индеек.
Вино и хурма.
Ты нынче без денег?
Пей задарма!
Да здравствуют бабы,
Торговки салатом,
Под стать баобабам
В четыре обхвата!
Базары — пожары.
Здесь огненно, молодо
Пылают загаром
Не руки, а золото.
В них отблески масел
И вин золотых.
Да здравствует мастер,
Что выпишет их!

Опять вот эта живописность мира.
Долой Рафаэля!
Да здравствует Рубенс! —

то есть да здравствует чистая живописность. Это не конструкторское бюро, это
поэзия. Отсюда — то, что называют «небрежность работы Вознесенского со словом»: например, у него Петр I в крагах вместо того, чтобы быть ему в ботфортах.
Ну а у Вознесенского это характерно! Слово дано из-за своего фонетического звучания, своей выразительности: оно энергично рычит, оно построено на остриях
согласных, а то, что Петр I в крагах не ходил — ну это, в общем-то, его личное
дело, к поэзии отношение не имеющие. Ну вот «Лобная баллада»:

818

Опускает:
				
				
				
				

Здесь праздники в будни
Арбы и арбузы.
Торговки — как бубны,
В браслетах и бусах.
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Царь страшон: точно кляча, тощий,
почерневший, как антрацит.
По лицу проносятся очи,
как буксующий мотоцикл.

Ну, для взгляда Петра, как мы это знаем по картине, скажем, Ге «Петр и Алексей», это сравнение блестящее:
По лицу проносятся очи,
как буксующий мотоцикл.
...Пальцы в щеки впились, как клещи,
переносицею хрустя,
кровь из горла на брюки хлещет.
Он целует ее в уста.

Но брюки-то! — Петр брюк не носил. А пусть! Это не важно, это — слово,
данное как эмоциональное пятно и поэтому в своей точной семантической очерченности несущественное; оно важно как пятно, а не его четкая графическая очерченность понятийная. Понятийность отступает на задний план. И нарочно, целенаправленно дает Вознесенский такие слова. Почему? А потому, чтобы именно
показать, что слово для него пятно, не ищите в нем всякой графической достоверности. Это поэзия может достигать, вот именно живописно рисуя мир... Необязательно [точная], поэзия жадного восприятия мира — это поэзия чувств, поэзия
высокой духовности.
ЛУННАЯ НЕРЛЬ
Есть церкви — вроде тыкв и палиц.
А Нерль прозрачна без прикрас.
И испаряется, как парус,
и вся сияет — испарясь819.
Меня пронизывают волны
высокой, голубой воды.
Твои, Россия, сны и войны
и дикой девочки черты.
Кто жег тебя в татарских станах?
Чьих стай маячили крыла?
Ты рано женщиною стала
и свет нелегкий обрела.
819

Опускает:

				
				
				
				

Я сходу скидываю лыжи,
всхожу из мрака на бугор.
Как в телевизорную линзу,
гляжу в сияющий собор.
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Тебе, одной тебе подсудны
мои поступки и труды.
Я весь как есть твоя посуда
высокой, голубой воды.
А ночь ревет мотором «МАЗа»,
Напоминает, торопя...
Поймешь ли, Маша? С кем ты, Маша?
Мне страшно, Маша, за тебя!820

Итак, лирический герой. Ярус образный. «Невыносимо» много раз повторяется
в стихах Вознесенского, мир этот невыносим, и в то же время он ликующе принимается и прославляется, вот это сочетание отношения к миру как к невыносимому, миру
с его трагичностью, с его непростительными трагедиями, которые нельзя забыть, нельзя простить, — и мир ликующе прекрасный. Вот это сочетание как раз и характеризует мировосприятие героя в лирике Вознесенского, и оно совершенно ново вообще в поэзии. Трагизм, его глубокое восприятие, нежелание прощать то преступное,
что есть в мире, — и приятие этого мира как мира прекрасного. Вот почему такой
лирический герой нужен сейчас и почему он сейчас возник в поэзии Вознесенского? Я думаю, это потому, что поэзия Вознесенского создавалась после величайших
преступлений, ведь ХХ век знал величайшие преступления против человечности, все
мы это знаем, и простить невозможно, но вот после именно этих преступлений стало
ясно, что их повторение, ну, по крайней мере, где-то, скажем, в Европе — невозможно,
по крайней мере, в таких же масштабах. Опыт человечества не проходит даром, невозможно, скажем, возрождение фашизма — в тех глобальных формах, которые были
в Германии. Невозможно повторение, скажем, культа личности в тех же масштабах,
как это было. Опыт человечество учит. И отсюда, с одной стороны, восприятие того,
что мир этот трагичен и остается трагичным, и надежда на то, что этот мир все-таки
останется человечным. Человечность, несмотря на то, что ее гнули в три погибели,
она осталась, она победила, она выжила, и она будет и дальше выживать и преодолевать еще очень большие трудности. Вы, может быть, скажете: «А не рано ли — эта
радость? А не слишком ли это большой оптимизм?» Ну на это я отвечу так: «Поэту
виднее, он торжествует то, что человечность победила, ничего не прощает».
Мы привыкли к тому, что ощущение своей причастности к трагичности мира
связано с понятием совести, понятием трагического переживания этой совестью,
с оплакиванием потерь. Ну что же, это в поэзии Вознесенского есть, но, кроме того,
есть и торжество, что человечество в этих тяжелейших испытаниях... человечество
выстояло. Это поэзия в преддверии каких-то новых побед человечности. Поэт, конечно, может ошибаться, никто гарантий никаких не дает, но вот такое ощущение могло
возникнуть в нашу эпоху, ощущение, я бы сказал, очень нужное, потому что в трагедиях века нужна вот такая поддержка поэта, верящего в то, что человечность победит.
820

Последняя строфа в некоторых изданиях опущена.
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БОЛЬНАЯ БАЛЛАДА
В море морозном, в море зеленом
Можно застынуть в пустынных салонах.
Что опечалилась, милый товарищ?
Заболеваешь, заболеваешь?
Мы запропали с тобой в теплоход
в самый канун годовщины печальной.
Что, укачало? Но это пройдет.
Все образуется, полегчает.
Ты в эти ночи родила меня,
женски, как донор, наполнив собою.
Что с тобой, младшая мама моя?
Больно?
Милая, плохо? Планета пуста.
Официанты бренчат мелочишкой.
Выйдешь на палубу — пар изо рта,
не докричишься, не докричишься821.
...
Ах, как тошнит от тебя, тишина.
Благожелатели виснут на шею.
Ворот теснит, и удача тошна,
только тошнее
знать, что уже не болеть ничему,
ни раздражения, ни обиды.
Плакать начать бы, да нет, не начну.
Видно, душа, как печенка, отбита...
Опускает:
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
821

К нам, точно кошка, в каюту войдет
затосковавшая проводница.
Спросит уютно: чайку, молодежь,
или чего-нибудь подкрепиться?
Я, проводница, слезами упьюсь,
и в годовщину подобных кочевий
выпьемте, что ли, за дьявольский плюс
быть на качелях,
«любят — не любят», за качку в мороз,
что мы сошлись в этом мире кержацком,
в наикачаемом из миров
важно прижаться.
Пьем за сварливую нашу родню,
воют, хвативши чекушку с прицепом.
Милые родичи, благодарю.
Но как тошнит с ваших точных рецептов.
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Ну, а пока что — да здравствует бой,
Вам еще взвыть от последней обоймы.
Боль продолжается. Празднуйте боль!
Больно!

Наверное, именно потому, что современность и необходимость для современности поэзии Вознесенского не дана в виде простого назидания, поэтому и возникает такое чувство, что Вознесенский пишет о второстепенном. — Не о второстепенном, а о самом главном. О том, что всем нужно. И что еще всем нужно? Как-то
Маяковский сказал: «В Республике Советов понимание стихов выше довоенной
нормы». Сказал, правда, как пожелание: хорошо бы Сталин такие доклады делал,
с такими заключениями. Ну вот я думаю, что... [пропуск записи] ...в какой степени
людям мешает то, что поэзия — это поэзия, как хочется превратить поэзию в нечто
плоское, серое, прозоподобное, и этим вызывает, конечно, у людей, которым только кажется, что они любят поэзию (на самом деле они любят свою собственную
серость) — этим, наверное, тоже вызывает Вознесенский вот такое неприятие. Хорошо, что есть такой поэт, который вызывает неприятие. Ну вот, очень коротко то,
что я хотел сказать о Вознесенском.
Теперь немножко вообще об итогах.
Раскручивается какая-то бесконечная галактика поэтического самодвижения,
внутреннего развития в поэзии. Вот последние 50-60-70 лет куда направлены витки этой галактики? Я бы сказал, подводя итоги, что намечается общее движение от
одной поэтической системы к другой. Усиливается кнотр контраста, он все сильнее и сильнее звучит, то есть усиливается такое понимание мира, становится все
более нужным такое видение мира, в котором мир представлен контрастно в своих
напряженных противоречиях.
Путь-то пошел от символизма, до этого был совсем другой путь. Путь от символизма пошел... — какой? Символисты дали полное торжество кнотру тождества,
параллелизму, контраст был вообще устранен, это было торжество параллелизма,
полное и абсолютное. После этого диалектическая спираль развития пошла в другом направлении: стали искать контраст. Сначала футуристы, которые открыли
контраст как сдвиг. Это был величайшее открытие. После этого пошли... пошло
развитие... разные школы появлялись научные, разные поэты вне школ, это, в общем-то, по-разному было. Школа поэта не унижает, не сковывает его силы, так же
как положение вне школы тоже не делает поэта чем-то обделенным — это вопрос,
в конце концов, конкретной истории в каждый период поэзии. Но, так или иначе,
я уже на прошлой лекции говорил, как в области словесного яруса шло это развитие. То, что было вначале символом у символистов, — а символ есть торжество
именно отождествления — как постепенно от одного поэта к другому развивалась
вот эта система контрастов, как контрастность в сравнении постепенно преобразовывала это сравнение. У Вознесенского еще один шаг: вещи — самые различные — отождествляются, у них находится нечто общее, но это общее не в них, а это
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общее то, что внесено творчеством поэта. Это общее — операция преобразования,
контрастная по отношению к предмету, предмет видоизменяется. То общее, что
все предметы объединяет, их подравнивает друг к другу, создавая многочленное
сравнение, — все оказывается в мире («Париж без рифм»)... — в этом мире оказывается все уподоблено друг другу. Чем? Тем, что все лишилось внешних покровов,
и эта общая черта, она внесена творчеством поэта, она противостоит сущности
вещей (вещи с большой неохотой терпят вот такое преобразование, когда с них
сдирают покровы). Контрастность здесь развивается.
В области звукового яруса (я об этом еще не говорил): на протяжении творчества даже отдельных поэтов видно, что усиливается кнотр контраста. А что такое кнотр контраста? Контраст в русской поэзии может быть между ударностью /
безударностью, то есть усиливается, казалось бы (и часто так воспринимается)...
идет возврат к классическим размерам — ямбу, хорею, к анапесту... Ну возвратто возврат, то есть на самом деле Маяковским... На протяжении творчества Маяковского мы видим: вначале у него тактовик господствует в своей классической
форме, так что ни ямб, ни хорей свободно не просматриваются, а в последних
вещах — не только ямб, но ямб с цезурой, пятистопный ямб с цезурой после
четвертого слога. Когда я сказал о том, что это невероятно, некоторые мои слушатели, слабо знакомые со стихом, там подняли хохот: «Вот, вы подумайте, пустяки какие». Да не пустяки, а это так же невероятно, как я бы сказал, что «а вы
знаете, Маяковский пользуется силлабическим стихом». Это так же невероятно!
Оказывается, на самом деле — вероятно, у Маяковского в его поздних стихах
появляется не только ямб, но и цезура после четвертого слога, то есть на второй
стопе, после второй стопы. А что это означает — возвращение к ямбу Пушкина?
Нет, это совсем новый ямб, это ямб, который вырастает из тактовика. В свое время я об этом говорил, о том, что самая разорванная строчка Маяковского с этим
связана. Значит, на фоне кнотра тождества усиливается кнотр контраста. Ну,
в русской поэзии это всегда будет стопная организация, и эта стопная организация, однако, совсем не похожа на то, что было в XIX веке, потому что она преобразована тем, что она постепенно берет силу над тактовиком. «Смоленская школа» — там уже тактовик прослеживается — в каком отношении? В том смысле,
что каждая строка, всегда классически ясная по своему строению (это всегда или
хорей, или анапест, или другой какой-нибудь размер), — в то же время и целостная синтаксическая законченность, а тактовик как раз и есть стих с синтаксиче
ской законченностью, каждая строка синтаксически целостна. И вы увидите, что
у внутри каждой строки у Твардовского осуществляется и принцип тактовика, но
он уже отодвигается на задний план. У Вознесенского все время идет игра контрастными сочетаниями: одна строфа в одном ритме, скажем ямбе, другая строфа
может сменяться на хорей — идет очень энергичная работа именно в области вот
этих [размеров], обычно называемых силлабо-тоническими (я их называю стопными размерами, потому что стопа раскрывает суть этих размеров, стопа есть
контраст ударности / безударности).
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Ну и путь к эпосу, то есть путь к сюжетной обостренности, путь к контрасту
разных образов: не только лирический герой и мир выступают в поэзии, а выступают разные эпические герои, создавая контраст, создавая сюжетное развитие. Вот
в этом направлении идет развитие русской поэзии последнее почти столетие.
Наша беда в том, что мы живем в стране, невероятно богатой в области поэтического творчества. Начиная с Ломоносова, который и сейчас жив и сейчас особенно вызывает высочайшее эстетическое наслаждение. Беда только в том, что он
писал оды по заказу, а по заказу нельзя все время быть, находиться в состоянии
вдохновения, поэтому часто на оду в 10-20 строф блестяще написаны одна, две
строфы (ну, десятистрочная строфа, я имею в виду, одическая) — надо ее найти
и тогда предаваться наслаждению сколько угодно: открываю эту книгу — «а сейчас я эту строфу еще раз перечитаю». Первый гениальный поэт, до сих пор живой,
кого мы читаем как живого поэта, — это Ломоносов, вообще «мы» — филологи
(я считаю, надо... я думаю... до этого уровня надо, чтобы поднялся весь читательский мир). Антиох Кантемир тоже во многом хорош, но, наверное, все-таки сейчас
к нему трудно прорваться, а вот с Ломоносова начинается живая поэзия — и что ни
дальше, тем все больше и больше блестящих поэтов. Наша беда в том, что мы так
к этому привыкли, что мы не ценим вот это невероятное чудо.
Вот у меня есть одна знакомая, женщина невероятно проницательная, умная, у нее удивительно такие сияющие проницательные глаза. Как-то мы стали
говорить о Заболоцком, и я сказал: «Ну, Заболоцкий, конечно, великий поэт». —
И вдруг она на меня посмотрела и сказала мне: «А я вот Заболоцкого никогда бы
не называла великим поэтом!» — И после этого она два раза встречалась и, глядя
на меня своими замечательными сияющими проницательными глазами, мне сказала так, говорит так, в поучение: «Нет, все-таки я не назову Заболоцкого великим
поэтом». Смысл такой: великие — это те, кому поставлены истуканы — медные
там, каменные, кто в школьных программах есть, в учебниках... Что же это вы
так опрометчиво, не спросившись рекомендации, не узнав, и вдруг самовольно
объявили его великим? Вы что, не знаете, что это есть определенная когорта: вот
школьную программу взяли бы — там и узнали бы, кто он, великий... Ну, кстати,
другой случай такой... (Я почему говорю — она проницательная, и хорошая, и умная, но все-таки, наверное, для нее поэзия закрыта. Она почему-то решила, что
Заболоцкий второстепенный. А второстепенной поэзии не существует. Решив, что
Заболоцкий второстепенный, она себя обездолила, она осталась без Заболоцкого.
И когда я с ней встречаюсь, я смотрю на нее с сочувствием и думаю: «Бедная, живет без Заболоцкого».) [Смеются.]
Ну, еще случай — тут я могу просто даже назвать имя: как-то мы говорили
с Ириной Ильиничной Ковтуновой, — вот есть такие люди с абсолютным вкусом.
И я ей сказал такие крамольные слова — когда мы говорили о том, что ХХ век...
во всяком случае, многие отдают преимущество XIX веку: смотрите, какие там
были гиганты! На самом деле, колоссальные же были поэтические миры созданы в этом XIX веке! И начинает языком цокать, головой качать — вот ХХ век,
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конечно, тут много тоже хорошего, но уступает. Ну вот мы как-то сразу с ней не
согласились, и я опять сказал, опять я свою песню запел, говоря: в ХХ веке было,
по крайней мере, двадцать уже великих поэтов, а он еще идет, ХХ-то век, еще
неизвестно, сколько будет! Ну, тут это очень не понравилось Ирине Ильиничне,
она сказала: «Ну, у вас, — говорит, — великие поэты идут, как селедка, косяком».
[Смеются.] Вот. А я говорю: «А вот давайте будем вспоминать». И вот когда мы
стали с ней думать вместе о том, кто великий, так примерно и получилось. Ну, в
кое-каких отношениях мы разошлись, причем мы сразу решили, и единодушно,
что Хармс, конечно, принадлежит к великим поэтам, но вот, между прочим, у всех
буксует это чувство, когда речь зайдет о Корнее Ивановиче Чуковском. То, что он
великий поэт... — но он только же «Бармалея» сочинил! — Только! А мы все на
«Бармалее» и выросли — это во-первых; во-вторых, ведь его детские сказки — это
такое воплощение человеческой доброты, которого больше вообще, наверное, в
мировой поэзии нет. А то, что он для детей писал — да он для нас с вами писал, вы
посмотрите, как родители читают сказки детям: «Им горилла говорила, / Говорила
им...» — и упивается сам... дело не в том, что он для детей читает — да он еще
больше для самого себя читает, папа там или мама. «А тут822 из-за Нила / Горилла
идет, / Горилла идет, / Крокодила ведет» — упоение самое полное. Ну вот, я думаю,
что наша беда в том, что много поэтов, и поэтому мы так не ценим этих великих
поэтов.
Я боюсь, меня неправильно поняли, я после того, как сказал, все время хожу
и боюсь: я как-то сказал, что читатель судится по низам. Вот если читатель сказал, что он любит Пушкина, Лермонтова и Острового, то, в общем, он себя дискредитировал. Может быть, меня поняли так, что в когорту вот этих каменных,
в программу вошедших великих не надо включать никого, кто еще в школьную
программу не вошел. Я как раз совсем... мысль была другая. И здесь я уж сегодня,
заканчивая, все о своих знакомых говорю — собственно, потому, что таких более
актуальных тем-то у меня нет. Вот у меня есть замечательный знакомый примерно
вашего возраста, немножечко... обращаясь к большинству моих слушателей... немножечко постарше, а познакомился я с ним в книжном магазине. Это было в те
баснословные времена, когда хорошая книжка в книжном магазине могла два-три
дня пролежать преспокойно. И продавалась книга Светланы Евсеевой «Женщина
под яблоней». Три дня лежала! Вот не поверите, а на самом деле было. Подходит
какой-то гражданин, говорит: «А Лермонтов есть?» — «Нет, — говорят, — Лермонтова». И он тогда говорит: «Вместо того, чтобы вот это печатать (на Евсееву
показывает), лучше бы печатали Лермонтова». И тут молодой человек обиженным
тоном, как будто, на самом деле, его в угол поставили (ну, молодой человек всетаки вот явно уже вузовского или поствузовского возраста), говорит: «А по-моему,
пусть лучше Евсееву печатают, чем Лермонтова, потому что у нее стихи-то получ
ше». Как человек миролюбивый я предложил компромисс, я ему сказал: «Давайте
822
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лучше так: такие же хорошие». Он на меня посмотрел и говорит: «Ну, вот на это,
в крайнем случае, я пойду». После этого мы с ним подружились, он, на самом
деле, человек изумительно, по-моему... Вот почему важно мне было сегодня кончить Вознесенским, кончить современностью? Важно все-таки подчеркнуть, что
великая история русской поэзии продолжается. Когда мы говорим даже о Заболоцком, ясно, что уже многие его расхвалили, а вот подойти к прилавку, увидеть
стихи Светланы Евсеевой (на самом деле необыкновенно талантливой поэтессы,
правда, только вот эта книжка одна вышла у нее блестящая, а после выходили какие-то не очень удачные книги, что вовсе никак не дискредитирует эту первую
книгу)... Ну вот, подойти и сказать, что это блестящая вещь, — для этого нужна
такая вещь, как художественный вкус, во-первых, и — смелость. Я думаю, что все
мы испытывали вот такое чувство: вы говорите: «Ах, какие замечательные стихи
у NN!» — и стоит унылая физиономия, говорит: «Ну что Вы! Ну неужели Вам по
нравилось? Ну, нет...» — и вы чувствуете, как вами овладевает нерешительность и
страх, вы начинаете оправдываться: «Ну нет, все-таки есть некоторые стихи, хоть
редко, но встречаются...» Вот нужна смелость, чтобы так сказать: «А N — поэт», и,
конечно, нужен вкус, потому что, если всех в великие возводить, то это тоже, я бы
сказал, было бы повальное бедствие. Сказать: «А вот Фирсов великий поэт, а вот
там какой-нибудь Островой великий поэт!» — это уж... я бы сказал, надо спасаться
бегством от таких людей.
Ну вот, великая история русской поэзии продолжается, и появилось уже еще
новое поколение, правда, мало появляющееся в печати (нехорошо: «появилось» —
«появляющееся»), появилось новое поколение, пока еще мало печатающееся: вот
такие поэты, как [Виктор]823 Кривулин, ленинградец, Елена Шварц, ленинградка,
Ольга Седакова, москвичка (моя студентка в прошлом, скажу я хвастливо), вот... ну
и целый ряд других поэтов824. Так что, когда мы будем читать стихи, будем надеяться, открывая каждую новую книгу, что сейчас свершится чудо, и оно будет время
от времени свершаться.
Всё.

Панов оговаривается: «Борис» вместо «Виктор».
В конспекте Т. Ф. Нешумовой лекции 28.03.1987: «1950‒60 гг., “Смоленская школа”:
Твардовский, Исаковский, А. Яшин. Образ пространства: пространство всегда обведено каким-то кругом. Большая родина связана с малой. Следующий этап: Ахмадулина, Ю. Мориц,
С. Евсеева, Вознесенский, Евтушенко, Окуджава: пространство в безграничном движении,
точки пространства — в бесконечность. По Хлебникову, это “Пэ” [“Пэ — беглое удаление
одной точки прочь от другой, и отсюда для многих точек, точечного множества, рост объема
(пламя, пар)” — Хлебников, «Зангези». Т. Н.]. Дальше — поколение поэтов, которые не печатаются. Пространство как силовое поле огромной силы, порука образов. Иван Жданов, Елена
Шварц, Виктор Кривулин. “Литературная Россия”, 1986 — дискуссия о поэзии. Б. Ахмадулина, “Литературная газета”. 1987. № 1 — о публ. Е. Шварц».
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Приложение
Стихи М. В. ПановА,
посвященные русским поэтам
ЗВЕЗДНОЕ НЕБО*
Велимир Хлебников.
Похожий на думающее облако.
Похожий на страстный сухой муравейник.
Похожий на исповедь кенгуру.
Похожий на философствующие часы.
Только на себя похожий.
Тысячи тысяч
каменных Зевсов, Гекторов, Агамемнонов и Ахиллов,
все эллинские боги, воины и мудрецы
из всех парков и дворцов России —
ожили, собрались все вместе
(стало более многолюдно, чем в древних Афинах)
и говорят, властно и мудро, по-русски.
Мерным гекзаметром. С цезурами.
Волшебной волей Николая Гнедича.
Сергей Третьяков:
коврига рыка,
сухари ухарства,
черствая буханка хохота.
И мелькает иголочка пронзительная,
мир продет в ее тончайшее ушко.
Баснописец Измайлов:
Похрустывая, причмокивая.
Больно покусывая.
И поколачивая.
* Здесь сделана попытка представить те образные впечатления, которые возникают
(у автора этих набросков) при чтении русских поэтов. (Примечание М. В. Панова.)
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Иван Ерошин... На прут
налип, как белка <,> снег.
Не белка — горностай.
Не горностай, а соболь.
И прут качается.
Ан — крепок чертов снег!
И горностая-белку-соболя не сбить.
Ломоносов — блюдце
круглое блюдце,
блюдце из фаянса,
с позолотой — синевой.
Но он — летающее блюдце,
космическое блюдце.
среди воздушных вихрей,
в эоловых потоках
ныряет и плывет!
Вещая и вращаясь! Поет!
Тучи остановились
над коробчатым городом
Вдоль улиц
длиннорукие молнии
летят, прядают,
заглядывают в каждый дом.
Люди мертвы,
только молнии живы.
(Андрей Белый). Вода
бьет
из подвалов,
пульсируя
Заливает город.
Капитан Лебядкин...
Пра-Заболоцкий.
Пред-Хармс.
Около-Прутков.
На досуге
любо ему рисовать
рыжего таракана.
С Капитаном Лебядкиным
Достоевский, скромно покашливая, вошел
в чреду русских поэтов. В самую их
златую средину.
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Корней Чуковский.
Синее вверху, синее внизу.
Бесконечно доброе небо.
Бескрайняя ласка воды.
Кипит людьми взвихренная земля.
Над ними — высоко —
в воздушных златых одиночествах,
плывут корабли.
Снизу видны их выскобленные ветрами
гнутые днища.
В невозмутимой голубизне. Бальмонт.
Друзы кристаллов
средь грузно падающей воды.
Клокотанье потока...
Рокоча,
скатывается он с гранита.
И камни важно глядят сквозь воду.
Корчит им рожи белый свет
сквози падучие воды... И камням, и водам
покровительственно радуется Державин.
Квадрат интуиции,
волевой кристалл.
Неподвижность потока
путь в себя — вдаль.
Валерий Брюсов.
Туда, за выступ! За скалу!
В западню
из камня и плеска!
Там, в прибрежных камнях,
крутая лодка сломана бурей...
Оба борта — в ракушках.
Их узоры — угроза, зов.
Остр
взор Востокова:
прочтет лодку,
услышит дали...
увидит века...
Востоков.
Бенедикт Лившиц.
Версальские зеленые стригуны
Взбесились: ветку вправо,
ветку влево, наизворот;
разом все орогатели!

Стихи М. В. Панова, посвященные русским поэтам

Ликуют вразброд, древо-бодливо!
Но движение всех ветвей
по-прежнему сильно, едино и ровно
мощный, слитный голос
волнуемых ветром листьев.
Петр Ершов.
Деревянная стучалка
жизни отбивает ход.
Ксилофонно — звонко — тихо,
ближе — дальше,
проникая
и в сырую землю
и в сухие небеса.
Деревянная стучалка
(загорелась, запылала)
словно сердце, бьет неутомимо
и пророчит, и велит!
И горьмя горит.
Да и где ж тут она,
Дрессированная! растопыренная!
Хемницорова! древоедная!
сороконожка?
Со стремительными глазами?
Въелась в стенку.
Ишь ты: опилки, хруп, хруп...
сыплются рыхлой струйкой.
Стенку проела;
видно насквозь!
далеко видно!
Это приготовлена для Хемницера
пронзительная скважина: басня.
Высокие стены!
В них строго застыли
цветные квадраты окон.
Сорван купол,
и золотое небо сторожит
пустынные проломы храма.
Запах гари и дыма.
Чувство близости чуда.
Кузьмина-Караваева.
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Макаронная фабрика им. Безыменского
укрупнена и переоборудована
в комбинат по пошиву войлочных тапочек.
Выполняет заказы
только в присутствии заказчиков.
Лисица мордой вниз висит
и думает о боге.
Наш веник в растолыр пошел
он орденом гордится.
Жучок над Этной пролетел
охвачен пламенем. Горит!
Из синих влажных утренних теней
тачает Леонид Мартынов сапоги
смоленой дратвой.
А дождь идет.
Бесконечная
вечная
снежная пыль
В ней
бьется, разбегается,
болеет и гибнет
сеет отреченного солнца
Федор Сологуб.
Две одиннадцатиэтажные
башенные свечи
белого стеарина.
В одной внутри винтовая лестница,
и люди — потоком.
В другой быстро снует
перегруженный синий лифт. Молчаливые свечи с людьми.
Поедает огонь
стеарин,
лестницы,
лифты,
людей.
Сергей Нельдихен.
И осы солнца,
и стрекозы воздуха
вились вокруг нее:
все гудело, звенело
от тревоги и лета.
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Острые ласточки времени
и ястребы
многомерных пространств
слетались к ней —
крыльями
разрывали потрясенный воздух.
Она из рвани
снова делала целый.
Елена Гуро.
Укромное черное озеро.
В озере черная рыба,
но умеет светить.
Как засияет —
все озеро плавится светом.
И весь огромный мир человека
становится — свет.
Анна Ахматова.
Федосова, [Ирина] Андреевна
Она знала, что жизнь — это щедрость, что надо
своею душой вселиться в душу других людей
и им облегчить их ношу.
Ей говорили песня, плач сказанье —
это польза, это выгодно и доходно.
Она знала, что всё в жизни — песнь,
разная, но одна — от колыбельной до венчальной,
от венчальной — до поминальной.
Из философских будуаров
в раскольничьи сараи
познать, что мир —
един!
Что человек — един!
Кержацкое
соединить с французским...
Александр Добролюбов.
Кривополенова, Мария Андреевна...
Шестнадцатый век сказал девятнадцатому: ты богат,
но привораживать не умеешь!
А без этого какая жизнь?
Девятнадцатый век сказал шестнадцатому: ты широк
но поездов у тебя нет, а ведь это удобно!
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Шестнадцатый век сказал: жизнь — охота на
горностая...
Девятнадцатый век сказал: Жизнь — это казино!
Мария Андреевна сказала: в каждом веке своя суета
и своя песня!
Говорят, купчина (уж не Сан ли Донато ль Демидов?)
в исступленно-жаркое лето восхотевши зимы,
велел дорогу усыпать пудами сверкающей соли
и по ней пронесся на тяжких санях
в многоконной упряжке...
Крестьяне бежали с мешками, кузовами и торбами
собирать из-под конских копыт драгоценную соль.
Александр Николаевич Островский
сделал солонее и более щедро:
в своих исторических драмах рассыпал он белый стих —
и бегут за этим стихом со всех сторон артисты,
зрители, режиссеры и барышники из подворотни...
Соли вдоволь для всех!
Северянин
оглобля в белых кружевцах.
Но зеленеет — в кружевцах.
Но пахнет, пахнет,
тополево пахнет
(в мятых кружевцах).
«Отдай мне этот стих, с палачом», —
попросил Рылеева Пушкин.
Не отдал. Самому палач пригодился...
Но палача-времени избежал его «Войнаровский».
Из каменной,

убитой

сапогом
земли — рука!
Растет как дерево.
Пальцы движутся.
Цветаевой рука
Зовет. Живет! Пальцами видит!
Вороненое железо
растет и звенит —
тонко-тонко, пронзая
среди черного камня,
с ребрами, —
белыми, словно кость.
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Черные скалы?
Белые сколы?
И звеня, растет из них ножевое железо
Яков Полонский.
Долина в горах,
средь пропастей, орлиная,
с мраком туч и плеском лучей —
Анны Ахматовой
Золотисто-зеленая местность
Есенина.
Глыбистый материк Маяковского:
провальное небо и водопады.
Планета Пастернака.
Вселенная Хлебникова.
И все
эти
пространства —
конгруэнтны!
Все — бесконечны:
закута —
долина —
местность —
материк —
планета — вселенная —
все их — можно засунуть в карман!
В карман Карамзина.
Танцевали филибрясы
по сырому тесту.
Мятлев: тесто —
раз —

схватил,
два — запек,
зарумянил, кое-где прижог —
филибрясовы следы
на румяном тесте.
Вилку в руку:
сам поел и других угостил.
Поэт Вячеслав Иванов.
Чем ему дороги
лютые древние мразы Руси
и легкие зефиры античной Эллады?
Сафо — и Державин?
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Прозрачность льда —
(в его глубинах вморожено злато) —
и прозрачность роз с берегов Адриатики?
Сознанием, что вечность — мгновение,
а мгновение — вечно?
Во все стороны света. Самому себе
Сутуловато-бездомно
Высоко-добродушно. По-братски и всесоюзно
Как заводила-затейщик и как прокурор,
Послушно и независимо,
Жестоко и всепрощающе,
Как один из братвы и как один на свете...
Ярослав Смеляков.
Поле немерено,
овцы не считаны,
тароватый пастух
словно Пан, рогат.
В синиц степях —
Алексей Кольцов.
Подолинский.
Кремневый останец. Смотрит камень в небо
Вокруг него
обвивается чудо-змея,
кожа в узоре квадратно-кругло-парчовом.
Растягиваются и сжимаются кольца,
живут узоры змеиной кожи.
Обвивает останец,
обнимает камень
до вершины доводит свою главу —
и бессильно
распускает парчовые кольца. Спадают
И снова — вверх, по камню...
Подолинский.
Влекущий издалека
тепло, и рыб, и ветви,
могучий, в туманы повитый Гольфстрим!
Слияние вод, прошедших сквозь воды;
волн неутомимый накат...
И многоверстных водорослей
в светящихся глубинах
тихое, могучее колебанье...
Жуковский.
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Крутизна дельфиньей
продолговатой спины!
Круглизна спелой сливы
С инеем на боках.
Круглизна медного шара
с сыровато-зелеными пролежнями.
Круглизна усталого солнца
с отблесками пепла, в волнах.
Крутизна стихов Фофанова
с подпалинами радости и беды.
Прибой. Обкатывает океан камни.
Прогреты солнцем, в ожогах.
Среди них — горсть,
как синий яд холодны.
Из глубин, из тьмы;
адом от них веет.
Громыхают грехом.
Гумилев. (Далекий,
за горизонтом шторм.)
Некто пришел к врачу
и сказал:
«Захворал я, помоги!»
«Что у тебя болит?» — спросил врач.
«Волосы и нос», — ответил пришедший.
Врач спросил:
«Что ты ел сегодня?»
«Хлеб со льдом», — ответил пришедший.
Врач сказал:
«Что ты читал?»
«Стихи Крученых», — ответил пришедший.
«Слава этому поэту,
выворачивающему мир,
как старые штаны,
чтобы их возвестить
как откровение и призыв», —
прокуковал врач.
Ровно горят свечи
между поднебесно высоких зеркал
(в медных рамах).
В зеркале слева —
полыхают свечи, крича и ликуя.
В зеркале справа —
умирают свечи, безмолвно и скорбно.
Тютчев.
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Летнее небо,
облака с белыми боками.
Застыли, стоят.
Шелест ветвей,
шорох листвы...
На каждом куполе, у каждого храма —
серебряное яблоко света. Аполлон Майков.
В коленчатой траве —
суставчатые богомолы.
И тревожною азбукой морзе
передают
ордера и приказы Гастева.
Они,
богомолы,
вот-вот возрастут до небес.
Сверхнебоскребы!
Чтобы мудро править людьми.
Их поедая.
Прозрачные соты, пластины с медом —
это окна в тихой лачуге.
Растопились, текут куски окон —
ворвалось солнце!
Голое солнце!
Грохочет океан;
заливает комнату
плескучий мир
воды и света.
Батюшков
радуется этому миру.
Возносится вверх стропилами
Артезианский колодец.
Поршни и рычаги
доят из земли
парное, пенистое молоко.
Давид Самойлов.
Не так!
Давид Самойлов. Буровая
скважина; оттуда рванулись
живые и мертвые воды.
И камни вокруг — ожили.
И воздух — заговорил.
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Валит синий снег.
Синий, как синева.
Валит горстями и шлепами.
На остро-белое,
на морозистое железо
и обнимает его.
Синий снег. Николай Асеев.
Под солнцем — татарник.
Уланские шапки,
пиратские листья!
Солнце
рвет его светом;
а он стоит. Герой!
...Колючки звезд...
Под ними татарник.
Шапки его белы, облетают,
сиротливо пустеют их гнезда.
Скелеты листьев...
насквозь...
Стоит, задыхаясь.
Эдуард Багрицкий:
от «Юго-запада»
до «Последней ночи».
Пьеро в латах рыцаря? Да.
Рыцарь в балахоне шута? Да.
Шут в рубище схимника? Да.
Схимник, жонглируя черепом? Да.
Гамлет в ромбах Пьеро? Да.
Человек,
в роли Гамлета, Шута, Рыцаря, Пьеро? Да.
Первый Алексей Толстой.
Зарыт сундук.
В нем клад.
А клад отрыть, сундук открыть —
из каждой золотой монеты
сверкает острый луч,
блистает острый меч.
Прямой и честный луч,
короткий и прямой.
В веках хранит свой блеск:
Николай Огарев.
Мир, где все
отбрасывает
остро-сверкающие тени.
Пушкин.
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Тредиаковский. В толстом северном льду
топором
бьет он прорубь.
Там, в конце — серебряный пятак,
неукротимо льется вода.
Прорубает... и тут же мороз
сжимает прорубь. Лишь только пятак —
и снова его зальдит...
О, неустанный топор! Сверкающий!
Израненный о лед!
Жерло пламенеет, сыплет пепел —
под пеплом умирает град.
Тлеет скрытым огнем.
Текут века... В пепле —
пустоты,
где были тела.
Живые пустоты:
страдают, надеются, думают, любят...
Баратынский.
«Senilia?» Нет! «Juvenilia!»
Стихотворения в прозе?
Нет, верлибр в строку.
Зернистый дождь
целуется с серебряно-пьяной
травой.
Иван Тургенев.
Летчик Василий Каменский
сел на скрипучую этажерку —
и полетел среди туч и громов.
Поэт Василий Каменский
взлетел на гремуче-коленчатых строках,
взвился в небеса футуристов.
Воздух вздымает его все выше и выше —
сквозь тучи, к солнцу.
Трагедию народа писать, лукавя...
Лукаво страдая.
Улыбка шута у Веласкеза: лукаво трагична.
Улыбка Теркина: лукавость
рядом со смертью.
Вериги подвига и веры...
Твардовский.
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Рельсы в воздухе, по ним движется
кран.
Отвесно вверх — тавровое железо,
отвесно вниз —
стальные тросы.
Там, в провале, на дощатом помосте —
Пьеро в балахоне, в белой мукé.
Руки кидает вверх в такт звону и стуку,
читает стихи.
В ораве железа.
Павел Антокольский.
Руанда-Урунди.
Урунди-Руанда,
Руанда-Урунди.
Урунди-Руанда...
Цок-цок-цок-цок...
На разных колесах
по белым пескам —
цок? цок!
цок? цок?
Василиск Гнедов.
Несусь ли я на коне —
степь отвечает мне; мои братья
машут издали руками,
и вольность мне гнездо свила —
как мир —
необъятное!
Дмитрий Петровский*.
Могучее древо,
Седой тополь —
Радищев.
Безветрие. Все застыло.
А он, могучее древо,
разметает, рвет, сечет облака
ветвями и листьями,
бело-зелено,
играя предбурю.
Радищев. Радищев. Радищев.

* Строки из Лермонтова в качестве портрета лирики Д. Петровского. (Примечание
М. В. Панова.)
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Хорошо прогретая, прожаренная, пропеченная
кулебяка с грецкими,
кулебяка с творогом
и с орехами, и со смехом;
плывет себе в небе, будто она самолет-ковер.
Грецкие из нее сыплются,
летят во все стороны. Блестят? Золотые!
По земле
бегут двуногие с ножами —
отрезать от нее, зарезать ее,
летучую кулебяку!
Адриан Пиотровский*.
Осторожно войти
в янтарную комнату,
небрежно — в стену, в угол,
в них истаять.
Там — новый янтарный мир.
Вграниться в него.
Идти сквозь соты этого янтарного мира...
Михаил Кузмин.
Посмотри вокруг Некрасова и вдаль от него!
Веревка с тугими узлами — с берега отвесно вниз.
Она несет гарпун, и гарпун железом
врезан в живую рыбу; чешуя ржавеет от крови.
Больно рыбе. Безголосая — стонет.
С нею в лад
стонут камни в реке.
Дельвиг
Осторожный; у него на цепочке
дрессированный сороконог.
Высмотрит все, выпукло-зорко, приметливо-ясно.
И хозяину скажет. Но прозой.
Дельвиг научит эту прозу летать,
сделает ее стихами,
Пушкину их прочтет — Пушкин одобрит.
И мы с вами тоже.
Борис Пастернак.
Во впадине земли — стоглазая вода.
И он — Борис, Борис, —
ее взахлеб,
с глазами и травой.
* Перевод комедий Аристофана. (Примечание М. В. Панова.)
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Узда бренчит; копытом —
грянет, всклянь разбивая воду;
в размет, в разлет!
косит лиловым глазом. Конь — Пастернак.
Мир — его.
Вся жизнь — его.
Сине-красные мячи
скачут, пружиня, и гладят круглые стены.
Или тихо замрут в воздухе,
раздумывая, куда.
Подлетают один к другому
и целуют друг друга.
Маршак.
Одуванчики изжелта-жёлты.
Зеленым-зелены луга:
оскомина на глазах.
От этой ломоты — всем и весело,
и легко и бодро,
Там, где одуванцы, трава и солнце,
непременно должно честное
кумачовое платье.
Легкое. Ломкое в ветре. Навстречу счастью!
Ксения Некрасова.
Давид Бурлюк.
Колода воздуха.
Топор глухого слова,
свободного от блеска и звона.
Работает — стучит,
и в воздухе расселина:
колода раздалась, распалась; коряга
пространства — разрублена!
Давид Бурлюк.
Олени бьются, сплетая рога —
навечно! их не разъять!
Олень продолжает, в едином движеньи,
другого оленя,
но бьются, бьются;
один олень переходит в другого: рогами. Один
умирает, и влечет за собой — в смерть —
победителя.
Торжествуя, стоит
обреченный,
рогами
переходя в поверженного врага.
Аполлон
Григорьев.
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Зеленый и белый.
Шелестящий и золотой.
Упруго-гибкий.
С роем пчел,
гудящих в округлом ветре.

Есенин.

Океан

выкатывает
круглые грохоты
и снова их отбирает.
Горит сухая пена на гребнях.
Океан
выбрасывает монеты, цепи, шелест,
весла, счастье —
и уносит их с собой, грохоча.
Он то и это
дарит и вырывает из рук.
Он, многопенный, рокочет судьбой и мраком.
Огромный,
соразмерный смерти,
он тлеет беспредельной жизнью...
Мандельштам.
Синий плащ Антигоны
стал плескучей
озерной волной.
Белый пеплум —
морозным снегом,
храпом коня.
Всклокоченная шерсть
козлоногих сатиров —
русским лесом
с мощью ветвей
(взбунтованы ветром).
Катарзис —
оргийным размашистым буйством.
Вадим Озеров*.
Океан. Над ним — свинец дождя.
Уходит сквозь ливень
бронеэскадра.
И вдали — тонут, один броневой за другим.

* Вероятно, имеется в виду Владислав Александрович Озеров, драматург. — Т. Н.
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Веками
люди в броне будут идти вниз и вниз,
возжаждав дна.
Над океаном вечно раздается звон:
волны,
когда их проходит сталь,
поют.
Блок.
Вечерние фонари среди парка
отрыли глубокие черно-зеленые
и таинственные пещеры
В обвалах листьев.
Все застыло. Ожиданье.
Горит напряженье и страсть.
Недвижимо — готово к движенью.

Катенин.

В стальные латы
одетая душа —
наглухо заклепана.
Расплавлены швы доспехов...
Вовне не изметая ни искры.
Лермонтов.
Домашний кенгуру. Ласковый.
Прыжками.
Но ездить на нем опасно.
И Заболоцкий его
передрессировал
в монгольского скакуна. Тоже он — кенга!
Тоже скачет! И смело!
Не угнаться ленивым умом!
Постановка в сукнах?
Нет, в льняных полотнах!
Почти без жестов,
с горстью слов.
Но мысли,
сухие молнии —
летят в полупустой зал...
Карамзин.
О, стихи Хармса,
написанные на ленте Мебиуса!
О, переход, прорыв, перескок
в иные миры!
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О, человек, ушедший
в проволоку
чужих времен и пространств!
О, жизнь Хармса,
написанная на узкой ленте Мебиуса!
Каждый миг она —
на этой
и на той стороне бытия.
Ни там — ни здесь.
Нигде. Везде.
Окно в морозе.
Заросло садом,
И сквозь его колючую звонкость —
лучи оттуда, от Альфы Центавра....
Стекло — мороз — луч...
Сиро. Бездомно.
Владимир Соловьев.
Зданье пробегает углами.
Проемы света, шары полутьмы.
Повис
в воздухе коридор-переход,
дразнит пространство.
Корбюзье?
Нет, другой архитектор —
Антиох Кантемир.
Видно, лефовец Петр Алексеевич
его надоумил, а уж сам он, один,
конструктивист Антиох,
чертил проект,
на козе носил кирпичи,
по ватерпасу выравнивал стену.
Рядом
с домами
Весниных, Голосова, Леонидова, Мельникова
поднял и он,
Антиох,
свои стеклянные силлабоэдры.
На румяных щеках —
белый пушок.
На неровном
юном поле —
тонкие зеленя.
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В синем небе —
внезапная поросль дождя.
Юрий Владимиров.
Потрясенный пространством...
Шепот. Шорох, пересыпанье игл.
Потрескиванье, гул, рев —
радиоприемник,
берущий волны
от Волос Вероники
до Голоса Ксении.
Радиоприемник Семена Кирсанова.
Сыр-бор
загорелся,
бур, сер —
задымился.
Лист трещит,
корчится,
искрами прожжен.
Черный лес,
белый огонь.
Пламя корежит небо. И небо
в ожогах.
Борис Слуцкий.
Возмутителя в клетке везут железной,
всем напоказ. Широко расставили прутья —
чтоб камни в него попадали метко и больно.
Ух, и здорово камнем в него залепил Максим!
Поэт сам себе выковал клетку
И выстроил плаху! Не знал, не понял,
что за талант убивают...
Павел Васильев.
Черное небо источено звездами.
Звезды живые: движутся и глядят,
Лучисто жмурятся — и закрывается —
то та, то иная.
Неотступный страх: что будет,
если закроются сразу все...
Иннокентий Анненский.
Какое это счастье:
не ползать в ногах у Шекспира,
а сказать себе: мне по плечу Шекспир!
Шекспир мне брат
и многое мне поручил!
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Не подтирать за ним, а взлететь
крылом в крыло...
Но дорого надо платить...
Анна Радлова*.
Стальные летуны
понемногу заселяют космос.
Первый —
кто? —
взвил
в бесконечность? стальной?
человечно-управляемый бег?
Маяковский!
До звезд!
Вздыбил, шарахнул...
Вечно в полете
его реактивное слово.
Пустыня.
Ровно — ровно — ровно.
Песок.
Под великаном-небом
яйцо-великан.
От страусихи-гигантши.
Рядом, на раскладном стульчике
восседает Олимпов.
Довольно рассматривает яйцо,
палочкой по нему
постукивая.
Солнце. Пустыня.
У Дениса Давыдова стих —
стекло.
Звездой:
пуля!
Сверк мига.
Навсегда. Острый
блеск.
Быстр и борз росчерк
в прозрачных гранях.
Память о целом... —
бравада: не нужно!

* Переводы Шекспира. (Примечание М. В. Панова.)
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Мудрая цапля
высоко поднимая ноги
в ученых очках,
по болоту прямо шагает.
Изучает этот мир
и метко лягушек хватает...
и их глотает?
Нет, дарит им бессмертье!
Грибоедов.
Тропа

среди суматохи листьев.
Солнце глядит
в тысячу глаз.
Любопытно раскрыты,
моргают.
Зажмуриваются —
снова пытливо глядят...
Когда ветер!
А безветренно?
Долго, испытующе смотрят
ясные очи; живут
в тенистой, холодной траве.
Мир Веры Марковой*.
Крылов? Лес, смолистые шишки.
Пушистая белочка
орешки грызет.
Хруп, хруст, — стукаток
сквозь века идет.
«А вот я всю эту казенную гнусь поубавлю, —
сказал Олейников. —
Засыплю ее шутками,
вылью на нее жбан иронии,
прокачусь по ней хохотом».
...Вдруг в воздухе стал висеть
тончайший пронзительный визг.
Он убивал.
Олейников пал одним из первых.
На поляне с высокой травой
тонкая дудочка
страстно и тихо играет.
Человек? Не рядом.
* Переводы японской поэзии. (Примечание М. В. Панова.)
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Висит она в вечернем пронзительном воздухе
и тихо, широко играет.
Тонкие ветви,
высокие травы
(их кисти кивают)
слушают и таят,
что им хорошо,
что им больно,
что они — люди.
Фет.
Грозди ягод: черных, мигающих и лукавых глаз.
Саша Черный.
По дорожке
где справа и слева, сям и там,
растут пушистые ляги-лягушки,
семенит, подпрыгивая,
горшочек из кругло-задумчивой глины.
Расторопный, печальный,
на лапках утиных.
А в горшке цветет и пахнет
маргаритка. Ее посадил, любя,
поэт Валентин Горянский, сатириконец.
Ада Оношкóвич-Яцына.
Нежная, кружевная, чуткая...
А тут рядом
тарахтит оружием,
марширует свирепый Киплинг.
Поняла его мир.
Что чужой.
Что достойный.
Что нужен России
среди других миров.
Приняла. Воссоздала этот мир,
подарила его России...
О, грузный памятник, вздымающий под небеса
Свои бетонно-гранитно-мраморные телеса!
И около него
летает
простенькая бабочка, в веселую крапинку.
То на нос монументу сядет,
то щекочет его под гранитной мышкой.
Мигают юностью, смехом, печалью
ее горошковые крылья.
Михаил Светлов.
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В глубокий колодец,
с сырыми срубными бревнами
(мох и улитки)
провалиться в ведре
мимо черных
ухабистых горбылей.
И попадешь в страну. Там
бобры
хвостами
читают Канта.
Там дома стоят
как стеклянные коровы,
приглашая в себя людей,
угощая в себе людей.
Страна —
материк —
вселенная
думающих спичек и стрекоз.
О, мир, мир!
Мир Велимира.

В ЧЕСТЬ А. Е. КРУЧЕНЫХ
Ль?
Фус.
Дыш?
Фпак.
Шузипатра вакха.
Чш?
Хт.
Ульс?
Фльдик.
Упферлиди кумба
Ц.
Ц.
Ц.
Ц.
Гвр — дзр.
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В основу книги легли расшифрованные аудиозаписи
лекций, сохранившиеся в Институте русского языка
им. В. В. Виноградова РАН. Также использованы материалы студенческих конспектов этого курса. Издание, интересное и для специалистов, и для широкой
аудитории, снабжено диском с аудиозаписями отдельных лекций, вступительной статьей, комментариями и именным указателем.
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ST UDIA

Курс, посвященный языку русской поэзии XVIII–
XX веков — от Ломоносова до Вознесенского,
М. В. Панов читал в Московском университете
в 1970–1980-е годы, неизменно собирая огромную
аудиторию, которую составляли не только студенты,
но и взрослые вольнослушатели. Эти лекции были
заметным явлением культурной жизни Москвы.
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